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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О проведении выборов в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 14 марта 1958 года полномочий
Верховного Совета СССР четвертого созыва, на основании
статьи 54 Конституции СССР, Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскре
сенье 16 марта 1958 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 28 декабря 1957 года._______ М. ГЕОРГАДЗЕ.

По всему
металлургическому
циклу

|

/.'Вступил в свои права Новый
.1958 год. Старый год остался
■ позади и занял почетное исто
рическое место.
•*; Советский человек с чувст; УвЪм. глубокой радости и гор
^дПсди мысленно обозревает
славный путь, пройденный за
< ‘го-Д нашим великим народом
да} руководством родной Ком*
монистической партии.
у
• Все мы можем с удовлетво
фением сказать, что минувший
*, •Цгод. принес нашей стране за* ‘; мучательные победы. Вступили
ав строй новые фабрики и за* * воды,, шахты и гидроэлектро
станции. Значительных уепе
•• •_ )хов добились и труженики
сельского хозяйства. Повыси. ^осьматериальноефлагосостоя; <*ние советского человека, подМ мялась еще выше его куль
■ -ст■ '.•да.-; телики достижения совет♦ /* ских людей и в области науки
> -и» техники. В нашей стране
заветные мечты человека о
/; М^Жйланетных путешествиях
/ превращаются в быль: два
./ ‘•искусственных спутника Зем‘. ли...продолжают свои полеты.
•'? Успехи советской науки приз
наны всем миром, они лишний
’ 4 • /рГаз- показывают нам, на что
■ ' -способен творческий гений и
созидательный труд народа,
освобожденного от оков капи
тализма.
Год 1957-й войдет в исто* рию как год новых побед со
ветской внешней политики,
•л-основанной на ленинских прин
ципах мирного сосуществова
ния. Он был годом сплочения
с
? сил и выдающихся побед ми.■ Ч*Нр°г0 коммунистического дви• ” умения. В Москве на совеща, ■ киях представителей коммуни•? стицеских и рабочих партий,
были приняты исторические
,• ^документы—Декларация и Ма. нифест мира.
: .
Немалую долю в укрепление
Дм^гущества нашей Родины в
.. .1957 году внесли ивыксунцы.
• »Д^статочно сказать, что все
промышленные
предприятия
ч 'досрочно выполнили годовые
; '* планы, а многие передовики
# ^производства давно уже тру’Цйтся в счет нового года. Мы
у можем гордиться успехами и
..‘•л эджеников сельского хозяй/Цбтва района. Они с каждым
Л подом наращивают темпы ро4^'%вта экономики колхозов и пол'■ . нее удовлетворяют нужды на* селения в .сельскохозяйствен
ных продуктах.
Твердо суверенно вступили
• советские людит в новый год.
Пусть он .будет годом еще
Л»большего расцвета нашей лю
бимой Родины. К новым^успе< хам в мирном труде, дорогие
г- выксунцы!

С хорошими производствен
ными показателями встречают
Новый год рабочие, инженернотехнические работники и слу
жащие Выксунского ордена
Ленина металлургического за
вода. Годовое задание выпол
нено по всему металлургиче
скому циклу досрочно, 29 де
кабря.
Хорошо поработали в истек
шем году сталеплавильщики.
Годовой план по выпуску ста
ли ими был выполнен 26 де
кабря. Дополнительно к зада
нию выданы сотни тонн метАла.
В. Моняков,

начальник планового отдела
металлургического завода.

Победа
машиностроителей
Успехами в труде встре
чает Новый год коллектив за
вода дробильно-размольного
оборудования. Производствен
ная программа по выпуску
товарной продукции выполне
на досрочно. Сверх плана вы
дано на несколько миллионов
рублей машин для дорожного
строительства.
Первенство в соревновании
удерживают цех металлокон
струкций, инструментальный
и цех железобетона. Так, кол
лектив цеха металлоконструк
ций выполнил годовой план
по всем технико-экономичес
ким показателям. В инстру
ментальном цехе в прошед
шем году освоено более по
лутора тысяч новых штампов
и приспособлений.
Прошедший год знаменате
лен для машиностроителей
тем, что они освоили выпуск
десяти типов новых машин,
внедрили в производство де
сятки нового высокопроизво
дительного оборудования.

Рис. В. Жаринова.

Раздвигая косматые ели,
Мимо сосен и белых берез,
Невзирая на снег и метели,
К нам вернулся опять Дед-Мороз.
Как всегда вход его аккуратен:
Когда гости сидят за столом
И под звуки Кремлевских курантов
Наливают бокалы вином.
Дед-Мороз (в этот час самый главный),
Говорит про большие дела:
—Второй год пятилетнего плана
Завершила успешно страна.
Прогрессивные люди на свете,
Восхищаясь, за нами следят,
И за тем, как по строгой орбите,
Пара спутников в космосе мчат.

Теплотою московской согрета,
Несмотря на пространства и даль,
Молодежь необъятной планеты
Вспоминает Шестой Фестиваль.
На границе истекшего года,
Когда жены готовили стол,
На Неве в ее хмурые воды
Спущен атомный наш ледокол.
Миллиарды пудов сняли хлеба,
Сотни фабрик, заводов и ГЭС
Мы создали, и наша победа
В мире кажется миром чудес.
В старый год мы достигли немало,
Это знает весь честный народ.
Так поднимем, товарищ, бокалы
За победу, за наш Новый год.
Н. Сидельников,
п. Досчатое.

Слово
сдержали
Коллектив
механизаторов
МТС взял обязательство к
Новому году отремонтировать
36 тракторов. Слово свое ме
ханизаторы сдержали. К 1
января МТС отремонтировала
39 тракторов.
Прекрасно поработали на.
ремонте механизаторы А.П.
Шишкина? И.А. Балабанов.
П.И. Келоэаев, Н.П. Устимов,.
В.К. Паршин,' Н.П. Ивлев к
другие. Они ежедневно пере
выполняли сменные задания.
С. Асосков,
секретарь парторганиза
ции МТС.
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В новом году—к новым успехам
Много радости и счастья
трудящимся района принес
1957 год. В результате по
вседневной заботы партии и
правительства об улучшении
материального благосостояния
трудящихся развернувшееся в
районе
жилищное
строи
тельство дало
возмож
ность в
текущем
году
452 семьям района справить
новоселье. За 1957 год в
районе сдано вместе с инди
видуальным
строительством
17841
квадратный
метр
жилья.
Проведена большая работа
по электрификации сел: 3000
домов колхозников, рабочих и
служащих района получили в
1957 году лампочку Ильича.
Число радиотрансляционных
точек увеличилось до 11514.
Колхозники Дальне Песоченского, Чупалейского, НовоДмитриевского
сельсоветов
теперь имеют возможность
слушать столицу нашей Роди
ны—Москву.
Работники сельского хозяй
ства, вдохновленные решения
ми XX съезда КПСС, борясь
за успешное выполнение все
народной задачи—в ближай
шие годы догнать Соединен
ные Штаты Америки по произ
водству мяса, молока и масла
на душу населения, много по
трудились в истекшем году.
Производство молока в рай
оне в 1957 году выросло по
сравнению с 1953 годом бо
лее чем в три раза. Такие
колхозы, как «Красный маяк»
(председатель Рудаков В. А.)
в 1957 году на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий
получили молока 241 цент
нер, имени Первого мая (пред
седатель Иванов В. С.)—236
центнеров, «Путь Ленина»
(председатель Сапогов А. А.)
—223,5 центнера, «Красная
заря» (председатель Родионов
А. А.)—156 центнеров молока.
Большой подарок новому
1958 году принесли наши заме
чательные животноводы. Дояр
ка Гусева Анна Алекзеевна
из
колхоза «Путь
Ленина» вышла
победи
тельницей в соревновании
доярок района, она за 11 ме
сяцев 1957 года от каждой
закрепленной 'за нею коровы
надоила по 2338 килограммов
молока. Гусарова Наталья
Кузьминична из
колхоза
«Красный маяк»—2234 кило-

датель Родионов А. А., агроном
Лавров С.С., бригадир трактор
ной бригады Смирнов И.Й.).
Их труд не пропал даром.
грамма, Фролова Екатерина При неблагоприятных клима
Павловна из колхоза «Крас тических условиях текущего
ная заря»—2059 килограммов года в колхозе «Красная за
и многие другие.
ря» получен урожай выше
Телятница Романова Анна чем в 1956 году: зерновых
Яковлевна из колхоза имени на 2,3 центнера, картофеля
Восьмого марта из 25 закреп —на 9 центнеров, овощей—
ленных за ней телят сохра на 13,8 центнера с каждого
нила всех. Комсомолец Мах- гектара.
няев Николай из колхоза
Новыми трудовыми подвига«Красный маяк» из 81 зак |ми колхозники и тракторная
репленного за ним теленка бригада колхоза «Красная за
сохранил 80. Телятницы Си- ря» встречают 1958 год. Толь
бирова Анна Васильевна, Ли ко в декабре они вывезли на
патова Клавдия Михайловна, поля навоза 1083 тонны и
Денежкина Нина Алексеевна более 2,5 тысячи тонн торфа.
На снимке: кадровый сталевар Иван Карпович Бушуев.
из колхоза «Путь Ленина» из
Увеличение
производства
Рис. Е. Куницына. , м
закрепленных за каждой по продуктов сельского хозяйства ------- —-------------- *
35 телят сохранили их пол дало возможность колхозам
ностью.
района досрочно выполнить го В первом мартеновском цехе гую трудовую школу от разно- * .
Победительницей в соревно сударственные планы загото металлургического завода фа рабочего до руководителе
».•
вании по производству шерсти вок и закупок молока, мяса, милию Бушуевых знают все бригады.
является Яшина Мария Яков шерсти,. яиц, кожевенного без исключения рабочие. Да Работая на Комсомольске- ’* „ <
и как не знать их, если всю молодежной печи, Иван Кар- 7
левна из колхоза «Больше сырья, овощей, сена.
вик», которая получила шер Однако, трезво оценивая все свою энергию, силы, знания пович с честью выполняет на-;
сти от каждой взрослой овцы 'дела, следует сказать, что у они отдают благородному де каз старшего брата—быть '
по 3,4 килограмма.
нас еще очень’много нерешен лу—варят стране крепкий ме всегда впереди. В 1957 юду.
талл. Сталеварение стало фа он со своей бригадой сварил ■
Хорошо потрудились наши ных задач.
мильной профессией Бушуе дополнительно к заданию сот- * *
свиноводы. Производство сви
ни тонн стали.
•*
нины в районе на 100 гекта Колхозы района на 1958 год вых.
ров пашни в 1957 году по запланировали надоить на фура Длительное время проработал А вот еще один представи
сравнению с 1956 годом уве жную корову 2300 килограммов в нашем цехе Алексей Карпо тель этой фамилии—Александр
личилось в 2,4 раза, а в от молока, на 100 гектаров, сель вич Бушуев. От рядового ра Бушуев. Он пошел по пути
дельных колхозах—в 6—10 скохозяйственных угодий про бочего до старшего мастера— своего, отца Алексея Карпови- •>
извести 126 центнеров молока, вот путь этого скромного тру ча Бушуева. Без отрыва от 7
раз.
24,7
центнера мяса, в-том женика. Алексей Карпович производства Александр за-С ,
Колхозники колхоза имени
Восьмого марта брали обяза числе свинины на 100 гекта много ценного внес в практи кончил металлургический тек- 7*
ку сталеварения, в частности, никум и получил специальтельство в 1957 году произ ров пашни 33,3 центнера.
вести свинины на 100 гекта Мы должны преодолеть от он много сделал для сокраще ность техника-мартеновца.
7*
ров пашни 30 центнеров. ставание в растениеводстве, ния времени при горячих ре Работая подручным стале*Они свое обязательство с че а для этого надо смело ре монтах печей. Немало подлин вара, Александр Бушуев тщйстью выполнили. Только одна шать вопрос с заготовкой и ных мастеров сталеварения тельно изучил технологию
свинарка Краева Мария Фе вывозкой торфа. В этой об подготовил кадровый метал сталеварения и вскоре ему
доровна из этого колхоза по ласти наши резервы неисчис лург, многие из них и сейчас доверили руководить бригадой^
лучила от каждой свиномат лимы. Для того, чтобы эти работают у мартеновских пе В новом году хочется по
ки по 15 поросят, откормила задачи успешно решить, всем чей нашего завода.
желать сталеварам Бушуевым
старого новых успехов, чтобы они тру
90 свиней со средним весом труженикам сельского хозяй Ученик
одного животного 90 кило ства придется очень серьезно мастера, его брат Иван Кар дились еще лучше, чем в про
пович, сейчас один из луч шедшем году.
граммов. Свинарка Гусева поработать.
Мария Васильевна из колхо В 1958 году мы должны за ших сталеваров завода. Как
С. Куделькин,
за «Путь Ленина» получила вершит^ радиофикацию района, и его учитель, он прошел долначальник цеха,.
от каждой свиноматки по 21 вести работы по дальнейшей
поросенку и откормила 119 электрификации села с таким
голов с живым весом по 84 расчетом, чтобы в ближайшие
килограмма. Свинарка Родина два—три года сделать Вык
Анна Степановна из колхоза сунский район районом сплош Мне пришлось быть очевид сказать нашим юношам и де-* /
«Новая заря» получила по 17 ной электрификации.
цем и участником волнующих вушкам:
поросят от каждой свиномат В области социально-куль дней, когда рабочие и все —Берегите великие завоева
ки. и сняла с откорма 35 го турных мероприятий задача трудящиеся в октябре 1917 ния Октября! Всегда и во ’
лов живым весом в среднем состоит в том, чтобы в тече года ходили с красными зна всем следуйте.славным рев*^е/
* и.
по 74 килограмма.
ние 1958—1959 гг. у нас в менами по улицам го
Много поработали над воп районе не было ни одного на рода Выксы и распе
росом улучшения агротехники селенного пункта, где бы не вали революционные
возделывания культур в кол было клуба или красного угол песни победы.
хозе «Красная заря» (предсе ка, тем самым сделать район Приятно и радостно
районом сплошной кинофика становится на сердце,
когда сознаешь, что
ции.
Задачи большие, но они по в борьбу за Совет
четные и над разрешением их скую власть и ты вло
надо работать всем трудящим жил свою скромную
ся района во главе с местны долю сил и тру
да и что эта борьба
ми Советами.
дала такие прекрас
ные всходы.
Хороший поступок
Во всех уголках
Недавно ко мне пришли уча нашей необъятной Ро
щиеся класса 9 „б“ средней шко дины, в том числе и
лы № 8 Петя Заможных, Воло
дя Зюрнеев, Слава Тарунов, Ви в Выксе, за годы Со
по
тя Кузнецов, Гена Парунов, Кос ветской власти
тя Штанин, Саша Шадрин, Тоня строены новые пред
И. НЕКРАСОВ.
Наумова, Таня Доброхотова, Иза приятия. Я радуюсь
Федорова, Ира Кузина, Катя Са
лолина, Зоя Морозова и Шура тому, что Выксунский метал люционным традициям своих
Диваева. Они распилили, расколо лургический завод, ныне на дедов и отцов. Смело и до
ли и убрали два кубометра дров. гражденный орденом Ленина, стойно несите вперед всепо
Мне, престарелому человеку,
беждающее знамя коммуниз
учащиеся оказали большую по превратился в крупное про ма, поднятое великим
мощь, за что я им сердечно бла мышленное предприятие, осна
Лениным.
годарна. Желаю им успеха в уче щенное передовой техникой.
И. Некрасов,
С каждым годом растет и благоустраивается село Чупалейка. В бе, хорошего здоровья и долгих
лет жизни.
П сегодня, в первый день
1957 году в селе построены десятки новых домов.
персональный пенсионер,
А. Рыдаева,
На снимке: новый дом колхозника сельхозартели имени Ждано
Нового 1958 года, хочется
член КПСС с 1917 года.
пенсионерка.
ва А. М. Афонина
Фото И. Минькова.
В. ТЕЙКОВЦЕВ,
председатель райисполкома.
★
★
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Доярка Екатерина Фролова
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С 1933 года работает дояр и выдало 150 литров молока
кой на ближне-песоченской в качестве дополнительной
ферме колхоза «Красная за оплаты, а за сохранение те
ря» Екатерина Павловна Фро лят—75 литров молока.
лова. За это время работу Старательно трудится Ека
хзвою она полюбила и изучила. терина Павловна Фролова. Мно
На протяжении ряда лет дояр го сил отдает она уходу за
ка занимает по надою одно животными. Дойку коров произ первых мест в колхозе и изводит в одно время, три ра
за в день, как летом, так и
даже в районе.
—Честная и трудолюбивая зимой. Перед запуском дойка
работница,—говорят о ней в производится двухкратная. В
колхозе.—Дело свое знает. За летнее время животные нахо
добросовестную работу Екате- дятся на выпасе в пойме Оки.
рина Павловна трижды была Большое внимание доярка
участницей районной сельско- уделяет кормлению и поению
животных. Сейчас в рацион
хозяйственной выставки.
Сейчас за дояркой закреп- животных входит 8—10 кило
лено 12 коров. Под лактаци граммов сена, 8 килограммов
ей находятся четыре коровы, силоса или картофельной бар
а остальные запущены. Из ды, а также концентраты.
четырех коров две недавно Тов. Фролова регулярно и
. -отелились. Телята живы. От досыта поит животных водой.
.этих двух коров т. Фролова на- В кормушках у коров всегда
даивает в среднем по 10 литров есть соль-лизунец.
молока в день. За 11 месяцев Любовное отношение к делу,
• 1957 года она надоила по 2059 строгое соблюдение распоряд
^килограммов молока. В январе ка дня позволяют доярке дов группе животных, закреп- биваться роста продуктивно
„ленных за дояркой, начинают- сти коров. За успехи в труде,
скромную и честную доярку
ся массовые отелы.
, В 1956 году от каждой за колхозники, рабочие и служа
крепленной коровы тов. Фро щие, проживающие на терилова получила по 1890 кило тории артели, избрали депу
граммов молока. За это прав татом областного Совета.
М. Зонов.
ление колхоза ее премировало

♦ Только у нас возможно такое
• 7 ♦ 43сего лишь несколько ме-1 Шарапов, руководители цехов.
* -сяцев тому назад нас, участ- Одним словом, участники наников народной стройки,пригла- родной стройки чувствовали
' сили в район станции Урицкого во всем внимание и поддерж
■ и показали участок, где долж ку.
ны быть построены двухквар Буквально через несколько
тирные домики. Трудно было дней после начала строитель
.поверить, что нас обеспечат ства уже появились кирпич
'стройматериалами, транспор ные стены. А когда через
том. Казалось, что строитель 4—5 месяцев было закончено
ство затянется, и ему не бу возведение домов, руководите
ли завода не ослабили внима
дет конца.
И вот когда бульдозером ние строительству и помогали
■начали корчевать пни, разрав делом и советом, как лучше
нивать рудничные колодцы, устроиться на новых кварти
когда непрерывным потоком рах.
пошли автомашины со строи Теперь все тревоги позади.
тельными материалами и на Двадцать пять двухквартирных
конец появились вырытые на- домиков составили целый го
'
ми траншеи под 'фундаменты родок металлургов. Пятьдесят
будущих домов и цехи заво семей рабочих завода встре
да стали помогать в строи чают Новый год в просторных
тельстве, мы стали верить, благоустроенных квартирах.
Мне, как участнику стройки,
?с$(-что дома построим.
Дирекция металлургическо- хочется от души поблагода
' го завода пошла нам, строи рить нашу партию и прави
телям, навстречу. Была орга тельство за неустанную забо
низована работа автотранс- ту о простых советских лю
»
порта в две смены, часть ра дях. Ведь только в нашей
бочих была освобождена от стране возможно такое, где
< работы в цехах, на помощь власть принадлежит народу,
’ нам выделили специалистов— и он сам является хозяином
каменщиков 4 и плотников. своей судьбы.
А. Смирнов,
.
' Строительную площадку на
вещал директор завода тов. начальник станции Выкса.
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Семья, каких у нас много
Взгляните на людей, изо
браженных на снимке справа.
Разве похожи они на тех, из
неможенных от усталости, за
копченных, с черными лица
ми, вышвырнутых фабрикой
после трудовой смены на ули
цу рабочих, о которых писал
в романе «Мать» М. Горький?
А ведь на нашем снимке то
же рабочие. Да, да! Не ин
женеры и не техники, а имен
но рабочие от станка. И
идут они из ворот завода
дробильно-размольного обору
дования после трудового дня
домой.
Взгляните
внимательнее.
Есть ли что-либо усталое в
их походке, во взглядах?
Конечно, нет! Напротив, здо
ровые, хорошие улыбки, бод по возрасту я был уже же
рый шаг подчеркивают, что них). Вся мебель в доме со
трудовой день прошел у них стояла из кухонного стола,
успешно.
образа в углу, скамейки да
Но предоставим слово тому, нескольких табуреток.
кто на снимке идет в центре, Как непохожа жизнь семьи
окруженный молодежью. Это И.И. Гусева на жизнь семьи
кадровый рабочий механосбо его отца. Собственный про
рочного цеха машинострои сторный дом—полная чаша.
тельного завода, коммунист Во всем чувствуется достаток.
И.Н. Гусев.
В углу на столике радиопри
—Для начала познакомим емник, на этажерке книги:
ся,—говорит Иван Иванович. собрание сочинений М. Шоло
Справа моя дочь, слева сноха, хова, избранные сочинения
а рядом с ними их мужья. С. Аксакова, Т. Драйзера;
Работаем на заводе дробильно газеты: «Советская Россия»,
размольного
оборудования, «Комсомольская
правда»,
причем четверо в одном цехе. «Выксунский .рабочий». Семья
С обязанностями справляем любит посмотреть кино, часто
ся вроде неплохо. Биография посещает
спортивные сорев
каждого почти одна и та же: нования.
школа, затем завод.
Но Иван Иванович не со —«Сам»,—как говорит же*
всем прав. Биография его на И.И. Гусева Татьяна Его
семьи не одна и та же. И ровна,—не раз отдыхал в
прежде всего, это касается здравницах Крыма, Кавказа.
его самого. Его отец Иван Только беспокойный он у
Константинович Гусев, под нас,—добавляет она,—завод
ручный сварщика, работал в для него—все.
мелкосортном цехе Выксунско И это правда. С 1931 года
го металлургического завода. работает тов. Гусев на заводе
Как и мать, он был негра дробильно-размольного обору
мотным. Его заработка для дования: сначала слесарем,
семьи из 7 человек не хватало затем бригадиром, а вот уже
даже на питание (вспоминая более 20 лет мастером. Его
об этом, Иван Иванович как участок постоянно в числе
бы по секрету говорит:—Пер передовых. Сам мастер не
вый костюм мне купили, ког устанно ищет пути к увели
да сам проработал 6 лет, а чению производительности тру

е

Колхоз помогает строить дома
;

Заметно крепнет колхоз име, -ни Сталина. Денежный доход
его вырос с 350 тысяч рублей
в 1955 году до 900 с лишним
$ысяч в 1957 году.
Лучше стали . жить и кол
хозники. Многие колхозные
хозяйства строят новые дома,
проводят ремонт старых. Прав
ление артели помогает за
стройщикам выписать деловую
древесину, выделяет для под
возки ее транспорт.
С помощью колхоза пост
роили себе новые дома члены

артели Е. А. Быстров, Е. Н.
Савина, бригадир тракторной
бригады В. И. Ефимов. Сейчас
они живут в новых домах.
Произвели ремонт своих до
мов колхозники А. Ф. Медве
дева, И. П. Сафонов, Н. А.
Гутова. А члены артели А. П.
Ускова, П. А. Огурцова вывез
ли древесину и начнут ремон
тировать дома в новом году.
И. Кабанов,
председатель
Грязновского сельсовета.

3

да. Больше 20 его рационали
заторских предложений внед
рено в производство.
По пути отца пошли осталь
ные члены семьи. Старший
сын Евгений—токарь, рабо
тает в одном цехе с отцом.
Вернувшись из армии, он по
ступил на вечернее отделение
металлургического техникума
и сейчас учится на втором
курсе. Дочь Светлана, окончив
среднюю школу, следом за
братом пришла на завод. Она
■работает пирометристом на
ответственном участке, где
производится термическая об
работка деталей машин.
—Ей что,—говорит Иван
Иванович,—с такими знаниями
только и работать сейчас в
заводе. Кругом новая техника,
не то, что было раньше, когда
поступал на завод я сам.
Хватает хлопот и хозяйке
дома Татьяне Егоровне. Всех
отправь на работу, встреть,
приведи в порядок дом. Да и
с внучкой Таней заняться
нужно (снимок внизу).
В канун нового года учас
ток мастера И. И. Гусева за
вершил выполнение годового
плана. Справился с заданием
сын Евгений.
На вопрос: что ждете в но
вом году, как его встретите,
хозяйка дома, Татьяна Его
ровна, ответила:
—•Встретим новый год, как
положено. Найдется, что на
стол поставить и что в ста
каны налить, чтобы выпить
за кашу счастливую жизнь.
В новом году семья наша
прибавится. Ждем еще одно
го внука или внучку, не
знаем, кого Светлана нам по
дарит.
У простых людей—простые,
светлые мысли. Они благода
рят партию и правительство
за счастливую жизнь, стре
мятся высокопроизводительно
трудиться, понимая, что наше
будущее зависит от результатов
их труда. Текст А. Белова.
Фото М. Губанова.

Потрудились и получили хорошие квартиры
Рабочие мартеновского цеха
№ 1 металлургического заво
да П. Г. Деров—подручный
сталевара, В. Ф. Нняев—ста
левар, Н. Я. Нындик—подруч
ный сталевара и А. Н. Титов
—сталевар с помощью цеха
построили для себя два двух
квартирных благоустроенных
дома и сейчас живут в них
вместе со своими семьями.

Застройщикам активно по
могали рабочие цеха тт. В. В.
Паутов, М. И. Кабанов, А. М.
Усков, В. Ф. Бурмистров,
И. М. Марясевский, А. 3. Став
цев. Подручному сталевара
Г. Л. Швиль, принимавшему
участие в народной стройке,
была дана освободившаяся
комната.
Рабочие, получившие квар

тиры, горячо благодарят руко
водство завода и коллектив
цеха за заботу, проявленную
о них.
—На эту заботу, —заявляют
они,—мы ответим еще более
высокой производительностью
труда. Свои слова они под
крепляют делом: норму и план
декабря они значительно пе
ревыполнили. К. Иванова.
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Наши новогодние пожелания
Сельхозартелям „Красный маяк“, имени Первого мая,
„Путь Ленина" и „Красная заря"
Указанные колхозы перегнали США по производству молока на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий. Так, в „Красном маяке* на 100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий молока получено 241 центнер, в артелях имени Первого мая—236 цент
неров, „Путь Ленина"—223,5 центнера и в „Красной заре"—156 центнеров.

Да, их работа хороша.
Дела в колхозах спорятся,
Пусть не они, а США,
Теперь за ними гонятся.
хоз |

КОЛХОЗ

путь

Таких колхозов у страны
Не два, не три, а масса.
Они догонят США,
Бесспорно, и по мясу.
Ж

КОЛХОЗ !

ЛенинА

Коллективу
машиностроительного завода
Да, старый год прошел не зрю
Завод трудился хорошо,
Вы стали крепче, тверже.
Хоть не совсем ритмично.
Дома сдаете для жилья
Дела же, в целом, в ДРО
Быстрей, чем было прежде.
Идут вполне прилично.
И вот, вступая в новый год,
Приятно нам еще и то,
Хотим вам пожелать:
Чем может всяк гордиться: Работать лучше, жить
Машины с маркой «ДРО»
дружней,
Смелей творить, дерзать.
Идут и за границу.

VII У

Сталевару В. А. Веретенову

2>арЯ

»

Сталевар Выксунского металлургического за
вода В. А. Веретенов дал в истекшем году сотни
тонн стали сверх плана, выполнив годовое зада
ние в начале декабря.

Ж

Директору металлургического завода А. И. Шарапову
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1957 года за произ
водственные успехи и в связи с 200-летием со дня основания Выксунский металлур
гический завод награжден орденом Ленина.

Чтоб парадный отзвук
юбиляра
Не затмил уже пройденных
вех,
Чтобы слава наших
сталеваров
Шла успешно в новый,
третий век,
Чтоб завод, идя дорогой
верной,
Не свернул с победного
пути—
Мы крепить желаем
повседневно
Боевой рабочий коллектив.

Доярке колхоза „Путь Ленина" А. А. Гусевой
Доярка А. А. Гусева от закрепленных за ней коров надоила в 1957
больше, всех в районе—29 тысяч килограммов.

году

Он 30 лет как сталь варит,
И дал ее немало.
Ей можно было бы покрыть
Путь с Выксы до Урала.

Вы дали много для страны.
Успехи ваши множа,
Идет по этому пути
Немало молодежи.

Нашим рабселькорам
Около 2300 писем, корреспонденций, статей,
поступило в редакцию газеты в минувшем году
от рабселькоров.
Своим правдивым словом они помогали решать
политические и хозяйственные задачи, постав
ленные перед городом и районом. Желаем им~е
новом 1958 году дальнейших успехов в их благо-родном деле.

молока

я

И

За 30 тысяч килограмм—
Таков девиз доярки.
Как хороши, приятны нам
Подобные подарки.
% Пока что Гусева одна,
Но это не в законе.
Пройдет зима, придет весна,
Их будет сто в районе.
&

&

Старая коммунистка—выксунской молодежи

*.

Дорогие товарищи, зкомсо-|шагах строительства Советмольцы, молодежь! Поздрав ского государства. И теперь
ляю вас с Новым годом особенно стало ясно, как важ
и вместе с этим со славным на была выдержка, отвага,
юбилеем—200-летием Выксун ясность марксистко-ленинской
ского металлургического за позиции небольшой в то
вода, который вы только что время группы коммунистов.
отпраздновали.
—Милые молодые друзья,—
С Выксой меня связывают говорю вам. Выше держите
воспоминания о грозных днях знамя Ленина, знамя нашей
гражданской войны, о первых партии. Не отступайте от
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г.
Мц 08701

Вскрывают недостатки
этих заветов. Ведь страна Оружием своим,
наша держит курс на ком Боятся их атаки
мунизм!
И рвач и подхалим.
Желаю больших успехов в
работе и учебе на благо на
шей великой Родины.
А. Курская,
персональный пенсионер,
член КПСС с 1905 года.

Растут ряды рабкоров
В стране из года в год,
Огромную опору
Имеет в них народ.
Рисунки Н. Вдовина.
Фото В. Фокина.
Редактор И.

ЗОТИКОВ.

г. Москва.
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Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!
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ЯН В А Р Я
Орган Выксунского горкома КИСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

1958 г.
Цена 15 коп.

Советскому народу
Новогоднее поздравление Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР
Дорогие товарищи! Друзья! Граждане на
шей великой социалистической Родины!
Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров
СССР горячо поздравляют героический со
ветский народ, всех рабочих и работниц,
колхозников и колхозниц, интеллигенцию
нашей страны, воинов славной Советской
Армии и Флота, нашу замечательную моло
дежь с наступающим Новым годом!
. Подходит к концу 1957 год. Это был
хороший год—добрым словом провожают
его все советские люди. Наш народ под
руководством Коммунистической партии до
бился в этом году новых, замечательных
успехов в строительстве коммунизма. На
новом болыпОхМ подъеме находится социа
листическая промышленность, значительно
перевыполнившая установленный для нее
план на 1957 год. Идет в гору наше сель
ское хозяйство, успешно решая задачу
догнать и перегнать Соединенные Штаты
Америки по производству молока, масла и
мяса. Достигнуто новое повышение мате
риального благосостояния и. культурного
уровня народа, широко развернулось жи
лищное строительство.
Минувший год войдет в историю челове
чества как год великих достижений нашей
страны в развитии науки и техники. Пер
вые советские искусственные спутники Зем
ли, созданные нашими талантливыми уче
ными, инженерами, техниками и рабочими,
являются великим проявлением творческого
гения нашего народа, еще выше поднявшим
авторитет страны победившего социализма.
Все советские люди, а вместе с ними и
народы всех социалистических стран, все
прогрессиввые люди земного шара торжест
венно отметили в 1957 году сорокалетие
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. открывшей новую эпоху в исто
рии народов. Многочисленные гости, при
ехавшие к нам на праздник со всех концов
земли, воочию могли увидеть, чего может
в условиях социализма добиться свободный
6
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народ, свободный человек, навсегда сбро
сивший ярмо капитализма.
1957 год был годом дальнейшего укреп
ления единства и сплоченности стран со
циализма, годом выдающихся
побед
мирового коммунистического
и рабочего движения, побед сил мира и
прогресса над силами реакции и войны.
Миролюбивая политика Советского Союза,
политика мирного сосуществования завоева
ла ла свою сторону новые миллионы людей.
Наметилось некоторое смягчение междуна
родной напряженности. Силы мира растут с
каждым днем и все настойчивее требуют
прекращения гонки вооружений, борются
против бремени милитаризма, за разоруже
ние и запрещение атомного оружия, за раз
рядку международной напряженности, за
мир и доверие между народами.
Дорогие товарищи! Друзья! Советская стра
на вступает в Новый год в расцвете сво
их сил. Советские люди полны надежд на
то, что 1958 год принесет новые успехи
делу мира, демократии и социализма. У
нас есть все основания уверенно смотреть
в будущее. Коммунистическая партия и
Советское правительство сделают все, что
бы наступающий Новый год был годом
мирного труда для всех народов, годом но
вых и новых успехов нашего народа в осу
ществлении его заветной цели—построения
коммунизма.
Пусть все больше крепнет и расцветает,
становится еще более могучей и обильной
наша великая Родина—Союз Советских Со
циалистических Республик -оплот мира и
безопасности народов!
Пусть еще больше крепнет нерушимое
единство советского народа, сплоченного
вокруг Коммунистической партии и Совет
ского правительства,—залог наших новых
великих побед и достижений.
Желаем вам, товарищи и друзья, здоро
вья, счастья, новых успехов в творческом
труде, в учебе, во всей вашей жизни .и
деятельности на благо нашей Отчизны!
С Новым годом, дорогие товарищи!

ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Новогодние послания К. Е. Ворошилова,
Н. С. Хрущева и Н. А. Булганина
31 декабря 1957 г. К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущев и
Н. А. Булганин направили Главам иностранных государств
и Главам правительств дружественные новогодние послания,
в которых выразили надежды, что наступающий год ста
нет годом укрепления дружбы и мира между народами на
основе принципов мирного сосуществования с тем, чтобы
люди везде могли жить и трудиться спокойно, не испыты
вая страха за свое будущее, за судьбу своих детей, своих
близких.
В своих посланиях К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущев и
И. А. Булганин пожелали народам счастья и успехов в
достижении этой благородной цели.

Путь электропоездам открыт
(ТАСС) Тула. 29 декабря государственная комиссия при
няла в постоянную эксплуа
тацию новый электрифициро
ванный участок на Москов
ско-Курско-Донбасской желез
ной дороге: от Тулы до Ску
ратове. Двумя месяцами рань
электропоезда
ше первые
прошли по линии СерпуховТула. Теперь на электротягу
переведено все северное крыло

магистрали, оно берет начало
в Москве и тянется в южном
направлении почти на 300 ки
лометров.
Перевод на новый вид тяги
линии железной дороги Серпухов-Скуратово позволит еже
годно экономить несколько сот
тысяч тонн угля. Все расхо
ды по электрификации здесь
будут полностью возмещены в
течение ближайших трех лет.

Газопровод Казань—Горький
построен
Казань, 30 декабря (ТАСС).
Закончено сооружение маги
стрального газопровода Казань
—Горький. Идет заполнение
его газом.
При прокладке этой подзем

ной газовой магистрали строи
телям пришлось соорудить
переходы через Волгу и Свиягу, через десятки малых рек,
оврагов, болот, проходить
через леса.

Второй агрегат Новосибирской ГЭС
дал промышленный тон
Новосибирск, 29 декабря
(ТАСС). Второй агрегат Ново
сибирской ГЭС после успеш
ных испытаний на холостом
ходу дал промышленный ток в
систему Новосибирскэнерго.

Первый генератор станции,,
поставленный под промышлен
ную нагрузку в ноябре этого
года, выработал уже свыше
15 миллионов киловатт-часов
электроэнергии.

У минских автомобилестроителей

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СССР

Минский автомобильный за сятков различных машин, ос
вод — одно из крупнейших воен выпуск автомобилей для
предприятий
автомобильной лесной промышленности, гру
промышленности нашей стра- зовиков повышенной проходи
ны. Строительство его нача- мости, 25-тонных самосвалов.
Изготовлена опытная партия
лось в 1945 году.
Сообщение Центрального Статистического Управления
В 1947 году в канун 30-ле- мощных 40-тонных самосвалов.
при Совете Министров СССР
тия Советской власти, пред- Большим спросом пользуются
Центральный Комитет Ком ния и с помощью государ-1 жилищного строительства, осу" приятие выпустило первые выпускаемые заводом самосва
населением “в пять автомобилей, Они почти лы МАЗ-205.
________
мунистической партии Совет ственного кредита было уве- ществляемого
ского Союза и Совет Минист личено с 46 до 47 миллионов I городах, поселках городского полностью были собраны из
ров СССР Постановлением от квадратных метров общей типа, МТС, совхозах и лес деталей, присланных ярослав Коллективом завода начат
промхозах, введены в эксплуа скими автомобилестроителями. выпуск автомобилей повышен
31 июля 1957 года «О разви площади жилищ.
тии жилищного строительства Претворяя в жизнь истори тацию жилые дома общей Многотысячный коллектив ной проходимости МАЗ 502. В
в СССР» поставили задачу в ческое Постановление ЦК КПСС площадью около 48 миллио предприятия непрерывно совер основном закончены работы по
ближайшие 10—12 лет ликви и Совета Министров СССР, со нов квадратных метров, что шенствовал производство, уве изготовлению опытных самос
валов с опрокидывающейся
дировать в стране недостаток ветские строители при актив
личивал выпуск машин, необхо
в жилищах. Этим Постановле ном участии широких масс на 30 процентов больше, чем димых народному хозяйству набок нлатформой.
нием задание государственно трудящихся добились крупных было введено жилищ в 1956 страны. Много потрудились
На снимке: сборка машин
го длана на 1957 год по успехов перевыполнив уста году.
на главном конвейере цеха
заводские
конструкторы
в
со
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строительству и вводу в дей новленное задание.
дружестве с передовиками сборки и испытаний автомоби
СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ствие жилищ за счет госу В 1957 году за счет госу/производства над созданием лей.
___ -______ , дарственного жилищного строи- УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ новой техники. За это время , Фото М. Минковича.
дарственных капиталовложеМИНИСТРОВ СССР.
ннй, а также средств населе-1 тельства, а также за счет
Фотохроника ТАСО
'было создано свыше двух де-

О выполнении плана жилищного строительства
в 1957 году
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Партийная жизнь

Учебе коммунистов—

повседневное внимание
Партийное бюро Шиморской Кружок, закончив изучение
территориальной
партийной тезисов к 40-летию Октября,
организации, учитывая прош продолжает изучать материа
логодние ошибки, в текущем лы юбилейной сессии Верхов
учебном году значительно* уси ного Совета СССР.
лило свой контроль за учебой
Однако в работе кружка
коммунистов.
имеются и серьезные недос
Перед началом учебного го татки. Коммунисты И. М. Тру
да этот вопрос был обсужден ханов, С. II. Шемягин и не
на партийном собрании. Руко которые другие без уважитель
водить кружком текущей по ных причин пропускают заня
литики было поручено Е. Н. тия, но никаких мер к ним до
Шимангкому. Надо сказать, сих пор не принято.
что он добросовестно выпол
няет данное ему поручение. К Низка посещаемость и слу
каждому занятию тщательно шателей этого кружка комму
готовится, много читает лите нистов из парторганизации
ратуры, поэтому на все воп колхоза «Красная заря», одна
росы слушателей дает исчер ко секретарь парторганизации
пывающие ответы. В результа тов. Лавров совершенно не
те занятия проходят живо и интересуется их учебой.
интересно. Это сказалось и на Такое положение в даль
посещаемости.
Большинство нейшем терпимо быть не мо
слушателей аккуратно прихо жет. Секретарям партийных
дит на занятия и активно организаций необходимо уси
участвует в собеседовании. лить свой контроль за учебой
Глубокими и содержательными коммунистов, добиться, чтобы
всегда бывают выступления ^каждый коммунист аккуратно
слушателей-коммунистов А. В. посещал занятия и тщательно
Голубевой, М. А. Фролова, к ним готовился.
А. Козуля,
Л. Н. Кирцова, Н. И. Усанова
инструктор горкома КПСС.
и других.

Усилить контроль
за работой семинара
При партийной организации
школы рабочей молодежи № 1
работает семинар учителей, са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию и
педагогическое
наследство
В. 0. Ленина. С начала учеб
ного года в семинаре из
учаются важнейшие историче
ские документы, вышедшие
в свет в последнее время.
С большим интересом были
прослушаны лекции тт. А.В. Лу
кина, А.С. Чаулиной, А,В. Лав
рова по тезисам отдела про
паганды и агитации ЦК КПСС
и института марксизма-лени
низма к 40-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической
революции, «0
международном положении»,
«О документах юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР».
На проходившем по этой
теме собеседовании секретарь
комсомольской
организации
школы учитель географии Н.Д.
Клименко обстоятельно осве
тила вопрос «Содержание на
шей современной эпохи—пере
ход от социализма к комму
низму». На убедительных при
мерах она показала прево
сходство социалистической си
Московская область. В горо
де Ступино недавно организо
вано новое прзфессиональнотехническое учипи&це-интернат
с 12-петним сроком обучения.
Помимо классных комнат и $
хорошо оборудованных
учеб
ных кабинетов физики, химии
истории,
биологии училище ।
располагает пр красно осна
щенными тремя слесарными,
двумя токарными и фрезерной
мастерскими.
Для отдыха и развлечений в
часы досуга имеются кинозал
на 200 мест и клубные ком
наты в общежитиях.
На снимке: в клубной ком
нате общежития. На переднем
плане—ученицы 8-го
класса
«Б»
Екатерина
Петрухина
(справа) и Клавдия Авдохина.!
Фото И. Егорова.
Фотохроника ТАСС

стемы хозяйства над капита
листической, рост лагеря со
циализма и демократии. Глу
бокими были также вы
ступления тт. И. Ф. Захарова,
А. П. Филатовой, И. М. Селез
невой и некоторых других.
Ряд слушателей выступил с
существенными дополнениями
по обсуждаемым вопросам.
Собеседование проходило в
непринужденной обстановке.
Руководитель семинара 3. Н.
Шайморданова в конце заня
тия выступила с обобщениями.
Такое всестороннее обсужде
ние темы позволило слушате
лям получить глубокие и проч
ные знания.
Однако в работе семинара
все еще имеются существен
ные недостатки. Не все слу
шатели посещают лекции, не
которые не имеют конспектов,
не выступают на собеседова
ниях.
Партийной организации шко
лы необходимо усилить свой
контроль за работой семинара,
добиться, чтобы занятия про
ходили на высоком идейном
уровне и при полной явке слу
шателей.
А. Михайлов.

С каждым годом живем лучше

Эти вопросы
нужно
решать

Наступил новый 1958 год. И хочется оглянуться
назад, посмотреть, как изменилось наше село Туртапка.
Поселок Виля—крупнонасе
До революции в Туртапке было около 200 крестьян
ленный
пункт. Он располага
ских дворов. Крестьяне в большинстве своем жили
ет
многими
общественными
впроголодь. Муку мешали с мякиной и даже такого
зданиями, в числе которых
хлеба до нового урожая не хватало.
две школы, детясли и дет
Большинство жителей было неграмотным. О радио,
ский сад, амбулатория. В них
кино никто даже не слышал.
работают много приезжих лю
Иное положение сейчас. С каждым днем растет
жизненный уровень населения. Почти в каждом доме . | дей, и все они проживают на
есть радио. Имеется хороший магазин, школа-семилетка, I частных квартирах.
клуб, где демонстрируется звуковое кино. Только за
Ясно, что подобное положе
два года 65 семей построили себе новые дома.
ние является ненормальным.
Сейчас уже не увидишь в селе человека в лаптях.
Вот почему сейчас остро дол
Одеваться стали прилично. К Новому году многие купи
жен быть поставлен вопрос о
ли себе костюмы, сшили новые платья.
жилищном строительстве в
Радостно видеть, как похорошела жизнь села, а еще
поселке.
радостнее сознавать, что она будет улучшаться с каж
Возможности для жилищ
дым годом.
ного
строительства имеются у
В. Монахов.
нас огромные. Есть лес, ря
I
дом кирпичный завод. Сейчас
по всей стране идет строи
Депутаты в борьбе
тельство жилья своими сила
за выполнение ф инансового плана ми. Разве нельзя развернуть
его и у нас? Можно, конечно,
Досчатинский . поселковый кова, В.А. Удалов, А.Н. Усти но до этого никому нет дела.
Совет бюджет по доходам за нова, А.П. Батькова, А.Д. Кал
1957 год выполнил досрочно мыкова, В. И. Зайцева и дру Надеемся, что руководители
на 115 процентов, что позво гие часто бывали в домах жи райисполкома подумают над
лило своевременно с превы телей, проводили с ними аги этим. Вопросы эти нужно решением на 100 тысяч рублей тационно - массовую работу, шать, ведь их подсказывает
профинансировать все куль рассказывали, куда
идут сама жизнь.
Н. Кузякин.
турно-социальные учреждения, средства от налогов.
находящиеся на бюджете по Положительный опыт работы
селкового Совета. За счет депутатов обобщался и рас
средств, полученных от пере пространялся через стенную
выполнения бюджета, при Дос- газету «Советский активист»—
чатинской средней школе по орган территориальной партор
строена мастерская на 50 ганизации и исполкома посел
учебных мест, капитально от кового Совета, которая выхо В деревне Черной есть ма
ремонтирован интернат на 25 дит два раза в месяц. Так, газин сельпо. Продают в нем
коек, а при Досчатинской в одном из номеров была по и хлеб, которого завозится
амбулатории оборудован рент мещена статья председателя очень мало.
геновский кабинет. На эти же бюджетно-финансовой комис Многие жители вынуждены
средства для строительства сии тов. Деминой, которая под ходить за хлебом в Выксу. На
стадиона заготовлен лес, тес, робно рассказала об опыте рабо это приходится тратить очень
железо, гвозди и другие строи ты отдельных депутатов по много времени. А разве нельзя
мобилизации средств среди на сельпо увеличить завоз хлеба?
тельные материалы.
В своей работе исполком селения. Это дало положитель Мало и очень редко продают
опирался на депутатов посел ные результаты. Многие депу в магазине круп и других
кового Совета. Большую ра таты, переняв опыт передови продуктов питания, зато в до
боту провела бюджетно-финан ков, значительно улучшили статке торгуют у нас водкой.
Жители деревни Черной^
совая комиссия, которую воз свою работу.
ждут, когда Ближне-Песоченглавляет депутат тов. Демина.
К. Пономаренко,
Депутаты поселкового Совета председатель Досчатинского ское сельпо полнее будет
тт. Н. Т. Сурнов, Е. М. Казапоселкового Совета. удовлетворять их запросы.
И. Дугин,
житель деревни Черной.

Полнее удовлетворять
запросы

Упорядочить работу грузотакси
Тот, кто хоть раз совершил
поездку на грузовом такси
городского автохозяйства от
Выксы до рабочего поселка
Шиморское, тот вряд ли скоро
забудет о ней. Она долгое
время будет казаться ему
кошмарным сном.
В ожидании такси (они хо
дят крайне нерегулярно, то
через час, а то и через три)
пассажиры зябнут на холоде,
нервничают. Но вот долго
жданная машина появилась,
и все устремляются к ней.
Возникает невообразимая тол
кучка—летят пуговицы, гало
ши, шапки, варежки... Но вот
вы, наконец, сели. Однако
злоключения еще не кончи

лись. Кузов грузотакси рас
считан на 17—18 пассажиров,
но в него набивается до трех
десятков человек. Люди стоят
вплотную друг к другу, нелься пошевелиться. Какой-то
оптимист пытается утешить:
—Ничего, в тесноте, да не
в обиде!
Однако и от его слов у
пассажиров не пропадает за
конная обида на руководите
лей городского автохозяйства,
которые, надо сказать, еще не
все сделали для того, чтобы
полнее удовлетворять запросы
трудящихся.
М. Иванов.

Короткий сигнал
Не хотят ремонтировать
электролинию работники жи
лищно-коммунального отдела
Шиморского судоремонтного
завода. Вот, например, два
месяца, как я подал заявле
ние о том, чтобы отремонти
ровали электрический фонарь
на улице Окско-Перевозная, У
несколько раз напоминал и...
4
все напрасно. Начальник жи
лищно-коммунального отдела
тов. Чалышев, видимо, считает,
что это не его дело, а плату
за освещение жилищно-ком
мунальный отдел взимает ак
куратно.
Интересно, кто же должен
ремонтировать электролинию?
В. Анисимов.

Дадим больше

мяса Родине!

Это дает] хорошие|результаты
^Последние два года колхоз
•ямени Восьмого марта в лет
нее время всех свиней, имею
щихся в артели, содержит в
„лагерях. Лагерь был построен
в лиственном лесу в 8 кило
метрах от села Сноведи. На
строительство его использо
вался местный материал—жер
ди, хворост, горбыль.
Ранней весной всех свиней
.вместе с поросятами выго
няют в лагерь и возвращают
их с наступлением холодов
глубокой осенью. В лагерях
„свиньи и поросята быстро
растут, прекрасно откармли
ваются, и свиньи дают хоро
ший приплод. За лето было
получено более 50 поросят, и
щсе они нормально развива
лись.
В лагерях свиньи паслись
^произвольно, без пастухов.
,Когда наступает время кор
мить свиней, их созывают в
лагерь особым сигналом—уда
вами в рельсы.
Для раздачи кормов в цент
ре лагеря устроена столовая
—площадка, выстланная гор
былями и огороженная жер
дями. Наличие такой площад
ки дает возможность всегда
-поддерживать чистоту в стан
ках.
Лагерное содержание сви
ней выгодно тем, что не тре
буются лишние люди для
пастьбы и уменьшается рас
ход кормов. В весенне-летнее
время в колхозе имени Восьмо
го марта на взрослую свинью
в день расходовалось два
килограмма картофеля, 0,5 ки
лограмма концентратов и 1 литр
обрата. С поспеванием и осы
панием жолудей, то есть при
мерно с 20 августа, взрослых
свиней вообще не кормили.
Они питались опавшими же
лудями. Свиньи паслись в
это время с 5 часов утра и
до наступления темноты.
Более 140 голов свиней
обслуживает один свинарь
Д. И. Азин. Он много отдает
времени для того, чтобы до
биться хорошего откорма сви
ней и сохранить весь молод-

На снимке: свинарь Д. И.
Азин.

няк. Его труды не пропали
даром.
Если в 1955 году на 100
гектаров пашни было получе
но 3,7 центнера свинины, то
в 1956 году—в первом году ла
герного содержания свиней
—11 центнеров, а за 1957
год уже 27 центнеров.
Нужно сказать, что в арте
ли имени Восьмого марта и зи
мой свиньи содержатся в хо
роших условиях. Помещение
здесь теплое. За животными
заботливо ухаживает М. Ф.
Краева.
Опыт колхоза имени Вось
мого марта переняли многие
артели района. И везде спо
соб лагерного содержания
дал хорошие результаты. В
минувшем году колхозы име
ни Красной Армии и имени
Жданова в лагерях применили
самооткорм свиней на посе
вах картофеля. Это дало еще
больший эффект.
Колхозы района наглядно
убедились в эффективности
лагерного содержания свиней,
и в этом году нужно каждо
му колхозу организовать^ от
корм свиней по этому методу.
Н. Демин,
главный зоотехник МТС.

Участница трех районных сельхозвыставок
Анна Ильинична Ремизова
трудится в колхозе имени
Сталина со дня его органи
зации. Вначале она работала
.в полеводстве, затем телят
ницей, а сейчас уже восемь
лет выращивает свиней. И
везде Анна Ильинична пока
зывает образец трудолюбия.
Она является участницей трех
районных сельскохозяйствен
ных выставок.
Сейчас за ней закреплено
10 основных свиноматок, 2
хряка и 19 откормочников. В
прошлом году опытная сви
нарка получила от каждой
свиноматки по 16 поросят,
часть из них она уже откор
мила и сдала государству, а
остальные находятся на от
корме и будут сданы в пер
вом квартале нынешнего го
да.
Анна Ильинична строго со. блюдает распорядок дня. В 7
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часов она кормит свиней, со
сунков подпаивает молоком.
В час дня снова подпаивает
поросят, а в 10 часов вечера
кормит всех свиней и чистит
помещение. Свиньи получают
картофель, концентраты, сено
хорошего качества.
За свою работу свинарка
кроме основной оплаты полу
чила в прошлом году три по
росенка в двухмесячном воз
расте и 85 килограммов мяса.
Нужно сказать, что у сви
нарки очень много трудностей,
которые мешают хорошему
уходу. Дело в том, что до
сих пор свиноферма не меха
низирована и не под руками
кормокухня. Если устранить
эги недостатки,то у свинарки
больше будет времени на уход
за животными и, конечно, ре
зультаты улучшатся.
А. Усков,

зоотехник колхоза.
I

Они справили новоселье
Последние часы 1957 года.
Время неумолимо движется
вперед. Но мы уже у цели
своего путешествия—на ули
це Корнилова, где бегодня, в
канун Нового года, идет за
селение только что отстроен
ных двух многоквартирных
домов. Еще не убран строи
тельный мусор и на многих
окнах не смыты следы побел
ки, а дома живут кипучей
полнокровной жизнью. К ним
то и дело подъезжают авто
машины. Во многие квартиры
вместе с мебелью и цветами
сегодня желанной гостьей за
ходит красавица - елка. Око
ло домов много детей. Неваж
но, что еще час назад боль
шинство из них были незна
комы друг с другом, сейчас
все увлечены веселой игрой.
Стучимся в первую попав
шуюся квартиру. В ней посе
лилась семья грузчика второ
го товарного склада метал
лургического завода Сергея
Ивановича Абрамова. Его же
на Анна Васильевна на наш
вопрос, нравится ли новая
квартира, с довольной улыб
кой отвечает:
—Конечно, нравится. Ведь
теперь у нас две комнаты и
кухня. А до этого 12 лет
ютились в одной комнатушке,
да и ту снимали у частника.
А нас ведь шестеро.
По всей видимости, доволь
на новой квартирой и месяч
ная Галинка. Она спокойно
спит в своей кроватке. Нра
вится квартира и дошкольни
це Тане. Удобно разместив
свои игрушки, она с увлече
нием играет «в школу». До
вольны и Саша с Витей, уче
ники начальной школы. У них
теперь есть свой стол, за
которым они смогут готовить
уроки. В квартире чисто и
уютно. Правда, здесь нет до

рогих ковров и гардин, зато
много различных скатерок,
дорожек, салфеточек, искус
но сделанных руками хозяй
ки.
Желаем семье Абрамовых
счастья в наступающем году
и заходим в следующую квар
тиру. Хозяин бензорезчикшихтокопрового цеха Иван Петро
вич Хокин встречает нас с
ребенком на руках.
—Истекший год был для
нашей семьи щедрым. Месяц
назад мы отпраздновали рож
дение дочурки, а сегодня
будем справлять новоселье.
Мы с женой очень довольны.
Ведь до этого мы жили в про
ходной комнате в частном
доме, а теперь у нас полная
квартира. Как-то даже не ве
рится, честное слово.
Новоселье и Новый год од
новременно встречает и семья
штамповщика кроватного це
ха Михаила Васильевича Кли
мова. Взрослых в квартире
никого не оказалось, ведем
беседу с учеником четвертого
класса школы № 5 Юрой.
—Да, я очень рад новой
квартире. Теперь у нас с
сестрой своя комната. Прав
да, далековато ходить в шко
лу, но на будущий год я
перейду в школу поближе.
Юра закончил первое полу
годие на отлично, желаем
ему новых успехов в насту
пающем году и идем в .дом
напротив. Его, по примеру
горьковских автозаводцев по
строили сами рабочие. Мы в
квартире шофера окса Нико
лая Григорьевича Колюшева.
Хозяина нет дома. Его жена
Вера охотно рассказывает,
как ее муж и его товарищи
по работе сами строили дом,
показывает новые покупки—
зеркало и диван.
—А вот стульев и столов в

магазинах нет,—сокрушается
она.
Квартира ей нравится. Те
перь и Вове и Юрику кроват
ки есть где поставить.
—Что и говорить,—всту
пает в , разговор мать Веры
Екатерина Васильевна. Она
пришла помочь дочери
устроиться на новом месте.—
Большую помощь теперь госу
дарство оказывает. Все, кто
желает, могут получить квар
тиры, стоит только самим нс
полениться, а раньше что бы
ло? Муж умер, а у меня семь
детей осталось. А квартира
какая была? Разве сравнишь
с этой. Все семеро так и жи
ли в одной комнатушке.
Умудренная жизненным опы
том женщина горячо благода
рит партию я правительство
за заботу, которую они прояв
ляют о советском народе.
Вот мы в квартире камен
щиков окса Виталия Василье
вича и Нины Алексеевны За
харовых. Квартира имеет
вполне обжитый вид. Много
вышивок. Видно, что молодая
женщина умеет держать в ру
ках не только инструмент ка
менщика, но и иглу. Разме
тавшись в кроватке, спит го
довалая Наташа. Зеленогла
зый попугай, вышитый умелы
ми руками ее матери, зорко
охраняет сон девочки. Нина
Алексеевна также довольна
квартирой.
Довольны квартирами и
остальные жители новых до
мов, где мы побывали. Не бе
да, что еще не работают в
доме санузлы. Нет воды—бу
дет, главное—квартиры сухие
и светлые.
Пожелаем же и мы новосе
лам хорошо устроиться на
новом месте и много счастья
в наступившем 1958 году.
Л. Окунева.

Вальцовщик А. И. Гришин
Как хорошего, отзывчивого
товарища знают в мелкосорт
ном цехе вальцовщика Алек
сандра Ивановича Гришина.
Более двадцати лет отдал
он производству, два десятка
из которых проработал на
стане. Пройдя путь от пра
вильщика металла до валь
цовщика обжима, А. И. Гри
шин стал подлинным масте
ром своего дела.
Александр Иванович в со
вершенстве овладел передо
выми приемами работы. В от
личие от других вальцовщи
ков он экономит драгоценные
минуты при передаче слитка
из калибра в калибр, до ми
нимума сокращает вспомога
тельное время. Все это дает
Брянск. Коллектив машино
строительного завода из ме
сяца в месяц перевыполняет
производственную программу.
За 10 месяцев 1057 года вы
пущено продукции сверх пла
на на 27 миллионов
рублей.
За хорошую работу в третьем
квартале коллективу
завода
вручено знамя Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС.

На снимке: на участке сбор
ки блоков котлов для энерго
поезда. На
первом
плане
бригадир слесарей-сборщиков
А.Н. Мартынов, выполняющий
нормы на 200—220 процентов.
Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС

возможность за смену прока
тывать дополнительно к пла
ну несколько слитков.
Но не только в этом секрет
успеха кадрового рабочего.
Главное внимание он обра
щает на подготовку рабочего
места и исправность инстру
мента. А самое основное в
том, что А. И. Гришин ста
рается свои навыки, приемы
и опыт передать товарищам
по труду. За долгую трудо
вую жизнь он обучил профес
сии вальцовщика тт. Теплова,
Селезнева, Харчевникова и
многих других. Все они успеш
но овладели этой профессией и
не отстают от своего учите
ля.
Метод вальцовщика А. И.

Гришина неоднократно ра
спространялся среди бригад в
цехе и давал положительные
результаты.
Правительство
высоко оценило заслуги кад
рового рабочего в борьбе за
выпуск сверхпланового метал
ла, наградив его медалью
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.», орденом тру
дового Красного Знамени и
значком «Почетный метал
лург».
Двухсотлетие завода А. И.
Гришин встретил новыми успе
хами в труде. Сверх плана
его бригада выдала десятки
тонн проката.
А. Кокунов,

мастер смены.
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Записки чекиста Братченко
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Николаев. Второй год уча
щиеся 8-х и 9-х классов сред
ней школы № 8 проходят про
изводственную практику в це
хах чулочной фабрики. Школь
ники изучают вязальные маши
ны и приобретают навыки в
управлении механизмами. По
окончании средней школы они
смогут работать на фабрике.
В 1957 году на это предприя
тие пришло с аттестатом зре
лости более 80 человек из раз
личных школ г. Николаева.
На снимке: лучшая вязаль
щица чулочной фабрики Гали
на Нофёнко (в центре) знако
мит учащихся 8-го класса сред
ней школы № 8 с работой на
вязальной машине.
Фотохроника ТАСС.

жизни! Терпеть не могу казаков.
О дальнейшей своей
Он подал мне свою шинель и
расскажу в двух словах и перей
ду к главному, ради чего начал шерстяные варежки, которые я
эти записки. Революцию я встре натянул на голые, опухшие ноги.
Ругая себя в душе за то, что
тил в Крайске, на Алтае. Этот
город
в
восемнадцатом
и сам не догадался обследовать сте
девятнадцатом
годах несколь ны подвала, я вслед за пареньком
ко раз переходил
из рук в полез на четвереньках в трубу.
Мы выбрались из люка на Цент
руки. В здании бывшего купече
ского собрания заседали то эсеры, ральной площади напротив поли
то офицеры белогвардейских шта цейского участка, перелезли через
бов, то рабочие и крестьянские несколько заборов и вошли в ма
депутаты. Город кишмя кишел ленький домик на окраине. Нас
спекулянтами, скупщиками краде встретил пожилой мужчина в пен
ного, анархистами и просто бан сне. Он был одет в форменный
дитами. Коренное население жило сюртук преподавателя гимназии. В
в страхе, терроризированное бес жарко натопленной комнате на
конечными облавами и бандит । стенах висели географические ат
Рост производства сельхоз говали колхозы «Путь Ленина», райпотребсоюза следует обра
скими налетами.
ласы и портреты Чехова и Мак
После одной „смены власти", сима Горького. Я как-то сразу продуктов в колхозах нашего имени Калинина и «Красная
тить на это серьезное внима
когда город захватили белоказа успокоился и, взглянув в глаза района и в личных хозяйст
заря».
ние.
ки генерала Соболевского, я по учителю, твердо сказал:
вах колхозников позволил в Кроме того, реализация
заданию партизанского
штаба
—Я большевик. Меня пригово
Имеются недостатки и в ор
прошлом
году увеличить завоз сельхозпродуктов проходила ганизации
остался в Крайске проводить рили к смертной казни. Ваш сын
колхозной торговли.
агитационную работу среди сол помог мне бежать. Если меня продуктов народного потребле через комиссионную торговлю.
В частности, большим тормо
дат белогвардейских частей. Не найдут у вас в доме, по всей ве ния на рынок и продажу их.
буду распространяться о том, как роятности, будем расстреляны все За 11 месяцев 1957 года на Однако необходимо отметить, зом в ее дальнейшем развер
что комиссионная торговля в тывании является отсутствие
это я делал, скажу только, что в трое!
один далеко не прекрасный день
—Очень хорошо!—ответил учи колхозном рынке реализовано городе еще не стала достаточ холодильной камеры на рынке.
меня схватили в казарме, когда я тель.—Леша, принеси господину продуктов питания более чем но интенсивной. Ее удельный
В новом хозяйственном году
читал листовку, судили военно- большевику старые валенки и на 13 миллионов рублей, про
вес во всей колхозной торгов работники колхозного рынка
полевым судом, приговорили к поставь на плиту чайник!
смертной казни через повешение. / Так познакомился я со своим тив 10,5 миллиона в 1956 го ле составляет по мясу 3,5 должны бороться за выполне
Казнь должна была состояться будущим помощником Лешкой ду. За этот период было про процента, картофелю—2,5 про ние и перевыполнение финан
утром. На ночь меня посадили в Кольцовым и его отцом, чудес дано: мяса 262 тонны, молока цента, овощам—11 процентов,
сового плана, изыскивать пути
подвал купеческого собрания.
ным человеком, который трагиче 128 тонн, овощей 520 тонн,
по
крупам
—
16
процентов.
Та

увеличения завоза сельхозпро
Пишу об этом только потому, ски погиб. Но об этом речь впе картофеля 265 тонн,
кое положение ^объясняется дуктов и тем самым поднять
что должен рассказать о своем реди.
Через полтора месяца Красная яблок 146 тонн, круп разных тем, что работники комиссион еще выше роль колхозной тор
необыкновенном знакомстве с
Лешкой Кольцовым, имя которо Армия выбила казаков из Край- —210 тонн, яиц 94.000 штук, ной торговли мало закупают
говли в снабжении трудящих
го часто придется упоминать в ска. В городе была восстановлена свежей рыбы 24 тонны.
продуктов непосредственно в ся города продуктами пита
Советская власть. Я работал в
дальнейшем.
В завозе сельхозпродуктов колхозах, а производят закуп ния.
Итак, я был приговорен к каз ревкоме, был уполномоченным
А. Обшалов,
на
рынок участвовало 46 кол уже на рынке. Правлению
ни. Первые полчаса после того, по продовольствию, командовал
директор
рынка.
как меня, избитого и раздетого частью особого назначения. 06- хозов, в том числе почти все
до нижнего белья, бросили в под становка в городе продолжала колхозы нашего района, из
вал, я припоминал сытые физио оставаться тревожной. Контррево которых особенно активно торномии членов полевого суда, мо люционные элементы поднимали
нотонный голос председателя, голову. Каждую ночь на улицах
Я инвалид второй группы, полкоме горсовета и мне ока
тощего есаула с казачьими лам находили убитых из-за угла крас
имею троих детей. Пенсию по зана денежная помощь в сум
пасами, и белые, присыпанные ноармейцев и советских работни
первым снегом улицы Крайска, ков.
ка получаю небольшую, так ме 600 рублей. На эти день
по которым меня вели. А через
Ревком назначил меня предсе
как
еще не сумел оформить ги я приобрел детям валенки,
час я так продрог, что даже мы дателем местного отделения Чрез
все
документы
о своем трудо одежду и купил продуктов.
сли о предстоящей Казани выле вычайной комиссии. В мое распо
Выношу сердечную благо
тели из головы. Похожий на при ряжение передали особняк купе Зимние каникулы школьников вом стаже. Испытывая мате
видение, в одцом белье, босиком, ческого собрания, тот самый, в
риальное
затруднение,
я
обра

дарность
исполкому городско
пр годятся по 11 января. За это
я бегал по подвалу. Цементные котором я сидел перед казнью.
тился
за
помощью
к
испол

го
Совета
за оказанную мне
стены и пол были покрыты мохна
Расположившись в нетопленном, время учащиеся должны хоро
тым инеем. Изо рта у меня валил пустом доме с колоннами и аму шо отдохнуть, чтобы полными няющему обязанности предсе помощь. Только в советской'
пар. И вот в этот момент от сте рами, нарисованными на потолке, сил приступить ко второй по дателя исполкома горсовета стране проявляется такое вни
ны вдруг отделилась человече я стал думать, с чего же начи
т. Д. Т. Козлову. Мое заявле мание к простым людям.
ская фигура. Передо мной вырос нать. Очевидно, с подбора кад ловине учебного года.
ние
было рассмотрено на ис
Т\ Малышкин.
паренек лет шестнадцати в черной ров... Вдруг дверь особняка рас
Особенно
полезны
для
гимназической шинели. У него пахнулась. На пороге стоял Леш
было пухлое, румяное лицо. Он ка Кольцов, одетый в армейскую школьников в зимние канику
варежкой стряхнул с себя пыль и шинель. На ногах у него были лы занятия спортом. Можно
как-то обыденно, словно мы встре грубые валенки. Он похудел и помериться силами на ледяной
На днях ученики 7 класса Учащиеся немедленно сдалг
тились не случайно, спросил :
возмужал. Глаза смотрели строго дорожке, на спортивной лыж
—Вы, очевидно, большевик?.. и требовательно.
«б»
школы № 7 Филаткин документы в городской отдел
Будем знакомы. Меня зовут Леш
—Я к вам!—сказал Лешка ло не, на гимнастических снаря Виктор и Гусев Владимир на
милиции.
ка Кольцов. А проник я в это мающимся басом.—Вы не смотри дах и за шахматной доской.
перекрестке улицы Корнилова Престарелая П. Н. Плохова
помещение через трубы.
те, что я молод!
План проведения каникул с Амбулаторным переулком
—Какие трубы?!
—Во-первых,
здравствуй!—от
доведен
до всех школ. Задача увидели лежащие на снегу сердечно поблагодарила школь
—В этом особняке хотели сде ветил я.—А во-вторых, садись
лать
канализацию, — объяснил и выкладывай, что тебя привело теперь состоит в том, чтобы какие-то документы. Подняв ников, когда найденные ими?
Лешка.—Трубы проложили, но на ко мне.
преподаватели
физического их, робята прочитали, что документы были ей вручены.
—Я узнал, что вы назначены
чалась революция, и господа куп
П. Копылова,
цы остались без теплой уборной... председателем этой самой... как воспитания с помощью класс I это паспорт и профсоюзный
Хотите, я спасу вам жизнь?—Леш ее... комиссии. Я тоже хочу бо ных руководителей добились билет, принадлежащие граж инспектор детской комнаты
ка Кольцов понизил голос, его роться с контрреволюцией. Жре выполнения этого плана, для данке Плоховой П. Н.
городского отдела милиции.
озорные глаза заблестели.—Я про бий брошен!—заявил он патети чего необходимо подготовить
веду вас по трубам к центру го чески.—Теперь я с вами до гро
команды для выступлений и
рода, Там мы вылезем из люка. бовой доски!
После наших выступлений
обеспечить
явку
их
на
сорев

Ваше счастье, что здесь у меня
—А сколько тебе
все-таки
„Просим призвать к порядку ' зете под выше названным заго
находится склад продуктов и что лет?
нования.
ловком, сообщил, что в приго
я сегодня сюда заглянул!
—Скоро девятнадцать!—не морг
Соревнования будут прохо прораба тов. Каратаева".
родном поезде Выкса—Досчатое
—Какой склад? Зачем?—Я ни нув, соврал Лешка!
Отвечая на заметку, опублико четыре хвостовых вагона не име
дить
в
следующие
сроки:
чего не понимал.
Что ж, в конце концов кто-то
ванную в нашей газете под таким ли межвагонных электросоедине
—Не знаю, что побуждает меня должен был позаботиться о судь
5 января в городском парке заголовком,
секретарь партбюро
к откровенности... — задумчиво бе этого немножко смешного, —гонки лыжников младшей завода изоляционных материалов ний из-за отсутствия провода, и
вагоны освещались свечами.
проговорил Лешка.—Дело в том, доброго и честного паренька, Не
тов. Родионов сообщил, что фак
В настоящее время провод по
что я решил эмигрировать в Аме льзя было допустить, чтобы он группы (семилетние школы и ты,
изложенные в ней, полностью лучен, и все вагоны освещаются
шестые и седьмые подтвердились.
рику через Китай. Свободный, сбился с пути. „Возьму его!—ре пятые,
электричеством.
культурный мужчина не может шил я.—Пускай возле меня кру классы средних школ).
Комиссия по трудовым спорам
^"Редактор И. ЗОТИКОВ.
жить в этой одичавшей стране!— тится. Там видно будет!" К то
8 января на катке металлур заводского комитета профсоюза
Последнюю фразу он явно у кого- му же мне самому тогда было
гов—соревнования по конькам вынесла решение о взыскании с
то слышал.
всего
двадцать
два
года,
и
я
учащихся семилетних и сред прораба Каратаева в пользу ра | Коллектив
—Ладно!—ответил я.—Об Амери
работников
хорошо понимал Лешку!...
ботниц тт. Беляевой и Сошнико
ке мы поговорим после, а теперь очень
—Но невоображай, что работа них школ.
вой
57
рублей.
■ торга выносит соэолезноваспасай. Это будет очень кстати, в Чека—это сплошная романтика!
5 января в спортзале метал
|ние С. И. Слюзину по слуибо только что меня приговорили —сказал я как можно строже.—
„Создать
нормальные
условия
лургического техникума—со
к смертной казни.
йчаю преждевременной смерначала ступай растопи печи стязания школьников по гимна
для проезда пассажиров
—К смертной казни!—воскликнул Для
на
втором
этаже.
Я
напишу
бу

|ти его дочери
в вагонах"
Лешка.—Бы не врете?
стике.
Б. Балыков,
Начальник железнодорожного
По его глазам я понял, что мои мажку, достань и привези уголь.
С ЛЮ ЗИНОЙ
председатель цеха металлургического заво
акции сильно повысились.
Людмилы
Сергеевны
Продолжение.
Начало
см.
в
районного
комитета
да тов. Попов, отвечая на замет
- Тогда идемте быстрее! Здоро
физкультуры и спорта. ку, опубликованную в нашей гаво же мы их оставим в дураках! № 154 я 155.

Колхозная торговля

Оказали большую помощь

Организованно проведем
зимние каникулы
школьников

Они не могли поступить иначе
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За ударную работу
в новом году
Наша страна в прошедшем производства—на 8,3 процента
1957 году добилась новых и производству предметов по
успехов во всех отраслях на требления—на 6,1 процента.
родного хозяйства. Если в Велики стоят задачи перед
1957 году по. народнохозяйст коллективами промышленных
венному плану намечался рост предприятий города и района
промышленной продукции на и работниками сельского хо
7,1 процента, то фактически зяйства в новом году.
он составил 10 процентов. Это На предприятиях ь города и
означает, что наша социали района необходимо с новой си
стическая промышленность вы лой развернуть социалистиче
пустила в 1957 году продук ское соревнование, чтобы борь
ции примерно на 100 мил ба за план велась в каждом
лиардов рублей больше, чем в цехе, смене, бригаде, между
предыдущем году.
каждым рабочим. Гласность
Уверенно идет в гору наше соревнования, равнение на пе
сельское хозяйство. По срав редовиков—залог производст
нению с 1954 годом производ венных успехов. На каждом
ство молока в колхозах и сов предприятии надо
смелее
хозах увеличилось почти вдвое, вскрывать имеющиеся резервы
а заготовки—не менее чем в производства, повести реши
1,8 раза. Такое увеличение тельную борьбу с браком и
производства и заготовок мо разного рода расточительством
лока намечалось достигнуть материальных средств.
за шесть лет, фактически же
Труженики сельского хо
оно достигнуто вдвое быстрее зяйства района в 1958 году
—за три года.
должны еще больше работать
Славно потрудились в ми над повышением урожайности,
нувшем году трудящиеся на обеспечить дальнейший рост
шего города и района. Все валового сбора зерновых, овощ
наши предприятия: металлур ных и кормовых культур. До
гический ордена Ленина завод биться дальнейшего увеличе
успешно справился с выполне ния производства мяса, моло
нием годового плана. Досроч ка и масла с наименьшими
но выполнили программу завод затратами труда и средств на
дробильно-размольного обору единицу продукции.
дования, Шиморский судоре Успехи нашей Родины ра
монтный и Досчатинский за дуют каждого советского че
вод медицинского оборудова ловека. Да и как этому пе
ния, завод изоляционных ма радоваться! Ведь в нашей
териалов, предприятия местной стране все направлено и де
промышленности. В результате лается в интересах дальней
страна получила продукции шего повышения народного
сверх плана на многие мил благосостояния. Советские лю
лионы рублей.
ди считают труд своей первой
Достигли определенных успе необходимостью, они видят, что
хов и труженики сельского только через трудовые усилия
хозяйства района. Увеличение всех людей умножаются богат
производства продуктов сель ства страны, улучшается сама
ского хозяйства дало возмож жизнь.
ность колхозам досрочно вы Трудящиеся города и райо
полнить государственные пла на! Шире развернем социали
ны заготовок и закупок моло стическое соревнование за вы
ка, мяса, шерсти, яиц, коже полнение
производственных
венного сырья, овощей, сена. планов третьего года шестой
В 1958 году наша страна пятилетки. Дадим Родине боль
сделает новый шаг вперед по ше промышленной и сельско
пути своего развития. По пла хозяйственной продукции. Сде
ну на 1958 год намечен рост лаем все для того, чтобы наша
валовой продукции промышлен страна была еще более могу
ности на 7,6 процента, в том чей и краше, а наша жизнь
числе по производству средств еше радостней и счастливей.

Куйбышевска: 1 ГЭС—Урал

Куйбышев, 2 января. Элек
трические провода протяну
лись от Жигулей на восток.
Закончено сооружение вы
соковольтной линии Куйбышев
ская ГЭС—Бугульма длиной
в 252 километра. На трассе
ее установлено около 700
опор и подвешены провода.
В Бугульме построено зда
ние подстанции, на ней идет
монтаж оборудования. От под
станции прокладываются элек
трические кабели в трех на-

В комитете по международным Ленинским пре миям
„За укрепление мира между народами"
5 и 11 ноября 1957 года
под председательством акаде
мика Д. В. Скобельцына со
стоялись заседания комитета
по международным Ленинским
премиям «За укрепление мира
между народами».
Комитет рассмотрел посту
пившие предложения о при
суждении международных Ле
нинских премий и принял ре
шение по этому вопросу.
За выдающиеся заслуги в
деле борьбы за сохранение и

укрепление мира комитет по
становил присудить междуна
родные Ленинские премии «За
укрепление мира между наро
дами» за 1956 год Чандра
секхару Венкату Раману—уче
ному-физику, президенту Ин
дийской Академии наук, Эмманюэлю Д‘Астье де ла Вижери - общественному деяте
лю, вице-председателю Все
мирного Совета Мира (Фран
ция), Марии Роса Оливер—пи
сательнице и общественному

деятелю, члену Всемирного Со
вета Мира (Аргентина), Нико
лаю Семеновичу Тихоновуписателю, председателю Со
ветского комитета защиты
мира (СССР). Удакендавала
Сарананкара Тхеро-— буддийско
му священнику (Цейлон), Да
нило Дольчи—писателю и об
щественному деятелю (Италия),
Генриху Брандвайнеру— про
фессору международного и
церковного права университета
города Грац (Австрия).

Машиностроители—
сельскому
хозяйству

Свердловск. В текущем году
коллектив кафедры электро
химических производств Ураль
ского политехнического инсти
тута, руководимый доктором
технических наук профессором
А. И. Левиным, при участии
кандидата технических наук
доцента А.В. Помосова, в сод
ружестве с инженерами и ра
бочими Верхне-Пышминского
медеэлектролитного завода за
кончил разработку нового ме
тода получения и стабилиза
ции порошкообразной меди. За
разработку и внедрение на
заводе этого метода А. И. Ле
вин и А. В. Помосов удостое
ны премии имени Менделеева
первой степени.
Сейчас ученые работают над
проблемой получения плотного
компактного свинца из хлоридных растворов электроосаж
дением. Этот метод будет

применен для извлечения свин
ца из отходов цинково-электро
литных заводов
На снимке: профессор'^доктор технических наук А. В.
Левин (слева) и доцент канди
дат технических наук А. В.
Помосов.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАССЛ I

Предприятия Харьковского
совнархоза выпустят в 1958
году для сельского хозяйства
много новых машин. На сме
ну пропашному трактору «ДТ
—14» придет более экономи
чный «ДТ—20» серийный вы
пуск которого освоит Харь
ковский тракторный завод.
Производительность этой ма
шины почти в полтора раза
больше.
«ДТ—20» найдет широкое
применение при обработке
междурядий кукурузы, под
солнечника, сахарной свеклы,
огородных культур и других
работ. Транспортная скорость
его—-18 километров в час,
это на 6 километров больше
чем у «ДТ—14».
В ближайшее время завод
«Серп п молот» начнет серий
ный выпуск оригинального по
конструкции дизельного дви
гателя «СМТ». Он предназ
начается для зерновых ком
байнов всех типов, на кото
рые до сих пор устанавлива
лись бензиновые моторы, а
также для гусеничных трак
торов «ДТ—45».
Кременчугский комбайновый
завод выпустит в 1958 году
6,5 тысячи высокопроизводи
тельных свеклопогрузчиков.

правлениях на нефтяные про
мыслы Татарии, которые бу
дут получать ток Куйбышев
ской гидроэлектростанции.
Линия от Жигулей до Бу
гульмы
является частью Казахская ССР. Недалеко от
сверхдальней высоковольтной г. Кустаная идет строитель
магистрали Куйбышевская ГЭС ство крупнейшего в стране
элеватора. Он будет вмещать
—Урал.
Восточная электрическая 200 тысяч тонн зерна.
магистраль по своей длине ( На снимке: общий вид строи
превзойдет западную, по ко-1 тельства нового элеватора.
торой ток Куйбышевской ГЭС | Фото ТО. Немова.
Фотохроника ТАСС.
передается сейчас в Москву.

Студенческий новогодний бал
Радостно встретила Новый
год дружная семья москов
ских студентов. В университе
те и институтах, в студенчес
ких клубах и домах культу
ры, в общежитиях состоялись
карнавалы и вечера.
2 января свыше 2-х тысяч
учащихся вузов столицы по
лучили приглашения на ново
годний бал в Большой Крем
левский дворец. Это был яр
кий, незабываемый вечер мо
лодежной дружбы. Вместе с
советскими юношами и девуш
ками веселились студенты из
32 зарубежных стран, обу
чающиеся в вузах Москвы.
В гости к молодежи приш
ли товарищи Н.А. Булганин,
А.И. Микоян, Н.С. Хрущев, А.Н.
Косыгин, М.Г. Первухин. Бур
ными аплодисментами ветре-

тили студенты руководителей
партии и правительства. С теп
лой сердечной речью к юно
шам и девушкам обратился
Никита Сергеевич Хрущев.
Он поздравил их с
Новым годом, пожелал даль
нейших успехов в учебе. Речь
Н. С. Хрущева неоднократно
прерывалась бурными апло
дисментами. В зале царило
веселое оживление.
Студенческий
новогодний
бал в Кремле закончился позд
но вечером. Веселые группы
молодежи шли мимо старин
ных соборов, царь - пушки и
царь-колокола. В морозном воз
духе слышались комсомоль
ские песни—символ радости
и счастья молодого поколения
советских людей. (ТАСС).

В Министерстве торговли СССР
Министерство торговли СССР
ввело со 2 января 1958 года
новые, повышенные цены на
водку и вина.
Одновременно в целях уста
новления более правильного
соотношения в ценах на ряд
промышленных товаров не
первой необходимости вводят
ся новые, повышенные роз
ничные цены на отдельные
виды автомобилей, мотоцик
лов и на ковры машинной вы
работки. Проведение данного
мероприятия Сбудет способст-

вовать борьбе со спекуляцией
этими товарами.
Министерство торговли СССР
ввело со 2 января 1958 года
округленные розничные цены
на штучный хлеб и хлебобу-<
лочные изделия для обеспе
чения более удобных расчетов
с покупателями. Указанное
округление цен произведено
преимущественно в сторону
снижения.
Со 2 января 1958 года сни
жены розничные цены на не
которые виды телевизоров в
фотоаппаратов.
лх
наук.
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Полнее вскрывать резервы производства
•-------------------------------------------------- ------------------------------- ■---------------------------------- ------ ------

Нерешенные
вопросы

Общими

усилиями коллектива

Совершенствуем
производство

Коллектив механического
। ники в обучение и подготовку
молодежи. В прошлом году Много хороших мероприятий
Сотни тонн шлаковойлока и цеха завода медицинского
подготовлено 10 токарей. Сей провели в прошедшем году
шлаковаты выдали дополни оборудования в прошедшем
час подготавливается еще 12 работники центр альной
тельно к годовому заданию году неоднократно занимал
человек преимущественно из электромастерской металлур
шлакоплавилыцики
завода первенство в социалистиче
окончивших десятилетку.
гического завода. Основное
изоляционных
материалов. ском соревновании. Четыре ра
внимание наш коллектив об
Продукция, выпускаемая заво за ему присуждалось перехо
Большую
роль
в
повышении
дом, пользуется большим спро дящее Красное знамя завода.
производительности дают про ращал на совершенствование
сом не только предприятиями Годовой план был выполнен
водимые в цехе школы пере технологии ремонта электро
Горьковского экономического досрочно, 25 ноября, и допол
дового опыта. Недавно, на оборудования, внедрение в
административного
района, нительно к заданию выдано
пример, проводились две та производство новых приспособ
она отправляется в самые от продукции на 350 тысяч руб
кие школы с токарями с ох лений, замену ручного труда
даленные уголки нашей Ро лей.
ватом
в 12 человек. Школами механизмами. Все это дало
дины. Ее ждут строители Вот что рассказывает началь
руководили начальник смены нам возможность значительно
шахт в Донбассе, новостройки ник механического цеха Илья
И. Ф. Чернышев и лучший улучшить обслуживание цехов
Урала и Сибири, рудники Се Алексеевич Лукьянов:—Успех
токарь М. В. Беспалов. Ре завода.
в работе нашего цеха заклю
вера и Востока.
зультаты проведения школ на Вот, к примеру, намотку
Нужно сказать, что кол чается прежде всего в раз
лицо:
токари
В. Чистов, подъемных электромагнитов
лектив завода многое сделал витии творческой инициативы.
А.
Пынков
и
многие
другие раньше у нас не производили.
для увеличения выпуска про В нашем коллективе много
Приходилось эти работы де
повысили
производительность
дукции. За последнее время рационализаторов. В прошлом
лать на других заводах. Те
со
120
процентов
до
полутора
заводскими рационализатора году они внесли 50 предложе В механическом цехе завода норм в смену.
перь у нас в мастерской обо
медицинского оборудования прес
ми модернизированы вагранки, ний, большинство из них совщик
специальный станок,
Мария
Ивановна
Приходь

Безусловно, это только на рудован
что позволило не только под внедрено в производство.
и
намотку
катушек электро
ко работает с 1949 года. За зто
нять производительность, но и Взять, к примеру, предложе время она в совершенстве овла чало. Нашему коллективу мно магнитов мы делаем на месте.
повысить качество выпускае ние прессовщика В. В. Зяб- дела своей специальностью и гое предстоит сделать в этом В своей практической рабо
работает на всех имею году, в частности, нам много те мы стараемся усовершен
мых минеральных утеплите лицкого о замене металличе успешно
щихся в цехе прессах.
надо поработать над усовер ствовать существующие агре
ских
деталей
пластмассовы

лей.
В прошлом году она выполнила шенствованием
технологии, гаты и приспособления. Так, в
ми.
Он
сам
лично
осваивал
Увеличение выпуска про
дче годовых нормы. За отличные
заменой
ручного
труда,
модер мастерской взамен старой не
изготовление
пластмассовых
производственные показатели М.И.
дукции идет также и за счет
низацией
станков
и
оборудо
 давно оборудована новая, бо
Приходько
присвоено
звание
деталей
на
станке,
который
механизации трудоемких про
«Лучшая прессовщица».
вания,
заменой
деталей
из
сейчас
успешно
работает.
Внед

цессов. Механизированы такие
совершенная печь для об
Фото М. Губанова.
металла пластмассовыми. Мож лее
операции, как подача битума рение этого новшества дает
жига
обмоточного провода при
но с уверенностью сказать, его переработке.
в вагранки, загрузка шихто заводу немалую экономиче
Производи
Внедрена шлифовка ряда де что коллектив цеха справится тельность труда теперь
вых материалов. Недавно вме скую выгоду.
резко
сто применяемого в шихте Много и других полезных талей на токарных станках с этими задачами. Порукой возросла. Установлен станок
кокса стали применять камен производству новшеств внед методом обкатки, которые тому трудовой подъем среди для правки шин роторов
ный уголь, что снизило себе: рено нашими новаторами. Не раньше шлифовались вручную рабочих, вызванный решения электродвигателей, позволив
ми
декабрьского Пленума ший . ликвидировать ручной
стоимость одной тонны вы давно нами освоена штампов в гальваническом цехе.
ка заклепок, а ведь до этого Немало труда вкладывают ЦК КПСС.
пускаемой продукции.
труд.
И. Недобух.
По это далеко не все. Кол мы их получали со стороны. наши кадровые производственВ текущем году нам необ
лективу завода многое пред
ходимо освоить пропитку об
стоит сделать для дальней
моток электродвигателей изо
Больше внимания новой технике
шего увеличения производи
ляционным лаком под ваку
тельности. Большие работы В четвертом квартале прош баланс пара, это создаст бо мо до первого мая текущего умом. Внедрение этого нов
нужно сделать для полной лого года на металлургичес лее благоприятные условия года закончить все работы по шества повысит прочность
механизации транспортировки ком заводе должны были быть для работы основных цехов и вводу в действие здания хим- изоляции и
«живучесть»
готовой продукции от конвей пущены в эксплуатацию кот нефтеслива. Давление пара на водоочистки. Однако, как по электродвигателей/ Для более
ера до склада, механизации ее лы-утилизаторы за мартенов мартеновских печах повысится казывают факты, отдел капи производительной работы нам
упаковки. Следует также раз скими печами № 5 и №6. с 8—10 атмосфер до 14—16 тального строительства прек необходимо установить вторую
решить вопрос о постройке Однако в силу того, что заво атмосфер, что ускорит процесс ратил все работы на этом кран-балку, сделать управле
складских помещений для ду нс были выделены свое сталеварения. Экономический объекте.
ние их из* кабины. К выпол
хранения шлаковаты, от по временно фонды на цельнотя эффект от внедрения котловнению этих мероприятий мы
терь который сейчас завод нутые трубы, а также затя утилизаторов составит около Затраты на строительство уже приступили.
терпит большие убытки.
нувшегося строительства зда пяти миллионов рублей в год. котлов-утилизаторов окупят Много нами сделано в про
Задача эта нелегкая, но ния котельной, окончание мон Достаточно сказать, что стои ся в короткий срок. Вот поче шедшем году, но еще больше
решить ее можно. Нужно боль тажа котлов-утилизаторов на мость одной тонны вырабаты му на внедрение этого новше необходимо сделать. Задача
ше развивать творческую ак мечено на первое полугодие ваемого пара снизится до 9— ства на заводе сейчас необ эта по плечу нашему кол
10 рублей.
ходимо обратить самое серьез лективу, и мы ее выполним.
тивность работающих, прояв 1958 года.
лять побольше настойчивости Что же дадут котлы-ути Для того, чтобы своевремен ное внимание.
П. Коршунов.
Е. Котькало,
в достижении намеченной це-, лизаторы заводу? Во-первых, но пустить котлы-утилизато
начальник центральной
ли.
Н. Владимиров. | на заводе резко улучшится ры в эксплуатацию, необходи начальник паросилового цеха.
электромастерской.

Не успокаиваться на достигнутом
Коллектив кузнечного цеха
завода дробильно-размольного
оборудования в минувшем
1957 году проделал значи
тельную работу по усовер
шенствованию культуры произ
водства: введено 16 типов
универсальных штампов, в на
стоящее время па них произ
водится штамповка более 300
позиций деталей и 96 спе
циальных штампов. Переведе
ны на более усовершенство
ванные технологические про
цессы более. 35 позиций де
талей.' Много ценных меро
приятий проведено в цехе по
инициативе и при непосред
ственном участии группы тех
нологов цеха во главе со
старшим технологом Юркиным
и технологами Унжаковым и
_ _ _ узиной, бригады по оснастМцуководимой Прокиным,
’ 'и Серуховым и Иль

ичевым. Хорошо потрудился
технолог техбюро т. Супонен.
Большая работа по усовер
шенствованию
производства
сделана за год группой ме
ханика цеха во главе с меха
ником тов. Приходько и
бригадирами Седышевым и
Раксеевым.
В новом году мы решили
не успокаиваться на достиг
нутом, еще смелее изыскивать
внедрять новые технологи
ческие процессы, усовершен
ствовать конструкции изготов
ления сложных деталей, резко
снизить ручной труд. В первом
квартале мы должны внедрить
ценное предложение по изго
товлению
кронштейнов к
трансмиссиям по СМ—8.
Это позволит по предвари
тельным данным сэкономить
углового металла на одну
машину более 13 килограм

мов, время около 10 нормочасов и, самое главное, пол
ностью ликвидировать ручной
труд. Первые опытные партии
в количестве 500 штук цехом
уже изготовлены. Дело теперь
за отделом снабжения (надо
достать полосового проката
60x4).
В 1958 году коллектив це
ха будет стремиться внедрить
в производство не менее 10
штампов и наладок по серий
ным машинам. Новые 15—20
позиций деталей будут изго
товляться на штамповочном
молоте (вместо литья и свобод
ной ковки). Организуем мас
терскую по ремонту мелких
штампов и наладок, полно
стью освоим изготовление де
талей мелких партий на виб
роножницах вместо ручной вы
рубки. Уже сейчас установ
лен новый кромкогибочный
пресс для холодной гибки де
талей толщиной до 15—20

миллиметров. Заменен ряд । обслуживания трехтонного мо
прессов старых конструкций, лота, об этом уже писалось
установленных в цехе 20—26 в газете «Выксунский рабо
лет тому назад, новыми прес чий», но этот вопрос пока не
сами, более усовершенство разрешен.
ванной конструкции. Органи Мы просим дирекцию заво
зуем на площадке эстакады
цеха заготовительный участок да в 1958 году это воспол
холодной разделки металла нить, а также требуем в пер
замкнутого цикла.
вом квартале 1958 года соз
дать
нормальные бытовые
В 1958 году в цехе будет
организован специальный тер условия рабочим цеха—сдать
мический участок, где будет в эксплуатацию бытовки.
установлено новейшее обору
дование (электропечь для за Коллектив технологов и ре
калки и отпуска деталей и монтников под руководством
партийной организации цеха в
т. д.).
новом 1958 году с еще боль
Большую работу необходимо шей энергией и инициативой
проводить по усовершенство
ванию изготовления и увели будет трудиться над вопроса
чения съема крупных поковок ми усовершенствования техно
с трехтонного молота.
логических процессов и экс
Работники цеха неоднократ плуатации оборудования.
но требовали от дирекции
И. Футерман,
установить на
кузнечном
заместитель начальника
участке еще один кран для
кузнечного цеха.

>
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В чем причины живучести
религиозных верований

Всего два года тому назад животноводам более успешно лец Николай Махняев показы
колхоз «Красный маяк» был бороться за высокую продук- вает пример молодежи. За хоодним из отстающих в райо тивность коров.
рошую работу по выращиванию
Беседа 1-я
социалистическая революция,
не. Несмотря на то, что артель Отлично поработав в летний телят он был премирован прав Религия возникла в глубо уничтожившая власть поме
располагала прекрасными пой
лением колхоза ценным подар- кой древности, еще в те вре щиков и капиталистов, от
менными лугами, продуктив
ком, а районная комсомоль
когда человек выделил делив церковь от государства,
ность общественного скота бы
ская организация посылала мена,
из царства животных. Пе обеспечила народу действи
ла исключительно низкой.
его на VI Всемирный фести ся
многочисленными и гроз тельную свободу совести. Каж
Животноводы работали в
валь молодежи в Москву. Ра ред
ными явлениями природы че дый гражданин получил право
тяжелых условиях. Механиза
ботая дояром, Николай Мах ловек
сам себе казался' бес исповедовать любую религию
ции трудоемких работ никакой
няев так же честно относится сильным,
обреченным на про или не исповедовать никакой,
не было. На трудодни колхоз
к порученному делу.
загадочных и непости быть атеистом.
ники получали гроши.
Завоевала славу умелой извол
для него сил. На каж Однако провозглашение сво
Сейчас колхоз вышел в чйсдоярки Наталья Кузьминична жимых
дом шагу он встречался с боды совести еще не освобож
,ло передовых. Он занял пер
Гусарова. В прошедшем году различными
явлениями окру дает сознание человека от
вое место в районе по надою
она получила от каждой ко жающей
действительности, пережитков, навыков и тради
молока на 100 гектаров ^зе
ровы по 2521 килограмму, мо сущность которых
не мог ций старого общества. Для
мельных угодий. Хозяйство
лока. Примеров сознательного постигнуть. Ему онказалось,
этого требуется длительная
...его окрепло, и колхозники ста
отношения колхозников к тру что явлениями природы кто-то воспитательная работа, рост
ли жить лучше.
ду можно привести немало.
управляет, какая-то особая, культуры масс, выработка у
За последнее время в арте
Труд колхозников хорошо неземная
сила живет в них. них материалистического, на
ли построены новые животно
оплачивается. Например, Ни Так начинают возникать в учного мировоззрения.
водческие помещения. Напри
колай Махняев вместе со своей голове человека различные Победа социализма в СССР
мер, в поселке Стрелка выст
матерью в прошлом году толь религиозно - фантастические уничтожила эксплуатацию че
роен новый - коровник. В нем
ко деньгами получил 14 тысяч представления о предметах ловека человеком, создала
для облегчения труда живот Отлично трудится в колхозе рублей. Доярка Н. К. Гусаро и явлениях природы, зарож морально-политическое един
новодов оборудованы подвес «Красный маяк»дояр Николай Мах- ва заработала за год 6300 даются первичные религиоз ство советского общества, обе
ные дороги, установлено авто няев. За хорошую работу он был рублей и в порядке дополни ные верования.
спечила господство марксист
поение.
Электрифицированы премирован ценным подарком, а тельной оплаты свыше тысячи Большую роль в развитии ско-ленинской идеологии, по
общественные постройки и до районная комсомольская органи килограммов молока.
религиозных
представлений дорвала самые глубокие со
ма колхозников. За два года зация посылала его на VI Все Борясь за высокий урожай сыграло искусственное разде циальные корни религии. На
фестиваль молодежи в будущего года, правление кол
колхоз приобрел четыре авто мирный
ление самой человеческой этом основании большинство
Москву.
машины, установил свою пило На снимке: Н. Махняев.
хоза «Красный маяк» основ сущности на смертное тело и граждан СССР освободилось
ные силы направило на заго на якобы бессмертную душу. от религиозных верований,
раму. Все поселки артели ра Фото Е. Кузнецова.
диофицированы.
----------- --------------------------------- товку удобрений. Ежедневно Ложное представление о душе предрассудков
и суеверий.
Для отдыха животноводов
на вывозке навоза работает I возникло в результате непо Вместе с тем нельзя не учи
имеется красный
уголок. период, колхозники заготовили не менее 10 лошадей и на нимания человеком своей соб тывать того, что имеются и
Здесь работники фермы в сво достаточное количество кормов вывозке торфа—две автомаши ственной психической деятель такие’ граждане, которые, ак
бодное время читают газеты, для скота. Каждая корова в ны. Есть уверенность, что кол ности. В своем воображении тивно участвуя в жизни на
журналы, слушают радио. день получает 10 килограм хоз «Красный маяк» в нынеш человек создал сверхъествен- шей страны и честно выпол
Ежедневно по вечерам животно мов сена, 10 килограммов нем году резко поднимет ные силы и образцы несуще няя перед Родиной свой граж
воды собираются в красный уго- картофеля, 10 килограммов си урожайность полей, чем соз ствующих богов. Стремление данский долг, находятся еще
. лок и подводят итоги минувшего лоса, а также на каждый на даст прочную кормовую базу человека расположить к себе под влиянием различного рода
дня. Заведующий фермой ком доенный литр молока по 250 для основной отрасли хозяй богов, задобрить и умилости религиозных верований.
ства—животноводства.
мунист П. В. Подкустов рас граммов концентратов.
вить их породило религиозные Одной из основных причин
С. Иванов,
сказывает дояркам о передо В артели выросли замеча
обряды: праздники, танцы, живучести религиозных веро
председатель Нижне- жертвоприношения, молитвы. ваний является то, что созна
виках животноводства, об их тельные мастера колхозного
Верейского сельсовета. Первичные, религиозные обря- ние людей в своем развитии
..опыте работы, и это помогает производства. Дояр, комсомоды с течением времени раз отстает от развития мате
Из опыта передовиков сельского хозяйства
рослись в огромную систему риальных условий, жизни.
почитания божества.
Иначе и быть не может. Преж
В дальнейшем, с развитием де чем выразить в сознании
110 центнеров свинины на 100 гектаров пашни
цивилизации, с расколом об те или иные материальные
щества на противоположные, изменения, надо, чтобы эти из
Винницкая область. Горячо от
антагонистические
классы, менения произошли в дейст
кликнувшись на поставленную
возникли
глубокие
социаль
 вительности. Поэтому вначале
партией задачу—в ближайшие
развивается и изменяется об
ные
корни
религии.
Вместе
с
годы догнать Соединенные
силами
природы
на
человека
щественное
быйаш, и затем
Штаты Америки по производ
начали
давить
общественные
уже,
в
зависимости
от него,
ству мяса, молока и масла
силы. Они, как и силы при развивается и изменяется об
на душу населения, животно
роды, отражались в сознании щественное сознание.
воды колхоза «Перемога» Вин
человека
извращенно, фанта Сущность происшедших или
ницкого района добились в
стически.
Основой социаль происходящих материальных
этом году замечательных ус
ных
корней
религии явились изменений не сразу отражает
пехов. На 1-е октября они почастная
собственность
на ся в сознании людей. Это
. лучили на каждые 100 гекта
средства производства и экс сложный, иногда очень дли
ров сельскохозяйственных уго
плуатации человека челове тельный процесс осмыслива
дий 327 центнеров молока и
ния, усвоения людьми тех ма
ком.
123 центнера мяса. Особенно
Социальный
гнет,
сопровож

териальных
изменений, кото
. отличились колхозные свинар
даемый
государственной
про

вые
произошли
в действитель
ки, получившие 110 центнеров
пагандой
религии,
создавал
ности.
Например,
теория на
дый
поросенок
весит
15
-17
откорм
поросят.
В
откормоч

свинины на 100 гектаров паш
необходимые
условия
для
ши

учного
социализма
возникла
килограммов.
ные
бригады
они
поступают
ни.
Одна из причин успеха— большими группами, одинако На откорм молодняк ставят рокого распространения рели не сразу с появлением капи
увеличение йоголовья молодня вого возраста, а это позво в 4-месячном возрасте. С это гиозных верований. Все и талистического способа про
ка. С этой целью в колхозе ши ляет одной свинарке обслужи го периода на протяжении всякие угнетающие классы, изводства и пролетариата^
роко применяется такой про вать большее количество мо 1,5—2 месяцев выпасают не указывал В. И. Ленин, нуж Потребовался длительный пе
больше 4 часов в день. В ви даются для охраны своего риод для того, чтобы челове
грессивный прием, как меж лодняка.
породное скрещивание свиней. Поросят рано приучают к де подкорма каждому подсвин господства в двух социальных ческая мысль сумела правиль
В результате этого передовые различным кормам. С недель ку ежедневно дают полтора функциях: в функции палача но понять законы обществен
свинарки колхоза получили по ного возраста им дают снятое килограмма кукурузной дерти, и в функции попа. Палач дол ного развития, сделать ска
: 30 поросят от каждой свино молоко, поджаренное зерно три килограмма зеленых кор жен подавлять протест и воз чок от утопического социа
мов и два с половиной кило мущения угнетенных. Поп лизма к научному.
матки.
кукурузы,
ячменя,
овса/С
15
должен утешать угнетенных,
В нашей стране за годи
Для успешного проведения —20 дня начинают скармли грамма снятого молока.
подрывать
их
революционное
С
5
—
6-месячного
возраста
советского
строя произошли
откорма молодняка на свино- вать супы, а с 30-дневного
настроение,
разрушать
их
ре

величайшие
социально-эконо
свиней
прекращают
пасти,
< ферме внедрены туровые опо возраста они получают наряду
мические изменения. Однако
росы. От основных свиноматок с концентрированными сочные увеличивают в суточном ра волюционную решимость.
первый опорос получают в ян корма. Поросят летом обяза ционе концентраты до 3—4 Только уничтожение капи у нас до сих пор имеются
варе-феврале, второй—в июле тельно выпускают на прогул килограммов, уменьшают зе талистического строя и лик еще люди, не свободные от
—августе; от разовых свино ку, сначала в загон, а затем леные корма до 1,5—2 кило видация эксплуатации чело предрассудков и суеверий
маток опорос получают в мар вместе со свиноматкой на паст граммов и дают 2—3 кило века человеком создают бла старого общества. Их созна
гоприятные условия для ос ние не вполне еще пришло в
грамма тыквы на голову.
те-апреле. Таким образом,
бище.
вобождения
человеческого со соответствие с социалистиче
На
снимке:
передовые
сви

каждая основная свиноматка
знания
от
религиозных
веро ским бытием. В. Елфимов,
нарки
колхоза
«Перемога
»
Лу

Такое
выращивание
обеспе

дает два опороса в год.
кандидат философских
ваний,
предрассудков
и
су
кин
(слева)
и
Галина
Голюк.
При туровых опоросах легче чивает хороший рост молод
Фотохроника
ТАСС.
еверий.
Великая
Октябрьская
наук.
. организовать выращивание и няка—к периоду отъема каж
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Международный обзор
0 надеждами на прочный
всеобщий мир
Начался 1958 год. Встречая
его., простые люди во всех
странах выражали свое завет
ное желание одним словом-«Мир». В новогоднюю ночь это
слово звучало на всех язы
ках народов земного шара.
«За мир и счастье!» — этот
тост произносили русские и
украинцы, поляки к французы,
китайцы и египтяне. Пожела
ния счастья и успехов в уп
рочении мира содержатся в
дружественных
новогодних
посланиях, с которыми обра
тились к главам иностранных
государств и правительств
товарищи К. Е. Ворошилов,
Н.С. Хрущев и Н.А. Булганин.
В посланиях выражается на
дежда, что 1958 год станет
годом укрепления дружбы и
мира между народами.
Новогодние послания совет
ских руководителей встречены
с большим интересом. Они,
отмечает английская газета
«Дейли мейл», послужат делу
установления лучшего взаимо
понимания между странами и
добавляет: «День нового года
подает надежды на настоя
щую оттепель в отношениях
между Западом и Востоком».
Советский Союз и другие
государства социалистического
лагеря, объединяющего около
одного миллиарда человек,
прилагают все силы к тому,
чтобы эта «оттепель» насту
пила как можно скорее. Об
этом свидетельствуют, в част
ности, советские предложения
о прекращении испытаний
ядерного оружия и гонки воору
жений, о решении спорных
международных вопросов на
основе переговоров.
Но определенные круги на
Западе, прежде всего в США,
упорно отвергают миролюби
вые советские предложения и
продолжают безумную полити
ку военных приготовлений,
приносящую неисчислимые ли
шения народам капиталисти
ческих стран. Цены в них на
продовольственные и промыш
ленные товары непрерывно по
вышаются, растут налоги.
Во Франции с первого янва
ря увеличены цены на хлеб,
колбасные и мясные изделия,
некоторые промышленные то
вары: возросла в стране пла
та за проезд в метро и авто
бусах. «Новый год, — пишет
французская газета «Комба»,—
начинается во Франции повы
шением цен». В Италии на 20
процентов увеличена квартир
ная плата. Неуклонно растет
стоимость жизни в Англии,
где за минувший год значи
тельно подорожали хлеб, са
хар, яйца, масло, чай. В свя
зи с ухудшением экономиче
ского положения в странах
капитала происходят массовые
увольнения рабочих и служа
щих. В США, например, чис
ло безработных в начале но
вого года достигло 4 миллио
нов человек.
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Высокая награда зовет к новым победам, товарищи металлурги!

Борясь за улучшение своего
положения, трудящиеся капи
талистических стран все ре
шительнее требуют прекраще
ния гонки вооружений и поли
тики «холодной войны», на
стаивают на мирном сосуще
ствовании между всеми госу
дарствами.

Как только радио разнесло истории Выксунских заводов со
— награждение орденом
весть о награждении Выксун бытия
Ленина.
ского металлургического за Желаю трудящимся Выксы но
вода высокой правительствен вых успехов в борьбе за победу
ной наградой -- орденом коммунизма в нашей стране.
Воспитанник
Ленина, радостью и гордостью
Выксунских заводов,
наполнилось сердце каждого
В. В. Буданов.
выксунца. в каком бы уголке
г. Ленинград.
нашей необъятной Родины он А вот что пишет П. Н. Бубни находился: на берегах лей из города Змиева, Харь
Черного или Балтийского мо ковской области:
ря, в тайге Сибири или в сте „Узнав о награждении Выксун
пях Украины. Многие из них ского металлургического завода
свои чувства и мысли выра орденом Ленина, я шлю свой при
жают в письмах и телеграм вет и самые наилучшие пожела
коллективу орденоносного
мах, которые продолжают по ния
ступать в адрес горкома КПСС завода.
Приятно сознавать что завод,
и редакции газеты. Ниже мы в коллективе которого выковыва
печатаем некоторые из них. лось мое сознание, где за семь

„Родной завод,—пишет он,—
радуюсь за твои успехи, горжусь
тем, что в рядах твоего коллек
тива пришлось работать и мне.
Расти и славься, орденоносный ме
таллургический завод, и приумно
жай свои успехи в новом 1958 году
на благо нашей любимой Родины".-

Горячие поздравления й по
желание новых успехов в на
ступившем году шлют рабочие
и инженерно-технические ра
ботники Череповецкого метал
лургического завода, ранее
работавшие в Выксе, В.И. Ага
пов, К.А. Горячев, А.И. Маль
цев. В.М. Аплеталйн, А.И.
Ильичев, И.В. Горячева, В.Конкин, Д.Т. Титов.
Аналогичные письма и те
пет работы осталась часть моего леграммы поступили от воен
сердца, награжден орденом
но-служащего воспитанника
Ленина.
ремесленного
Я уверен, что выксунские ме Выксунского
таллурги в ответ на высокую •училища № 15 Сергея Маль
правительственную награду в но цева, пенсионера,
прорабо
вом году удвоят свои трудовые
усилия и дадут стране сотни тонн тавшего 35 лет в мелкосорт
ном цехе, Тимофея Петровича
сверхплановой продукции".
А это письмо пришло ИЗ Плаксина из рабочего поселка*
Калининграда от офицера Со Велетьма, К.улебакского райо
ветской армии Александра на, от Николая Селезнева оКанска и многих других.
Дмитриевича Баранова.

Укрепление солидарности народов
Азии и Африки
С 26 декабря по 1 января
в столице Египта—Каире про
ходила конференция солидар
ности стран Азии и Африки,
в которой принимали участие
представители нескольких де
сятков стран. Делегаты кон
Дорогие товарищи,
ференции, представлявшие бо
металлурги Выксы!
лее половины населения земли,
обсудили животрепещущие во Как старый выксунец, воспи
просы современности, в част танник комсомола, в ряды кото
я вступил в Выксе в октяб
ности: современное междуна рого
1919 года, и как старый ком
родное положение, запре ре
мунист, принятый в ряды нашей
щение применения и испы славной Коммунистической пар
таний ядерного оружия, импе тии в 1923 году ячейкой РКП(б)
цеха Верхне-Выксун
риализм и поддержка прав доменного
ского завода, вместе с вами раз
народов, за независимость и деляю радость столь важного в
суверенитет. Конференция ре
шительно потребовала прекра
щения гонки вооружений, за
Игорь Голосовский
прещения ядерного оружия,
проведения всеми государст Пол подмети, расставь в комна Приключенческая повесть *)•
за притворенной двери громкие’
тах мебель. Словом, назначаю
голоса и узнал задорный дискант
вами политики мирного сосу тебя
завхозом. Понял?
брезгливости, вспоминая несчаст Лешки и ленивый тенорок Мали
ществования, пресечения про —Понял!
нина.
ного солдата-часового.
К вечеру явился и официаль
—Вашего брата антиллигентЗ''
Морозный воздух и тишина,
исков империалистов против ный
мой помощник, назначенный разлитая на пустынных улицах, вешать надо!—спокойно говорил
независимости и свободы на ревкомом по рекомендации штаба успокоили меня. „Будем работать! Малинин.—Все вы предатели, кон
полка, расквар —решил я.—А там дело пока трики и спекулянты! Кто тебя,
родов, признания права всех красноармейского
тированного в Крайске. Он вру жет!".
белую кость, в Чеку допустил?
колоний на полную независи чил мне пакет. Вскрыв плотный Я уже приближался к особняку, —Дурак!—напряженным голосом
конверт из синей оберточной бу как вдруг мое внимание привлек закричал Лешка.—А Ленин, по
мость.
маги, я поднял глаза и остолбе человек в стареньком пальто, твоему мнению, кто? Не интел
бежавший с обнаженной головой. лигент, скажешь?
В единодушно принятой Де нел.
Передо мной стоял Егор Ма Он, как *смерч, промчался мимо
—Дал бы я тебе мнение!—пре
кларации каирская конферен линин.
меня. Я отступил, и, оказалось, зрительно ответил Малинин.
Я распахнул дверь. Кольцов^
ция заявила о полной поддерж
вовремя, ибо в этот момент сзади
Глава вторая
стоял у окна с багровым от оби
послышался
топот
и
грянул
вы

ке ее участниками важнейших
После разговора с начальником стрел. Бежавший споткнулся и ды лицом и дрожащими губами. положений, которые должны штаба
полка я возвращался в медленно сел на снег. Двое муж Егор сидел за письменным сто
чин в длинных офицерских шине лом, заложив ногу на ногу. В ками
определять отношения между свой особняк. Во мне бродили лях
без погон, в одинаковых ба не жарко пылали дрова. Яркие от
противоречивые мысли. Сухопа
странами. В числе этих поло рый, с длинными ногами, рашковых шапках подбежали к блески играли на щегольских ла
Я вытащил наган и, ковых сапогах Малинина. Увидев:
жений: уважение основных начальник штаба бывший по упавшему.
ручик Красильников сказал, по по опыту зная, что неожиданный меня, он вскочил, а Лешка по
прав человека, уважение су жимая острыми плечами:
властный окрик иногда хорошо старался придать лицу суровое
крикнул:
выражение.
веренитета всех народов и —Ну и что же? Допустим, что действует,
—На улице человека убили,—
—„Руки вверх! Бросай оружие!
в шестнадцатом году Егор Мали
целостности их территории, нин совершил уголовное преступ Мужчины метнулись в сторону. сказал я.—Здесь, совсем рядом.
но не попал и ре Надо подобрать и тщательно ос
воздержание от агрессивных ление. Но если мы разберемся в Яшилвыстрелил,
их преследовать. Я бежал за мотреть.
психологии этого крестьянского
действий и угроз в отношении парня, то увидим, что в нем ис ними, пока не потерял их из ви Когда втащили убитого в вести
бюль, я послал Лешку за докто
кали и не находили выхода буй дулюбой страны, урегулирование ные
Вернувшись к раненому, я при ром и коротко рассказал Малини
силы молодости. В его душе
всех международных споров назрел протест против палочного поднял его тяжелую голову, за ну о том, что произошло.
в лицо. Это был пожилой
^Продолжение.
мирными средствами. В декла режима. Но он не знал, как бо глянул
роться за справедливость. Озлоб мужчина с редкими усиками и Начало см. в № 154 155 и 2.
рации говорится: «Мы призы ление толкнуло его на воровство. горбатым носом. На тонких губах
Редактор И. ЗОТИКОВ.
кровь. Одет он был
ваем народы мира использо Нет, мы не имеем морального пузырилась
права сегодня вспоминать об этом в форму чиновника финансового
вать все возможные средства и не доверять Малинину. С тех ведомства: в шинель салатного ^Городской комитет КИСС
цвета и светлые узкие брючки с
для достижения согласия и пор он прошел большой путь: желтым
извещает о кончине одного
кантом.
воевал, выполнял ответственные
взаимопонимания, которые не задания партизанского подполья. —Пусть... Ревком примет меры, из старейших коммунистов
избежно приведут к разору Он беспощаден к врагам револю —еле слышно прохрипел раненый. городской партийной орга
ции, потому мы с комиссаром
Двадцать
шестого де.кабря...
низации, члена КПСС с
жению, к запрещению произ рекомендовали его для работы в —
Они хотя!!..
1919 года
Кто и чего хочет, я так и не
водства ядерного оружия, его Чека.
раненый умолк. Я осмотрел
ШИШКИНА
испытаний и применения... На Комиссар полка, старый под узнал:
польщик, которого я знал еще по ся. На снегу что-то блеснуло. Это
Ивана Михайловича
роды Азии и Африки хотят Томску, тоже похвалил Малини оказался длинный, со сложной
зубчатой
„бородкой"
ключ
от
единства действий для оказа на, а на мой осторожный вопрос дверного замка. Его мог выро и выражает глубокое со
Красильникове ответил с улыб
болезнование семье покой
нить кто-нибудь из тех двух
ния помощи друг другу в окой:
ного.
скрывшихся. Я поднял ключ и по
борьбе за свое благосостояние, —Никак мы не избавимся от спешил
ИПВЮ
НВИИ
в Чека.
недоверия к бывшим офицерам,
«аииийимииитиишиив'?
равно как и за благосостоя так называемым военспецам. За Еще на лестнице я услышал из- шпапапв
Парторганизации, цеховые |
бываем, что многие выходцы из
ние всего человечества».
комитеты
и
администрация!
дворян искренне предана, рево ^^арт^^завкоГИиЯдирекция Я
второго механического и ме-Я
Каирская конференция яви люции. Что касается Малинина, ।
тизного цехов глубоко скорбят!
ДРО с глубоким при-|
по поводу смерти кадрового!
лась важным международным то он член партии. Не беспокой завода
тесь, ■ товарищ Братченко. Мы скорбием извещают о смерти |
рабочего, члена КПСС с 1919 5
событием. Ее решения послу послали
старейшего
рабочего,
члена
I
вам хорошего помощни
года
жат делу дальнейшего укреп ка.
КПСС с 1919 года
ШИШКИНА
ления . солидарности народов И я сдался. „В конце концов,
ШИШКИНА
Ивана
Михайловича
Азии и Африки в борьбе за черт его знает, этого Малинина!
Ивана Михайловича
—думал я.—Может быть, и прав
мир и независимость против да
и
выражают
соболезнование !
в нем зрел какой-нибудь про | и выражают соболезнование |
империализма.
семье
покойного.
|
тест?." И все же я никакие мог I семье покойного.
|
Н. Чигирь. избавиться от невольного чувства
ЕЙЗЕВЕЕЗЕИЕ <титв!тми11.111 ■иццтш. ш—шпи .игпппгипппп-вт

Записки чекиста Братченко

|

I
(
[

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкза, Дом Советов, комната 36 12. .Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
Заказ 13 Тираж 4600 экз.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
МЦ 08706
ПЫЖЖ »ЛДП 11111—ППТ1—■1Ч»п »

и। ।

и

пи-!- -

■■■■«■

^...К , „

Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ
Колхозников артелей имени Жданова и ,.40 лет Октября" Чупалейского сельсовета
ко всем колхозникам района, населению, промышленным, предприятиям и организациям города и района

Наши колхозы, как и сотни
других, благодаря повседнев
ной заботе партии и прави
тельства укрепили обществен
ное хозяйство, стали больше
к
производить продуктов живот
Орган Выксунского горкома КПСС,
новодства и полеводства.
гароцкого и районного Советов депутатов трудящихся.
В связи с этим улучшилось
наше
благосостояние и вырос
Год издания 28 й
Цена
СРЕДА, 8 января 1958 г.
№ 4 ,5896;
15 коп. ла культура села. Мы с каж
дым годом все больше будем
производить
продуктов сель
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
ского хозяйства, тем самым
лучше снабдим городское на
селение мясом, молоком, мас
лом
и другими продуктами.
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Но
плохое
состояние дорог
Созвать пятую сессию Верховного Совета Российской Со
в
районе
стало
тормозом бесветской Федеративной Социалистической Республики четвер
того созыва 28 января 1958 года в г. Москве.

Рабочий
О созыве Верховного Совета РСФСР

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.
Москва, 4 января 1958 года.

Удобрить поля—главная задача

.

\

Зима—лучшее время для*' Недалеко от колхоза высятся
вывозки удобрений. Открылся громадные штабеля торфяной
легкий санный путь, полевые крошки, но правление артели
работы закончились и значи дальше любования этим богат
тельная часть рабочих рук ством не идет. Колхоз не вы
освободилась.
вез ни одной тонны этого
Рационально используют это прекрасного удобрения. Бога
время колхозы «Красная заря» тыми залежами вианитового
(председатель А. А. Родионов) торфа располагает артель
и «Путь Ленина» (председа «Память Ильича», однако они
тель А. А. Сапогов). Эти ар до сих пор лежат мертвым
тели по-деловому решают во капиталом. Не используют
этот замечательный дар при
прос удобрения полей.
Несмотря на то, что благо- роды также и другие артели.
даря развитому животновод Наш район богат залежами
ству здесь накапливают наво торфа и использовать его для
за больше, чем в любом кол подъема урожайности полей—
хозе района, они интенсивно почетная задача правлений
ведут заготовку торфа. За колхозов, специалистов сель
период месячника по заготов ского хозяйства, механизато
ке удобрений артель «Красная ров МТС.
заря» вывезла три тысячи Чтобы работы по заготовке
тонн торфа и колхоз «Путь удобрений шли успешно, не
Ленина»—более тысячи тонн. обходимо материально заинте
Отошли в прошлое те време ресовать колхозников, шофе
на, когда навоз от ферм не ров, механизаторов. Колхоз
убирался в течение трех-че «Красная заря» шоферам авто
тырех лет. Сейчас он своевре машин и трактористам, рабо
менно вывозится на поля. Но тающим на вывозке удобре
поголовье скота в колхозах ний, дополнительно выдает по
района пока еще небольшое, 50 копеек за каждую выве
и навоза далеко не хватает зенную тонну удобрений. Сти
для необходимой заправки мул материальной заинтере
ночвы. Следовательно, чтобы сованности явился сильнейшим
хорошо удобрить поля, необхо рычагом в мобилизации кол
димо серьезно заняться вы хозников и механизаторов на
возкой торфа, как ценнейшего выполнение плана месячника.
и дешевого органического Партия и правительство
выдвинули задачу перед тру
удобрения.
Но как показывают итоги жениками села—в ближайшие
проведенного месячника по годы догнать США по произ
вывозке удобрений, многие водству мяса, масла и молока
колхозы района даже не на на душу населения. Без оби
чинали заготовку торфа. План лия кормов немыслимо решить
вывозки его выполнен всего эту задачу.
Поэтому сейчас нужно все
лишь наполовину.
Возьмем колхоз имени Дзер силы бросить на заготовку и
жинского. Из года в год здесь вывозку удобрений, на борьбу
получают исключительно низ за высокий урожай будущего
кие урожаи только из-за того, года, за обилие кормов для
что поля плохо удобряются. скота в каждом колхозе.

В горкоме КПСС
В связи с Указом Прези
диума Верховного Совета СССР
о проведении выборов в Вер
ховный Совет СССР 6 января
бюро горкома КПСС утвердило
заведующих агитпунктами. В
отличие от прошлых выборов,
в поселке имени Ленина бу
дут работать два агитпункта:
один—в помещении техникума
и второй—в помещении техни
ческого училища № 12. По
городу будут работать 17

агитпунктов, по району—30.
В отделе пропаганды и аги
тации с заведующими агит
пунктами проведена инструк
тивная беседа о том, с чего
следует начинать работу. Да
но указание немедленно при
ступить к оформлению агит
пунктов и к подбору агитато
ров. Агитационную работу с
избирателями коммунисты бу
дут вести по месту своего
жительства.

перебойного снабжения города Мы обращаемся и призы
продуктами сельского хозяйст ваем всех колхозников и
население района, коллекти
ва.
Поэтому мы, колхозники вы ордена Ленина металлур
артелей имени Жданова и гического завода, машино
«40 лет Октября» Чупалей строительного завода и дру
ского сельсовета, обсудив гих предприятий и организа
создавшееся положение, ре ций города и района вклю
шили в 1958 году принять читься в это благородное и
активное участие в реконст нужное дело и оказать нам
рукции и строительтве дороги помощь в строительстве до
Виля—Ново-Дмитриевка, свя роги Виля—Ново-Дмитриевка.
зывающей наши колхозы с го Колхозы района немало по
родом.
лучали помощи со стороны
Колхозники артели имени рабочих, служащих, организа
Жданова обязались в нынеш ций и предприятий города и
нем году построить 350 мет района. Думаем, что и в этом
ров дороги с твердым шлако благородном деле мы получим
вым покрытием. Для этого всестороннюю помощь.
выделяем автомашину и спе Мы же в свою очередь при
циальную бригаду колхозни ложим все силы к тому, что
ков. Колхозники артели «40 бы дать больше продуктов
лет Октября» решили сельского хозяйства вам,
построить 200 метров дорогие товарищи.
дороги с твердым шлаковым По поручению общего соб
покрытием.
Кроме того, мы ре рания колхозников артелей
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 4 января шили отремонтировать все имени Жданова и «40 лет
1958 года на основании ст. 34 мосты и дороги на территории Октября» Обращение подписа
ли:
Конституции СССР и ст. ст. 24 своих хозяйств.
и 23 «Положения о выборах в
Н. Ф. Климанов—председатель Чупалейского сельсовета,.
Верховный Совет СССР», на А. В. Крайнов—председатель колхоза имени Жданова,.
территории СССР образован В. А. Шишкин—председатель колхоза «40 лет Октября»,
731 избирательный округ по А. А. Пугачева—колхозница артели имени Жданова, Е. С.
выборам в Совет Союза.
Шишова—колхозница артели «40 лет Октября», Д. Н. Хохлов
По Горьковской области об —секретарь парторганизации колхоза «40 лет Октября»,
разовано 12 избирательных А. Н. Пугачева—колхозница артели имени Жданова, Р. Н.
округов, в том числе:
Бычкова—зоотехник колхоза имени Жданова, И. В. Рыдаев
150. Кулебакский избира -бригадир-полевод колхоза имени Жданова.
тельный округ (центр г. Кулебаки).
Гг. Кулебаки, Выкса и райо
ны: Кулебакский, Выксунский,
Вознесенский, Мордовщиковский и Ардатовский.
« #
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 4 января
1958 года на основании ст. 35
Конституции СССР и ст. ст. 25
и 26 «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР» обра
зовано 633 избирательных
округа по выборам в Совет
Национальностей.
Оренбургская область. В городе Медногорске, где распо
По РСФСР образованы сле ложен
крупнейший на Южном Урале медносерный комби
дующие избирательные округа: нат, строится
много жилых домов. Наряду с государствен
15. Горьковский избиратель ным строительством
возводятся дома силами трудящихся.
ный округ (центр г. Горький).
На снимке: дома, построенные по методу горьковчан.
Г. Горький, Горьковская об
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС
ласть и Чувашская АССР.

Избирательные округа
по выборам в Совет
Союза и в Совет
Национальностей

Горком ВЛКСМ в стороне от важного дела
Комсомольцы и молодежь I загруженность, на нехватку
города и района взяли почет-1 времени—очередная отговорка
ное и ответственное обяза т. Денисова. Просто горком
тельство—в честь ХШ съезда ВЛКСМ пустил этот важный
комсомола и к 40 й годовщи участок на самотек, интере
не ВЛКСМ внести в комсо суясь им лишь тогда, когда
мольскую копилку три мил нужно поставить цифру в от
лиона рублей сбережений и чете.
15—17 тысяч тонн металло Не случайно -поэтому и во
многих комсомольских орга
лома.
— Как выполняется взятое низациях допускается медлен
обязательство?—с таким во ная раскачка. Прошло более
просом обратились мы к секре месяца с тех пор, как взято но
тарю горкома комсомола тов. вое обязательство, однако даже
Денисову.
на металлургическом заводе,
— Мы таких сведений пока комсомольцы которого обяза
не имеем,—заявил он.—Не лись внести в комсомольскую
копилку два миллиона рублей,
когда нам их собирать.
На наш вопрос, когда же пока еще ни одна цеховая
они у них все-таки будут, организация, ни один комсо
молец не имеют на своем ли
тов. Денисов ответил:
— Когда нам нужно будет. цевом счете ни одной сэко
Из дальнейшего разговора номленной копейки, ни одного
стало ясно, что необходимость килограмма металлолома.
Вот числа тринадцатого
в таких данных у горкома
назрела: они нужны ему для из отдела организации труда
очередного отчета в обком подошлют нам сведения, тог
ВЛКСМ, и на днях работник да мы их рассмотрим,—гово
горкома будет специально рит секретарь комитета ком
уточнять, где и что сделано. сомола тов. Уханов.
Оказывается, ссылка на Когда же мы поинтересо-

вались, сколько за истекший
месяц комсомольцы и моло
дежь внесли рационализатор
ских предложений и какой
это даст эффект, тов. Уханов
чистосердечно признался:
— Сейчас ничего не знаю.
Надо в бриз сходить, там
учет ведут.
Так хорошее начинание по
вине комсомольских вожаков
оказалось оказёненным. Жи
вая организаторская работа
подменяется
рассмотрением
различного рода сводок, в
ожидании которых здесь ца
рит затишье. А время не
ждет.
Л. Окунева.
Районное совещание
работников сельского
хозяйства

10 января с 12 часов дня
в Большом зале Дворца куль
туры имени Ленсе проводится
совещание работников сель
ского хозяйства района. Уча
стники совещания обсудят
итоги сельскохозяйственного
года и задачи на новый год»
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Решение декабрьского Пленума
ЦК КПСС претворяем в жизнь
Центральный Комитет партии
выступил с новой программой
работы профсоюзов, вскрыв,
как всегда, все на
болевшие вопросы, нацелив
народ на борьбу за дальней
шие победы в социалистиче
ском строительстве. В своей
повседневной работе профсою
зы пользуются большими пра
вами. Если раньше профсоюз
ные работники приказ дирек
тора завода читали уже после
того,, как тот иди иной работ
ник был уволен с завода, то
сейчас совсем другое: работ
ники профсоюза совместно с
директором каждый случай об
увольнении пли о вынесении
административного наказания
решают совместно.
Правда, и сейчас отдельные
работники продолжают рассуж
дать: а что может сделать проф
союз, да еще тогда, когда его
работники не освобождены от
работы. Что захочет директор,
то и будет. Так утверждать
совершенно неправильно.
На нашем заводе изоля
ционных материалов инспекго
ром по кадрам работала
Е. Пантелеева. I? выполнению
своих обязанностей она отно
силась очень халатно и даже
стала нарушать нормы пове
дения: администрацию завода
почти не признавала, допу
скала по работе злоупотребле
ния. Рабочий механической
мастерской Тару нов был уво
лен с завода за нарушение
трудовой дисциплины, Пакте:
леева же в трудовой книжке
записала ему, что он уволен
по собственному желанию.
Заводский комитет на это
обратил серьезное внимание п
вынес решение о недоверии
Пантелеевой работать инспек
тором по кадрам. Решение за
водского комитета директор
завода тов. Киреев выполнил.
Другой факт. Прораб отдела
капитального строительства
И. С. Каратаев допускал гру
бости в обращении с рабочими,
не стремился добиться пра
вильной организации труда,
сам нарушал трудовую дисцип
лину. Выявлены случаи, “когда

Каратаев вносил в наряды ра
боты, которые не выполнялись.
Заводский комитет совмест
но с дирекцией завода решили
уволить т. Каратаева с завода,
как необеспечивающего руко
водства в работе отдела.
Профсоюзные работники за
вода изоляционных материа
лов правильно понимают реше
ние декабрьского Пленума
ЦК КПСС, что их задача не
только участвовать при уволь
нении того или иного работ
ника, но самое главное—вос
питывать людей, совместно с
администрацией
принимать
участие в решении хозяйст
венных вопросов предприятия,
заниматься распространением
передового опыта.
Наши профактивисты
тт. Дроздов. Смирнов. Шилов.
Фролова, Баранов и другие
члены союза приветствуют ре
шение декабрьского Пленума
ЦК КПСС и обязуются рабо
тать еще лучше.
Партийная организация за
вода взяла в основу своей ра
боты решение декабрьского
Пленума ЦК КПСС и будет не
только осуществлять контроль
за работой заводского коми
тета профсоюза, а и повсед
невно оказывать ему помощь
в организации профсоюзной
работы по-новому.
П. Родионов,

секретарь партбюро.

Ашхабад. Богат талантами
народ Туркмении. Много заме
чательных певцов, поэтов, му
зыкантов вышло из его среды.
Ученые Туркменистана внесли
немалый вклад в дело развития
отечественной науки. Изыска
ниями новых месторождений
нефти занимается научный со
трудник института геологии
Ораз Узаков. В этом же ин
ституте работает и его жена
Тоты Розыева. Она — канди
дат геолого-минералогических
наук.
Ораза Узакова и Тоты Розыеву можно встретить не
только в лабораториях инсти
тута, но и в театре, кино, кон
цертном зале. Частый гость в
их: доме—народный певец Палта Балши. Супруги очень лю
бят его песни.
На снимке: вечером в *доме
Розыевой и Узаквва.

РАБОЧИЙ

Отчитываемся перед читателями
(редакционная почта за декабрь)

Добрым словом проводил со выступать на страницах газеты.
ветский народ 1957 год, год
Наши читатели давно знают
дальнейшего укрепления на рабочего мелкосортного цеха
родного хозяйства нашей стра металлургического завода Т.Д.
ны, расцвета науки и культу Агапова. В. своих заметках он
ры, повышения материального кратко и точно информирует о
благосостояния трудящихся. событиях, происходящих в
Вместе со всеми славно по своем цехе и на заводе. На
трудились в минувшем году производственные темы много
выксунцы. Предприятия горо пишут в редакцию старший
да и района досрочно выпол экономист завода изоляцион
нили годовой производствен ных материалов И. И. Мотыный план, заметных успехов лев, диспетчер завода меди
добились сельскохозяйствен цинского оборудования 11. Д.
ные артели.
Недобух, рабочий листокро
В дело решения хозяйствен вельного цеха металлургиче
ных и политических задач, ского завода В. А. Удалов,
стоявших перед городом и рай заместитель начальника куз
оном, немало труда вложили нечного цеха завода дробиль
наши рабочие и сельские кор но-размольного оборудования
респонденты. В своих замет 0. Б. Футерман. О-тротой,
ках и статьях они рассказы правдивостью, глубиной содер
вали о лучших производствен жания отличаются корреспон
никах, об их опыте работы, денции и статьи на партий
вскрывали неиспользованные ре ные, профсоюзные и экономи
зервы, критиковали нерадивых ческие темы старше^ о мастера
работников, делились опытом отдела технического контроля
работы партийных и профсоюз завода дробильно-размольного
ных организаций, освещали оборудования А. В Маслова,
события культурной жизни. начальника отдела ор анизаВсего в минувшем году в ции труда Шиморско!0 судо
редакцию поступило 2283 кор ремонтного завода С. К.' Ко
респонденции, свыше 1800 из лосова. На протяжении всего
них были опубликованы в га прошедшего года по вопросам
зете. Очень важно то, что сельского хозяйства на стра
многие рабселькоры, уверовав ницах газеты выступали глав
в силу печатного слова, поняв, ный зоотехник МТС Н. С. Де
что газета является коллек мин, агроном МТС В. А. Дол
тивным организатором масс в ганова, председатель Чупалейборьбе за осуществление наме ского сельсовета И. Ф. Кличенных партией величествен макбв, председатель Нижненых планов коммунистическо Верейского сельсовета С. В.
го строительства, считают не Иванов, нормировщик МТС К.В.
обходимым как можно чаще Белавин. В освещении куль

ния, указывает пути позна
ния и преобразования мира.
Приобретение научных знаний
требует воли, упорства, труда,
а религия этого не требует,
хику человека, доводят его она основана на слепой и
Беседа 2-я
до религиозного экстаза, до покорной вере.
Некоторые советские люди самоотрицания.
Так, 10 июля Религиозная традиция силь
отправляют религиозные празд
1955
года
ученица
7-го класса на формами и методами воз
ники вовсе не потому, что они
Пусторадецкой
школы
Кадуй- действия на сознание чело
имеют внутреннюю религиоз
ского
района,
Вологодской
об века. В течение многих сто
ную потребность, а по тради
ласти,
Н.
Спирина
на
почве
летий религиозные организа
ции, по унаследованной при
религиозного фанатизма покон ции и служители культа раз
вычке. «Отцы праздновали и чила
жизнь самоубийством, работали и отточили гибкие и
нам велели»,—говорят они.
оставив
записку: «Я не жа разнообразные формы н мето
Сам процесс отправления
лею,
что
расстаюсь с жизнью, ды религиозного воспитания
религиозных обрядов создает
скоро
я
увижу
господа бога и людей. Любое явление дейст
религиозное настроение. Чело
его
мать
—
пресвятую
Марию». вительности религия старает
век приходит в церковь, его
Так
школьница
стала
жертвой ся истолковать как проявле
поражают расписанный иконо
религиозного
дурмана.
ние «божьей воли», она за
стас, образы мифических бо
Живучесть религиозных полняет сознание человека
гов и святых, церковная музы
ка и пение, опьяняет запах верований объясняется отсут ложными догмами и мифиче
ладана, на него действуют ствием необходимых знаний, скими образами. Религия поколокольный звон, молитвы, правильного материалистиче I ворачивает человеческую
исповеди и другие формы ак ского взгляда на мир. Без ‘мысль от науки и знания в
тивного религиозного воздей знаний нельзя выработать сторону покорной веры. По
ствия на сознание человека. научного мировоззрения, нель этому нет другого пути прео
Религиозные обряды, допол зя освободиться от предрас доления религиозного миро
ненные чтением малопонятных судков и суеверий. Знание— воззрения, кроме пути науки,
так называемых «священных та великая сила, которая вы знания.
книг», иногда травмируют пси тесняет религиозные верова Тысячелетиями люди верили

В чем причины живучести
рвлигиезных верований
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легенде о том, что где-то высоко
над землей, на небе, располо
жен потусторонний мир, что
там находится место веч
ного блаженства—заветный
рай. Туда якобы после смерти
попадают души особо угодных
богу, верующих людей. Этот
миф разжигал воображение у
угнетенных и обездоленных
людей, вселял в них надежду
на избавление от мук и ли
шений земной жизни.
Наука давно установила,
что никакого потустороннего
мира не было и нет. Земляодна из планет солнечной си
стемы, она совершает свое
движение по объективным за
конам небесной механики и не
нуждается ни в какой боже
ственной силе.
Наука настолько изучила
законы Вселенной, что практи
чески поставила вопрос о соз
дании и запуске искусствен
ных спутников Земли.
Это великое достижение со
ветской науки и техники
наглядно показывает, что
только сам человек, опираясь

турной и спортивной жизни
большую помощь редакции ока
зывали Е. Я. Филонюк, В. И.
Нажиганов. П. Ф. Копылова,
а по сельской местности—В. Н.
Монахов, М. Герасина. Нельзя
не отметить и наших местных
поэтов Н. С. Сидельникова и
Ю. В. Брусникина, которые
аккуратно выполняли задания
редакции и в то же время по
личной инициативе готовили
для газеты свои поэтические
произведения.
В последнем месяце 1957
года редакцией получено 210
писем, опубликовано в газете
150. На девять из одиннадца
ти неопубликованных писем,
посланных на расследование,
получены ответы с сообще
нием о принятых мерах. 15
писем признаны непригодными
для использования. На крити
ческие статьи, напечатанные
в газете, получено И ответов,
часть их опубликована, о при
нятых мерах по остальным
сообщено
заинтересованным
лицам.
В 1958 году наша страна
сделает еще один шаг по пу
ти к коммунизму. Чтобы спра
виться с теми задачами, ко
торые будут решать в этом
году город и район, рабочим
и сельским корреспондентам
предстоит многое сделать. Им
нужно настойчиво пропаганда-~
ровать через газету передовой
опыт, вскрывая отдельные не
достатки, подсказывать пути
их устранения, искать спосо
бы повышения производитель
ности труда, бороться за вы
сокую трудовую дисциплину,
за улучшение организации
производства, за выполнение
государственного плана. В то
же время рабселькоры дрлжны
смело поднимать вопросы за
улучшение быта трудящихся,
освещать состояние торговли и
работы предприятий общест
венного питания, события
культурной и спортивной жиз
ни. Словом, голос рабселькора,
правдивый и острый, должен
помогать нашему движению
вперед.
на знание, может действи
тельно творить чудеса. Наука
и практическая человеческая
деятельность неуклонно вы
тесняют религию.
Человек открыл величайшую
тайну природы—атомную энер
гию, создал электронные счет
ные машины, которые по его
воле проводят сложнейшие
математические вычисления,
переводят текст с одного язы
ка на другой. Человек заста
вил силу воды, пара, газа,
электричества служить себе,
выполнять огромную по объ
ему и трудности работу.
Таким образом, не религия,
а наука помогает человечест
ву все глубже и глубже по
знавать объективные законы
развития природы и общества,
помогает поставить силы при
роды на службу человеку,
наука содействует повышению
сознательности и росту куль
туры человека.
В. Елфимов.
Кандидат
философских наук.
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Что мешало работать лучше
Совещание животноводов соревнующихся колхозов

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

3

Машинист завалочной машины
И. М. Атаманов

5 января в Чупалейском ках ферм. Денежное аванси гектаров луговых угодий.
клубе было особенно много рование проводится нерегу Заведующая фермой колхо
людно. Сюда пришли животно лярно.
за имени Жданова зоотехник
воды соревнующихся колхозов Но очень много зависит и Р. Н. Бычкова выступила с
имени Жданова и «40 лет от самих животноводов. Не резкой критикой правления
Октября», чтобы подвести которые работники ферм не колхоза за невнимательное
итоги минувшего года и при достаточно уделяют внимания отношение к животноводству.
нять обязательства на 1958 уходу за скотом, не выпол Скот у нас,—заявила тов.
год.
няют распорядок дня. В тех Бычкова,—плохо снабжается
Клуб к этому дню был за же самых условиях свинарка водой. В колодцах воды мало,
ботливо украшен. На стенах колхоза имени Жданова А. Н. и животноводы ходят за ней
фотографии лучших людей, Пугачева получила от каждой на речку. Это очень далеко.
диаграммы,
показывающие, свиноматки 16 поросят, а сви Были случаи, когда фермы
каких успехов добились ра нарка А.Г. Футина—6. В сред оставались бёз’ сена и дров,
ботники ферм в прошедшем нем по колхозу «40 лет Ок так как их вовремя не под
тября» на фуражную корову возили.
году.
килограммов О том, что правление арте
Председатель Чупалейского надоено 1627
плохо заботится о живот
.сельсовета Н. Ф. Климаков в молока, а доярка этой артели ли
новодах,
рассказала свинарка
своем докладе об итогах 1957 Е. С. Садкова получила по колхоза имени
Жданова А. Г.
1744
килограмма.
года и задачах на 1958 год
Футина.
—
У
нас
ютметил, что колхозы Чупа Хороших результатов доби животноводам дают почему-то
лейского Совета добились не лись телятницы артели имени на подвозку дров для лошадей
На снимке: машинист И. М. Атаманов за пультом управ
которого повышения продук Жданова Р. Д. Карпунина и хозяйства в последнююсвоего
оче

ления.
Фото В. Фокина.
тивности общественного ско А. И. Тарасова. Они сохрани редь. Приходится иногда нам -----------------------*
ж---та. Если в 1956 году колхоз ли всех закрепленных за ездить за дровами в лес на
имени Жданова на фуражную ними телят. Не допустила санках, а в это время живот Второй мартеновский цех металлической шихты отправ
корову получил по 1455 кило падежа молодняка телятница ные остаются . на ферме без металлургического завода. То лена в печь.
граммов молока, то в прошед артели «40 лет Октября» М.В. присмотра.
и дело открываются крышки Прошло три часа с несколь
шем году—по 1571 кило! рам- Лунькова. Овцеводы П. X. Сад На совещании выступили окон и в огнедышащей жаром кими минутами. Кончилась
му. Больше получено мяса и кова, 3. П. Хохлова (колхоз также председатель колхоза печи одна за другой исчезают завалка. Сэкономлены многие
дперсти.
«40 лет Октября») от каждой «40 лет Октября» В. А. Шиш мульды с шихтовыми мате минуты, а это значит, что
овцематки
настригли по 3,6 кин, овцеводка колхоза имени риалами. Яркие отблески пла плавка будет выдана с опере
Но ни колхоз имени Жда
килограмма
шерсти и овце- Жданова А. П. Тихонова, ди мени освещают сосредоточен жением графика и страна по
нова, ни колхоз «40 лет Ок
водка
А.
П.
Тихонова (колхоз ректор Чупалейской школы ные лица сталеваров и их лучит сверхплановый металл.
тября» своих обязательств не
имени
Жданова)
—по 2,7 кило М. Г. Лачинов, заместитель подручных. Идет завалка— И в этом заслуга машиниста'
выполнили. Артель имени Жда
грамма.
Нужно
учиться у председателя
наиболее ответственный пе И. М. Атаманова.
нова обязалась получить на
передовиков
производства,
— П. К. Зайцев. райисполкома риод в рождении металла.
100 гектаров угодий 10 цент
Не сразу пришло Ивану
неров мяса, а получила 6,4 заявляет Н. Ф. Климаков,— Животноводы обоих колхо У гудящей печи сталевар Михайловичу умение работать
центнера, колхоз «40 лет и их опыт применять каждому зов приняли обязательство Андронов. Зорко следит он за так быстро. В цехе он тру
Октября» недополучил 2,1 работнику ферм.
получить в 1958 году по тем, как ложится шихта, ста дится более 16 лет и потре
.центнера мяса на каждые 100 После доклада Н. Ф. Кли- 2 тысячи килограммов молока раясь в первую очередь поса бовались годы на то, чтобы
гектаров угодий. Не выполне макова развернулась оживлен на фуражную корову и по дить ее в наиболее горячие приобрести опыт, выработать
но обязательство и по надою ная беседа. Председатель кол 20 центнеров мяса на 100 места. Медлить здесь нельзя определенные навыки.Но и это
молока.
хоза имени Жданова А. В. гектаров сельхозугодий, в
не все. Главное, любить свою
Причины невыполнения обя Крайнов заявил, что в ны том числе по 15 центнеров —дорога каждая минута. На профессию, добросовестно от
зательств кроются прежде нешнем году артель будет свинины на 100 гектаров строение сталевара понимает носиться к порученному делу.
всего в том, что в обоих кол скупать телят у колхозников, пашни.
и машинист завалочной маши- Вот этими-то качествами и
хозах мало хороших животно-, тем самым пополнит свои Лучшие животноводы кол вы Иван Михайлович Атама обладает машинист И. М.
водческих помещений, ощу-, фермы. Для обеспечения ско- хоза имени Жданова и «40 нов. Сейчас он, пожалуй, Атаманов.
щается острый недостаток | та кормами колхоз посеет в лет Октября» были премиро
центральная фигура в брига Грамотно эксплуатируя аг
кормов. Правления колхозов < нынешнем году 300 гектаров ваны ценными подарками.
регат, И, М. Атаманов содер
де.
плохо заботятся о работни-I клевера, будет очищено 150
Е. Кузнецов.
жит машину в образцовом по
—Хорошо, красиво рабо рядке. И машина не подво
тает,—думает о машинисте дит бригаду. Не было за по
За декабрь вывезли 430 тонн навоза
сталевар,—глядя, как И. М. следнее время такого случая,
Легкий зимний ветерок скаватор в колхоз лишь в пер рисова, А. Г. Епифанова, Атаманов четкими, уверенными чтобы печь простояла из-за
обжигает лицо. Под ногами и вой половине месяца и начал А. П. Седышева, Е. Г. Бугро движениями управляет слож неисправности завалочной ма
санями слегка поскрипывает работать с 15 числа. Притом, ва, ездовые Саша Шлоков и ной машиной. И это действи шины.
тельно так. Вот разворачи
снежок. Морозец. Но он ни были поломки и простои тех Ваня Фимин.
сколько не страшит тружени ники. Мы бы свое задание Хотя месячник по вывозке ваясь, машина плавно, без Хорошо потрудился в ми
ставит нувшем году И. М. Атаманов.
ков ближне-песоченской поле выполнили,—заканчивая раз удобрений и закончился, но лишних движений
водческой бригады сельхоз говор, заявила т. Ботова,— работы в бригаде продолжают порожнюю мульду и как бы В новом году начал работать
артели «Красная заря». Кол дело за техникой.
ся. Все так же дружно выво мимоходом, почти не останав так же неплохо, сменные зада
хозники-полеводы готовятся к Завозятся в Песочную и зится навоз на поля. Весне ливаясь, подхватывает на хо ния кадровый рабочий систе
следующую. Несколько матически перевыполняет.
весне.
минеральные удобрения. Осо готовится достойная встреча. бот
секунд
—и очередная порция
М. Зонов.
Н. Коршунов.
От животноводческой фермы бенно старательно на вывоз
ке
удобрений
в
этой
бригаде
одна за другой отъезжают
о произнесенных фразах, но, нет! Всю свою энергию
лошади, запряженные в сани, работает звено Л. В. Ботовой.
Слова и дела был
и
сам
стал нарушителем тех цеховые руководители направ
По
15
—
18
возов
в
день
выво

с верхом груженые навозом,
нологической
дисциплины.
ляют на то, как бы достать
В сталелитейном цехе заво В смене мастера
Они направляются в сторону зится на каждой лошади.
Суханова
ведомость, а как
полей, занесенных снегом. —Навоз, не залеживаясь в да дробильно-размольного обо формовщик Сонин изготовил дефектную
улучшить
качество
литья—это
Рядом с возами горделиво ша помещениях,—пояснила Л. В. рудования много произносится формы кольца 165—10—6 и не их дело.
гают молодые пареньки-ездо Ботова,—сразу же вывозится пышных и грозных фраз, в подготовил их для сушки так,
часто по распоряже
вые. А на полях тут и там, на поля. Если раньше в кон защиту качества литья. Не как предусматривалось техно ниюОчень
начальника
детали
где запорошенные снегом бе ном дворе навоз всю зиму ле искушенный человек в делах логией. По указанию началь отправляются в цеха
другие
цехи
леют, а некоторые, как вид жал, то ныне этого нет. Все цеха, случайно услышав неко ника цеха тов. Ксенофонтова без ведома работников отдела
но, только недавно свален подбираем и вывозим,—заяви торые из них, подумает:— эти формы были сломаны, и технического контроля. Сле
ные, чернеют кучи навоза и ли дружно колхозницы пере Здесь качеству продукции при детали кольца были заформо- дуя примеру своего руково
дается особое внимание.
торфа. Этот вид радует глаз. дового звена бригады.
ваны по сырому способу. Кро дителя, встали на путь нару
В декабре колхозники И их труд, их старания хо Не так давно по вине фор ме этого, мастеру Суханову и шения технологии и мастера.
бригады вывезли 430 тонн на рошо были отмечены руковод мовщиков восемь колодок по формовщику Сонину грозный Рабочих за брак наказывают
воза, при плане 400. Кроме ством артели. На днях в кол машине ПДУ ушли в брак, На начальник сделал серьезное рублем/ Удивляет одно, почему
того, вывезено 140 тонн тор хозе состоялось заседание чальник цеха тов. Ксенофон предупреждение за то... что все сходит с рук таким руко
водителям, которые сами на
фа. План вывозки торфа на правления, на котором шесть тов раздул такой сыр-бор, что они соблюдали технологию.
Вот и поверь словам, воз талкивают своих подчиненных
нашу бригаду на декабрь был колхозниц и два паренька бы поднял на ноги всех от мала
мущаются в цехе,—говорят на нарушение технологии, а
200 тонн,—заявила звеньевая ли премированы ценными по до велика.
—Срочно составить акт,— одно, а делают другое. И та в случае получения брака об
Л. В. Ботова,—но мы его, как дарками за добросовестное
виняют тех, кто выполнял их
видите, не выполнили. Дело участие в месячнике по заго изрек грозный руководитель,— кие случаи не единичны.
Отсюда
следует
вывод,
мо

указания.
В. Суворкин,
я
им
покажу,
как
брак
де

товке
и
вывозке
удобрений.
в том, что торф добывается
работник отдела
экскаватором и развозится на Среди них звеньевая Л.< В. лать. Но прошло несколько жет ли в этом цехе быть доб
технического контроля.
автомашинах, а прибыл эк Ботова, колхозницы Н, А. Бо дней, и тов. Ксенофонтов за рокачественное литье? Конеч-
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Игорь Голосовский
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На лыжне—сильнейшие

Егор наклонился над телом:
Приключенческая повесть *) чил, щуря сонные глаза. В кори- В воскресенье 5 января го танцию 1 час 3 минуты 51
—Надобно спервоначалу додоре ждал красноармеец с пакея
постелил на диване и лег, но1 том. Я прочел: „Только что в родской комитет по физкуль секунда.
знаться, кто он такой.
туре и спорту провел день Последующие места заняли;
Явился поднятый прямо с по уснуть не мог. В голову лезла банке похищено """
п~
двадцать
три
стели доктор, румяный толстяк в всякая ’чепуха. Представилось, килограмма золота. Жду вас. Ма- стайера—состязание сильней Ганин—«Авангард», Чураев—
енотовой шубе. Взглянув на уби будто комната, где я* лежу,—тю линин“.
ших лыжников города и райо техническое училище, Демин—
ремная камера, за дверью расха
того, он сказал:
—Что
случилось? — спросил на. Выпавший накануне снег «Авангард», Николаев—завод
—Это Новиков, старший кассир живает надзиратель, а У постели Кольцов.
и легкий мороз благоприятст медоборудования и другие.
стоит начальник тюрьмы, и, ше
из банка. На нашей улице жил.
—Наш план отменяется!—отве
Осмотрев рану, доктор с про веля бескровными губами, шеп тил я.—Поиски убийцы придется вовали проведению соревнова
Вслед за мужчинами стар
фессиональным
хладнокровием чет: „Самоусовершенствование и отложить. Из банка взято золото. ний по лыжному спорту.
товали
женщины на 5 кило
покорность помогут тебе достичь Взято, конечно, не ворами, а тай
прибавил:
метров. Среди них первое ме—Пуля прошла навылет через желаемого!*.
Невдалеке
от
машинно-трак

ными врагами Советской власти,
Фу, черт! Я открыл глаза. Мне —не столько объяснял я Лешке, торной станции, в рабочем сто заняла спортсменка—Ба
правое легкое и сердечную сумку.
показалось, что за дверью кто-то сколько рассуждал вслух.
Смерть была неизбежной.
поселке имени Ленина, в 11 ранова из технического учи
—Отвезите тело в морг!—при топчется.
—А как же слесарь, Федор часов дня был дан старт. лища. Ее время 29 минут 47
Кто там?
казал я. Поднявшись наверх, мы
Гаврилович?—спросил
Кольцов,
—Я, Федор Гаврилович!—по когда мы вышли на улицу.—Ведь Двадцать один лыжник один секунд и второе—Ярославце
заперлись в кабинете и стали со
слышался робкий голос Кольцова. его упускать нельзя.
вещаться.
за другим, принимая старт, ва—«Металлург» — 29 минут
Часы на стене показывали без
— Прежде всего, товарищи,—
—Что ж, придется тебе одному скрывались в лесной чаще, 55 секунд.
начал я, когда Малинин и Коль четверти пять. Недоумевая, я су выяснить, чей это ключ.
Первые старты сильнейших
чтобы пройти дистанцию в 15
цов сели на диван и закурили,— нул босые ноги в сапоги. Через
—Есть!—браво ответил он и по
лыжников*
явились их экзаме
необходимо все соблюдать в стро минуту продрогший, с синими спешно шмыгнул в переулок.
километров.
ном
перед
Предстоящими об-руками, Лешка сидел рядом со
жайшей тайне...
Возле банка собрался народ.
Один из сильнейших лыжни ластными состязаниями в зим
—Я, честное слово, буду нем, мной на диване и говорил:
Среди толпы высилась могучая
—Я, Федор Гаврилович, нароч фигура Малинина. На каменных ков города Б. Липков вышел ней
как рыба!—горячо произнес\ПешСпартакиаде
народов
ка. Малинин пренебрежительно но домой не пошел. На улице плитах
лежал окровавленный
ждал. У меня есть идея, но в красноармеец—часовой. Я накло со старта вторым и прошел РСФСР. 19 января намечается
покосился на него и сказал:
—АГ что, ежели хотели просто присутствии Малинина я не хо нился к нему. Часовой был еще 15 километров за 59 минут, проведение городских команда
второе место занял И. Михей- ных соревнований по лыжному
ограбить кассира? Тогда незачем тел ее высказывать.
жив.
—Обожди, — перебил я.—Это
и головы ломать. Разве их оты
—Врача!—крикнул
я.—Внести кин со временем 1 час 2 ми спорту. К участию в них кол
что еще за фокусы? Малинин в дом! Малинин бросился помо
щешь сейчас, этих жуликов?
нуты 30 секунд, на третьем лективам физкультуры необ
— Это совершенно исключено!— мой помощник и должен быть в гать, бормоча:
месте
был представитель спорт- ходимо привлечь как можно
быстро перебил Лешка.—У него курсе.
— Оказывается, не помер, смот
—Он меня презирает! — заявил ри ты! Красноармейца положили общества «Аван1ард» Остро больше участников.
с собой не было ни копейки!
—Мало ли что! А они думали, Лешка.—Он хочет, чтобы я ушел, на стол в одной из комнат. Вок глазое. Его время на эту дисМ. Зыкин.
а я назло останусь.
что было!
руг толпились банковские служа
—Ну, ну!—строго сказал я.— щие. Один нз них, в круглых ро
—Нет, товарищи, какое уж ог
рабление!—вздохнул я.—Ясно, что Отставить личные счеты!
говых очках, с достоинством пред
—Ладно, постараюсь,—поджал ставился:
убили, желая заткнуть рот. На
двадцать шестое декабря что-то губы Лешка.—Федор Гаврилович,
—Начальник отделения, коллеж
Недавно в Нижве-Верейском
Литературная викторина по
готовится. Сегодня двадцатое. покажите мне тот ключ.
ский
советник Спицин. Готов по клубе был проведен вечер мо казала хорошее знание сель
—
Возьми
на
столе.
Если за шесть дней ничего не
—Так и есть!к—воскликнул Леш мере сил содействовать обнару лодежи. В подготовке
узнаем, можем очутиться в не
его ской молодежи произведений
ка через минуту.—На кольце две жению злодея.
приятном положении.
активное
участие
принимала
Я
почти
не
слышал
советника.
советской и классической ли
—Надо выяснить, кто стрелял! буквы выбиты. „А“ и ,Ж“. Мар Все мое внимание привлекал крас
молодежь
села,
поэтому
он
тературы.
ка слесаря! У нас в городе толь
—сказал Лешка.
Он стонал, широко от прошел весело и оживленно.
—Ищи ветра в поле!—фыркнул ко один мастер: Антонин Жилин- ноармеец.
Особенно деятельное уча
Егор.—Нет, тогда уж в банк луч ский, ссыльный поляк. Надо схо крыв светлые, полные слез глаза,
Содержательной была про стие
силился
что-то
сказать.
Расстег

в подготовке и проведе
дить
к
нему,
Жилинский
должен
ше пойти. Там хоть расскажут, с
вспомнить, кто ему этот ключ нув гимнастерку, я увидел на его грамма: , игры, аттракционы, нии вечера приняли Н.П. Рат
кем Новиков компанию водил.
груди широкую ножевую рану.
литературная викторина, «ло
—Он прав!—подумал я и обра заказывал.
—Товарищ, кто тебя?
ников, Л. Оглодкова, И. Ля
—Хорошо придумал!—похвалил
тился к Кольцову:
—Двое!..—прошептал красноар терея», танцы и т. д.
я.—Завтра пошлю Малинина.
А ты как считаешь?
В
конкурсе
на
лучшего
пля

мин, Н. Денежкина, Г. Копьев.
—Федор Гаврилович!—взмолил меец.—Одного... я знаю...
—Никак не считаю: что прика
суна
победителем
вышел
П.
ЛеЧасовой
обессиленно
откинул
Т. Крылова, В. Гусев,
ся Лешка.—Я вас очень прошу,
жете, то и буду делать!
голову.
Глаза
его
закрылись.
пилов.
Н. Ладугин.
разрешите
мне.
Я
все
сделаю,
—Хорошо!—встал я.—На этом
—Федор Гаврилович, надо в
совещание объявляю закрытым. как надо!
—Ладно. Пойдем вместе. А Ма подвал сходить, где золото храни
Кольцов и Малинин ушли. Я
—напомнил Егор.—Может, я
После наших выступлений
выключил настольную лампу и линина в банк пошлем. Такой лось!
пока
взгляну?
вариант
тебя
устраивает?..
Ну,
запер дверь.
На заметку «Еще раз о магази ком, критиковались руководители
Я кивнул. Он удалился.
Егор жил на квартире у какой- тогда ложись отдыхать.
не спорттоваров»
исполняющий железнодорожного цеха и лесо—
Вызовите
по
телефону
докто

то вдовы, которая торговала пи
обязанности председателя испол торфоуправления металлургиче
ра?—приказал я Спицыну.
Глава третья
рожками. Кольцов бегал ночевать /
кома горсовета тов. Козлов сооб ского завода за задержку отправ
к„ отцу. Я ~спал
*) Продолжение. Начало см. в щил, что действительно в магази ки Досчатинскому поселковому
—.. тут же, в кабине-1■ Едва я начал дремать, как
как вв
те. Вытащив из стола простыни, I дверь постучали. Кольцов веко- № 154, 153 и 2 и 3.
нах города спорттовары бывают с Совету пиломатериалов, необходи-перебоями и в очець узком ассор мых для строительства стадиона.
Заместитель директора метал
тименте. Фонды, выделяемые тор
Зимняя подкормка полезных
гующим организациям, крайне не лургического завода по лесотордостаточны и не могут удовлет фоуправлению тов. Иванов сооб
щил, что исполкому Досчатинского
спроса покупателей.
Одним из важных способов спасают их от голода в период рез которую и насыпают корм. ворить
Исполком горсовета возбудил поселкового Совета отгружено из
борьбы с вредителями расте зимы. Подкормки способствуют Для привлечения птиц надо ходатайство перед областными разрешенных 100 кубометров пи
ний является широкое привле не только сохранению, но и расчищать снег на доске кор организациями об увеличении фон ломатериалов—95 кубометров, и
чение на поля, сады, парки, привлечению птиц в опреде мушки или под домиком. Ря дов на спорттовары. С разреше круглого леса из разрешенных 50
этого вопроса будет решать кубометров—34. В ближайшие дни
лесные питомники полезных ленную местность. Память у дом с кормушкой необходимо нием
ся вопрос и об открытии магази будут отгружены остальной пило
птиц, питающихся насекомыми птиц на кормные .места очень привесить веники бузины, ве на спортивных товаров.
материал и круглый лес.

Вечер молодежи

птиц

и другими вредителями. В ка велика, и одни и те же п4ичестве примера можно отме цы могут посещать кормушку
тить синиц: зимой в плодо из года в гол.
вых садах, в лесных посадках Организация подкормки птиц
они расклевывают гнезда бо на пришкольном участке, в
ярышницы, златогузки, яйца саду, около дома не представ
кольчатого шелкопряда. Летом ляет больших трудностей. К
же и весной синицы уничто этой работе целесообразно
жают яблоневую плодожорку, привлекать наших школьни
тлю и других вредителей дре ков.
весной растительности.
Конструкция кормушки не
В целях привлечения птиц имеет значения для успешной
применяются искусственные подкормки птиц, лишь бы корм
гнездовья: скворечники, си- в ней находился бесперебойно
ничники и другие виды
дупля- и был бы пригоден для птиц,
.. ...
нок. Но не менее важной за-(Важно подкормку вести регудачей, особенно в зимний лярно, без перерывов. Перерыв
период, является привлечение ‘ в подкормке, хотя бы на не
и сохранение птиц, которые сколько дней, отражается на
не улетают от нас на зиму— посещаемости кормушки. Про
это синицы, дятлы, поползни стейшая кормушка—дощечка
и другие.
с низкими бортиками, подве
Для этих птиц не страшен шенная на бечевках к ветвям
холод—много птиц погибает дерева или к наружному окну
от голода и бескормицы. По дома. Такую дощечку или
этому во многих населенных покрытую крышей кормуш
пунктах в этих целях органи ку
вешают
на
окно,
зуют подкормки птиц, которые снаружи около форточки, че-

точки рябины. Вокруг кормуш
кивает на Петра"
ки можно привязать кусочки В „Иван
заметке, опубликованной в
мяса, которые привлекают си нашей газете под таким заголовниц. Хлебные крошки пригод
ны для подкормки, но только
белого хлеба. Нужно добавить, I Горком КПСС извещает
что в сильные морозы семена о смерти одного из старей
подсолнечника становятся ма ших коммунистов городской
лодоступными для птиц.
парторганизации,
члена
Более подробные данные о КПСС с 1927 года
правилах подкормки каждый
Николая Дмитриевича
школьник и юннат могут по
СИЛЕЕВА
лучить в школе, где и необ
и выражает глубокое со
ходимо в первую очередь ор
ганизовать пункты кормления болезнование семье покой
ного.
полезных птиц.
Н. Черноперов,
секретарь оргбюро
Выксунского отделения тпявветнп гтюшшшшстшлв
общества по охране природы. | Коллектив। сотрудников
|детских
।
садов
ордена
Примечание: основным ли
I
Ленина
металлургического
тературным материалом для
статьи явилось пособие К. Н. |завода выносит глубокое
Благосклонова
„Охрана и |соболезнование 3. И. Силепривлечение полезных пТиц“. I евой по поводу скоропо
Указанная книга является
ценным пособием для всех стижной смерти её отца
любителей природы и ее
Николая Дмитриевича
можно приобрести в книж
СИЛЕЕВА
ных магазинах.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
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Партийная и профсоюзная
■ организации и коллектив ра■ ботников ЦРМПЗИС металI лургического завода с прискор|бием извещают о скоропостиж!ной смерти бывшего началь
ника цеха ширпотреба, члена
КПСС
и Николая
выражаютДмитриевича
соболезнование!I
1 семье покойного.
§
СИЛЕЕВА
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зация,
райком
профсоюза
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сотрудников ' детяслей № 2
выражают соболезнование Р.В.
Шишкиной по поводу прежде
временной смерти её мужа
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Горячий привет колхозникам и
колхозницам, механизаторам
МТС и специалистам сельского
хозяйства—участникам районного
совещания!
Соревнование

В горкоме КПСС и исполкоме райсовета

0 присуждении переходящих Нрасяых Знамен и о занесении
на районную Доску Почета победителей б социалистическом
соревновании по итогам 1957 сельскохозяйственного года
За достигнутые успехи по итогам 1957
сельскохозяйственного года присудить пере
ходящие Красные Знамена Выксунского гор
кома КПСС и исполкома райсовета:
Колхозу «Красный маяк» (председатель
колхоза т. Рудаков В.А., секретарь пар
тийной организации т. Подкустов П. В.),
получившему 246 центнеров молока на 100
гектаров сельскохозяйственных угодий.
Колхозу имени Восьмого марта (председа
тель т. Танцевов С.Ф., секретарь партийной
организации т. Морозов М.Н.), получившему
37,4 центнера свинины на 100 гектаров
пашни.
Колхозу «Красная заря» (председатель
т. Родионов А. А., секретарь партийной
организации т. Лавров С. С., бригадир трак
торной бригады т. Смирнов И. И.) за полу
чение зерновых по 8 центнеров с гектара и
картофеля—94 центнера с одного гектара.
Занести на районную Доску Почета:
Колхоз имени Первого мая за производ
ство на 100 гектаров сельскохозяйствен
ных угодий мяса 31 центнер, в том числе
33 центнера свинины на 100 гектаров
пашни.
Колхоз имени Восьмого марта за произ
водство на 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий мяса 27,4 центнера, в том
числе 37,4 центнера свинины на 100 гекта
ров пашни.
Колхоз «Красный маяк» за производство
на 100 гектаров сельскохозяйственных уго
дий 246 центнеров молока,
Колхоз имени Первого мая за производ
ство на 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий 239 центнеров молока.
Колхоз «Путь Ленина» за производство
на 100 гектаров сельскохозяйственных уго
дий молока 226 центнеров и за надой на
фуражную корову по 2270 килограммов.
Колхоз «Красная заря» за получение зер
новых по 8 центнеров и картофеля—по 94
. -центнера с одного гектара.
V '
Овощеводческую бригаду ' колхоза «Путь
Ленина» (бригадир т. Гусев И. П.), получив
шую по 217 центнеров овощей с гектара
на площади 13 гектаров.
Тракторную бригаду, обслуживающую кол
хоз «Красная заря» (бригадир т. Смирнов
И. И.), получившую урежай зерновых по 8
центнеров и картофеля—по 94 центнера
с одного гектара.

Полеводческую бригаду колхоза «Новая
жизнь» (бригадир т. Цыпляев Н. Д.), полу
чившую зерновых по 8,2 центнера и семян
льна-долгунца—по 5,6 центнера с одного
гектара.
Гусарову Наталью Кузьминичну, доярку
колхоза«Красный маяк», за получение на
доя молока на фуражную корову по 2522
килограмма.
Липатову Прасковью Степановну, доярку
колхоза «Путь Ленина», за получение на
фуражную корову по 2429 килограммов мо
лока.
Краеву Марию Федоровну, свинарку кол
хоза имени Восьмого марта, за откорм 122
свиней средним весом по 95 килограммов.
Гусеву Марию Васильевну, свинарку кол
хоза «Путь Ленина», за получение по 21
поросенку и за откорм 119 свиней средним
весом по 84 килограмма.
Спирина Ивана Михайловича, колхозника
колхоза «Большевик», заполучение урожая
картофеля с площади 3 гектара по 150
центнеров.
Лаврова Сергея Сергеевича, агронома кол
хоза «Красная заря», за получение зерно
вых по 8 центнеров и картофеля—по 94
центнера с одного гектара.
Махняева Николая Павловича, скотника
колхоза «Красный маяк», за сохранение и
выращивание закрепленных за ним 80 телят.
Яшину Марию Яковлевну, овцеводку кол
хоза «Большевик», за настриг шерсти по
3,4 килограмма от одной овцы.
Маркова Павла Александровича, пчелово
да колхоза имени Карла Маркса, получив
шего от каждой из 99 пчелосемей по 43
килограмма меда и по 650 граммов воска.
Чуркина Александра Петровича, трактори
ста МТС, выполнившего план тракторных
работ на 194 процента при хорошем каче
стве.
Аксенова Алексея Ефимовича, комбайнера
МТС, за выполнение плана комбайновой
уборки на 183 процента.
Чухрову Анастасию Федоровну, зоотехника
колхоза «Путь Ленина», обеспечившую на
дой молока по 2270 килограммов на корову.
Ворожеинова Николая Архиповича, пасту
ха колхоза «Путь Ленина», обеспечившего
за пастбищный период надой молока 1550
килограммов на корову.

По 10 рублей на трудодень
7 января в колхозе «Путь а поэтому колхозники артели
Ленина» (председатель т. Са дополнительно получили много
погов А. А.) был большой денег.
праздничный день. Правление Так, свинарка Мария Ва
сельхозартели, подведя итоги сильевна Гусева дополнитель
работы в 1957 году и сделав но получила 6,5 тысячи рублей,
подсчеты, произвело оконча ,бригадир-полевод Александра
тельные расчеты с тружени Николаевна Симонова—4,5 ты
сячи рублей, доярка Александ
ками колхоза.
В истекшем году в артели ра Андреевна Иванова—4 ты
авансом регулярно выдавалось сячи, колхозник Иван Тимо
по 5 рублей на трудодень. В феевич Суслов—5,5 тысячи руб
результате же подсчетов ока лей и т. д. Кроме денег тру
залось, что за год на трудо женики колхоза получили на
день выходит по 10 рублей, трудодни зерно, картофель,
)

овощи и другие продукты.
Многие члены сельхозарте
ли, получив деньги, сразу же
в сельском магазине приобре
ли ценные вещи—дошки,
пальто, плащи и другие. Толь
ко за один день в магазине
было продано товаров на 100
тысяч рублей.
С. Иванов,
председатель
Нижне-Верейского
сельсовета.

колхозов по производству мяса с 1 января 1957 года
по 1 января 1958 года (по данным МТС)
а

Получено сви
нины на 100
гектаров
пашни (в
центнерах)

лг-

Колхозы

Произведено
мяса на 100
гектаров
сельхозугодий
(в центнерах)

27,4
31.2
19^6
23,6
13,1
12,8
17,1
10,3
11,7
11,9
14,4
13,8
10
б,л
17
12,5
13,2
6,6
8,3-

37,4
Имени Восьмого марта
Имени Первого мая
33
«Путь Ленина»
30,3
«Красный маяк»
19
Имени Кирова
14,1
12,8
«Новая заря» •
Имени Дзержинского
12,2
Имени XX съезда КПСС
• 11,1
«40 лет Октября»
10,1
«Большевик»
9,3
Имени Карла Маркса
8
«Красная заря»
8
«Новая жизнь»
7,9
Имени Жданова
7
«Память Ильича»
6.6
Имени Сталина
6’1
Имени Калинина
4,6
Имени Красной Армии
4
Имени Парижской Коммуны
2,3

Соревнование
колхозов по производству молока с 1 января 1957 года
по 1 января 1958 года (по данным МТС)

Колхозы

Получено молока
на 100 га
сельхозугодий
(в центнерах)

«Красный маяк»
Имени Первого мая
«Путь Ленина»
«Красная заря»
Имени Восьмого марта
Имени Кирова
Имени Сталина
Имени Карла Маркса
«Память Ильича»
«Большевик»
Имени Дзержинского
Имени Парижской Коммуны
Имени Калинина
«40 лет Октября»
Имени Жданова
Имени Красной Армии
«Новая заря»
«Новая жизнь»
Имени XX съезда КПСС

245,9
238,6
225,7
159,1
135,2
96,3
89,7
86,3
81,7 .
76,5
70,9
68,3
66,5
65,1
55,6
53,5
52,0
40,2
39,1

Надоено молока на
фуражную корову
(в килограммах),

2225
1945
2270
1782
1967
1985
1701
1521
1683
1737
1738
1797
1523
1627
1571
1858
1510
1467
1158

Соревнование металлургов
С хорошими показателями [нова,
|
Фролова и Иняева. В
в труде закончили металлур-•' свой лицевой счет они записа
ги второй год шестой пяти ли по 30 тонн сверхплановой
летки. Большинство коллек стали.
тивов цехов намного раньше В нервом трубопрокатном
срока закончило выполнение цехе, как и в прошедшем го
годового и декабрьского пла ду, первенство держат свар
нов. Сотни тонн сверхплано щики бригады тов. Коленсковой стали выдали стране ва. Сменные задания они вы
мартеновцы. Прокатчики, полняют на 121—124 процен
трубопрокатчики выдали до та, имея на своем счету де
полнительно к плану тысячи сятки тонн сверхплановых
тонн проката и труб.
труб.
С первых дней нового года Трудовой подъем царит в
металлурги закрепляют до огнеупорном цехе. Выполнив
стигнутые успехи. Так, стале план 1957 года по выпуску
плавильщики первого марте сифонного кирпича на 114новского цеха уже выдали процентов, огнеупорщики бо
более ста тонн металла сверх рются за выполнение новых
плана. Хорошо работают здесь принятых обязательств.
Н. Коршунов.
бригады сталеваров тт. Буда-'•
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За новые успехи в производстве
Ведущая роль—
за партийной организацией
Колхоз «Красная заря» в
1957 году добился сравни
тельно неплохих результатов в
области растениеводства и
животноводства. Выращен хо
роший урожай зерновых куль
тур. Ржи собрано в среднем
по 8,0 центнера с гектара,
овса—но 12,5 центнера, а на
* отдельных участках урожай
его достиг 26 центнеров с
гектара.
В
колхозе
проводится
большая работа по выполне
нию призыва ЦК КПСС—в
ближайшие годы догнать США
по производству мяса, молока
и масла на душу населения.
х' Вновь создана свиноферма,
укомплектованная хорошей по
родой свиней. Улучшаются дела
на молочно товарной ферме, ко
торой заведует коммунист Клав
дия Николаевна Агеева. Дояр
ка Е. П. Фролова на фураж
ную корову получила по*1960
литров молока. Это в нашем
районе
на сегодня яв
ляется высоким показателем.
Колхоз своевременно выпол
нил все госпоставки.
В достижении таких успе
хов ведущую роль занимает
партийная организация. Ком
мунисты тт. А. А. Родионов,
А. А. Копылова, А. И. Трошанов и другие много работают
по поднятию экономики кол
хоза.
На своих собраниях комму
нисты колхоза систематически
обсуждают вопросы колхозного
производства, такие, как о
подготовке к весеннему севу,
о продуктивности животновод
ства, о надое молока, об оп
лате труда в животноводстве,
об итогах уборки и сдаче
хлеба государству. В период
полевых работ: в весенний
сев, в уборочную кампанию—
все коммунисты раскрепляют
ся по отдельным участкам и
несут ответственность за вы
полнение поручений.
Первые успехи, достигнутые
колхозом, показали, что кол
хоз имеет большие резервы
для своего роста. Партийная
организация и колхозники
решили новый 1958 год озна
меновать еще большими успе
хами как в области растение-

Председатель колхоза «Крас
ная заря» тов. А.А. Родионов.
~—★
★--------водства, так и животноводст
ва. Сейчас труженики полей
вывозят на поля органические
удобрения: торф и навоз.
Здесь хорошо трудится ком
мунистка Елена Васильевна
Макарова. На вывозке торфа
хорошо работают механизато
ры МТС под руководством ком
муниста бригадира-полевода
Александра Ивановича Трошанова. На поля колхоза выве
зено 3000 тонн торфа, свыше
1400 тонн навоза. Свое обя
зательство—вложить 10 тонн
органических удобрений на
гектар пашни — колхозники
выполнят.
В 1958 году парторганиза
ции предстоит много порабо
тать, чтобы новый год еделать переломным в развитии
колхозного производства, по
лучить больше сельскохозяй
ственной продукции с мень.шими затратами на единицу
продукции. Для этого партий
ной организации необходимо
усилить массово-разъяснитель
ную работу среди колхозни
ков, бороться за действен
ность принимаемых решений
партийных собраний, комму
нистам серьезно относиться
к повышению своего идейно
политического уровня и вы
полнению партийных поруче
ний. Это поможет партийной
организации значительно ук
репить и поднять экономику
колхоза.
С. Лавров,
секретарь парторганизации
колхоза «Красная заря».

Одни из лучших
В числе 35 механизаторов
машинно-тракторной станции
—участников третьей район
ной сельскохозяйственной вы
ставки есть немало таких, о
которых не раз писала газета
«Выксунский рабочий». Среди
них можно видеть лучших
трактористов МТС П. И. Колобаева, А.П. Шишкину, А.Г. Ни
китаева, коммуниста И. А. Ба
лабанова, комбайнеров В.Д. Ко
пейкина, И. С. Иванова и дру
гих.
Сегодня, в день открытия
районного совещания передо
виков сельского хозяйства, хо
чется отметить добросовестно
го труженика, тракториста с
восемнадцатилетним стажем
работы, участника третьей
районной сельскохозяйствен
ной выставки Василия Яков
левича Алексеева.
Успешно закончив курсы
трактористов, он с 1934 года
все силы, знания и опыт от
дает подъему колхозного про
изводства. Сейчас, пожалуй,
не найдешь в МТС такой мар
ки тракторов, с которой не
был бы знаком т. Алексе
ев. Нет такой ремонтной опе
рации и ремонтного узла, на
котором он не работал бы.
Любая работа спорится в
его руках. Безукоризненно
слушается бульдозер механи
затора, который был вручен
т. Алексееву в начале 1957
года.

Шира внедрять механизацию в животноводстве
В деле увеличения произ
водства молока и мяса боль
шое значение имеет механиза
ция трудоемких процессов в
животноводстве. Механизация
облегчает труд животноводов,
сокращает затраты времени на
обслуживание скота и снижает
себестоимость продукции.
В колхозе «Путь Ленина» в
результате применения авто
поения надои молока повыси
лись на 20 процентов.
В хозяйстве полностью за
вершена механизация трудоем
ких процессов в животновод
стве. Автопоилки установлены
во всех помещениях для круп
ного рогатого скота. Во всех
скотных дворах колхоза имеют
ся подвесные дорожки. Общая
протяженность дорожек более

Удобрения—основа урожая
Есть старая русская пословица
—„В поле свез навоз—с поля
хлеба воз“. Действительно, на
нашей земле без внесения удоб
рений урожая не получишь. И
как благодарно отзывается земля,
если ее хорошо удобрить.
В прошлом году моя бригада
получила 7,6 центнера озимой
ржи с га на площади 21 гектар, а
с остальных посевов ржи мы соб
рали только по 4 центнера. Дело
в том, что 21 гектар мы хорошо
заправили навозом, а остальные—
кое-как.
Неплохой урожай картофеля
получила наша бригада. Ее мы
собрали по 9,6 тонны с гектара.
Получить такой урожай помогли
20 лет безупречно трудится в нам удобрения. Кроме того, за
колхозе »Новзя заря» конюх С. И. посевами был организован тща
Аксенов. На снимке: С. И Аксенов тельный уход. Картофельные поля
дважды пробороновали, прополос любимым конем.
- ли и дважды окучили.
Фото И. Миикова.

ристами успешно трудятся
молодые механизаторы. В 1957
году после окончания курсов
трактористов пришел в МТС и
впервые сел за руль ХТЗ—7
Анатолий Зонин.
Изучая и перенимая опыт
других механизаторов, свое
временно проводя технический
уход за машиной, он уже в
первый сезон работы добился
перевыполнения норм выра
ботки. В прошлом году в кол
хозе «Красная заря», работая
на навозоразбрасывателе, из
готовленном в нашей МТС,
Анатолий Зонин умело исполь
зовал машину и таким обра
зом помог освободить от руч
ного труда десятки людей.
В 1957 году он обработал
111 гектаров земли, вместо
77 гектаров по плану и сэко
номил 493 рубля от средств
на технические уходы. А ког
да закончились полевые рабо
ты, механизатор одним из
первых отремонтировал к 40-й
—Основное в нашей работе, годовщине Великого Октября
это полюбить машину, беречь свой трактор. Кроме того, он
и ухаживать за ней так, как оказал помощь в ремонте ма
солдат за личным оружием,— шины своему товарищу П. Виговорит Василий Яковлевич. тушкину. Сейчас А. Зонин ра
Придерживаясь этого правила, ботает на транспортных рабо
он в прошлом году обработал тах в колхозе «Красная заря».
690 гектаров, при задании В наступившем 1958 году
623 гектара.
все механизаторы МТС прилоСейчас т. Алексеев занят жат максимум усилий к вы
на транспортных работах. Он полнению стоящих перед ними
возит торф на поля колхоза задач.
«Красная заря».
К. Белавин,
Рядом с опытными тракто-1 председатель рабочкома МТС.

Большое влияние на увеличение
урожая озимой ржи оказала раз
дельная уборка. Ее мы прове
ли на площади 68 гектаров.
Для того, чтобы в нынешнем
году еще выше поднять урожай
ность полей, наша бригада сейчас
заготовляет удобрения. Мы вы
везли 21 тонну навоза, 42 тонны
торфа и 2 тонны минеральных
удобрений. Торф мы будем ком
постировать с навозом и мине
ральными удобрениями.
Правление артели, чтобы за
интересовать колхозников, рабо
тающих на вывозке удобрений,
решило, кроме основной оплаты,
выдавать на каждый трудодень
по одному килограмму зерна и
по три рубля деньгами.

И. Рыдаев,
бригадир полеводческой бригады
колхоза имени Жданова.

полутора километров. Осенью
этого года здесь построили
механизированную кормокухню,
где все кормоприготовитель
ные машины приводятся в
движение электричеством.
В октябре’ текущего года
пущено автопоение в артели
«Красный маяк». В первый же
день надой молока здесь уве
личился на 16 килограммов. В
животноводческих помещениях
установлены подвесные дороги.
Смонтированы и пущены в
эксплуатацию подвесные доро
ги в колхозе имени Дзержин
ского, «Большевик», имени
Кирова, «Новая заря» и дру
гих колхозах.
Работа проделана значи
тельная, но предстоит выпол
нить еще больше. Многое нуж
но сделать по водоснабжению
ферм.
В таких колхозах, как
«40 лет Октября», «Память
Ильича», «Новая заря» и мно
гих других ощущается боль
шой недостаток в воде и осо
бенно в зимнее время.
Чтобы напоить весь скот в
сельхозартели «40 лет Октяб
ря», приходится выкачивать
воду вручную по 15 — 20 часов.
Какой это огромный труд! А
ведь все колхозы района имеют
возможность не только меха
низировать подачу воды на
фермы, но и установить авто
поилки.
И несмотря на это, правле
ния отдельных колхозов по-на
стоящему не занимаются воп
росами механизации в живот

новодстве. Медленно и слабо
оказывает помощь колхозам в
механизации бригада по тру
доемким процессам в животно
водстве при МТС. Почти не
участвуют в этом важном де
ле шефы.
В 1958 году следует прило
жить максимум усилий к тому,
чтобы в каждом колхозе были
смонтированы подвесные доро
ги и осуществлена подача
роды. В ряде сельхозартелей
предстоит ввести автопоение.
Н. Демин,
главный зоотехник МТС.

Хорошо потрудилась в 1957 го
ду доярка колхоза имени Дзер
жинского М. С. Баткова. Она на
доила от каждой коровы по 2135
килограммов молока. На снимке:
М. С. Баткова. Фото Е. Кузнецова.
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сельскохозяйственных продуктов!
СОРЕВНОВА Н И Е
доярок по надою молока с 1 января 1957 года по 1 января 1958 года
Фамилия, ИМЯ

и отчество доярок

Надоено на

Колхозы

ЧРоарЖойвуЮ
(в лиртр/х)

Фамилия,’ имя

И отчество доярок

™

Колхозы

5?ад?е„° на
фуражную
корову
(в литрах)

> Гусарова
2448 Королева
Н.К. «Красный маяк»
1821
З.Ф. «Красная заря»
Липатова
1815
П.С. «Путь Ленина»
2356 Синева
А.В. «Красная заря»
Иванова
А.А. «Путь Ленина»
2344 Агеева
1808
П.К. «Красная заря»
Гусева
А.А. «Путь Ленина»
2335 Панкратова В.П. «Новая жизнь»
1801
Шуралева З.И. «Красный маяк»
' 2282 Кабанова
1788
А. В. имени Сталина
Белова
М.И. «Красная заря»
2281 Куликова Н.К. имени Карла Маркса
1786
'Шамова
2245 Мадонова М.0, имени Красной Армии
А.А. «Путь Ленина»
1781
Мудрилова А.А. «Путь Ленина»
2228 Лисовая
М.А. имени Парижской Коммуны 1777
Буданова
2224 Ретивова
Т.Н. «Красный маяк»
1766
А.А. имени Красной Армии
:Мудрилова А.А. «Путь Ленина»
2196 Гусарова
1758
В.А. «Красный маяк»
К.И. «Путь Ленина»
. Антипова
2195 Шабунина М.Т. «Память Ильича»
1756
2190 Макарова
(Кочеткова А.П. имени Красной Армии
1756
И.И. «Красная заря»
2174 Скороделова Т.С. «Красная заря»
^Шадрина
В.Ф. «Путь Ленина»
1755
П.С. «Путь Ленина»
2171 Пугачева
„Липатова
1755
А.А. имени Жданова
Е.П. «Путь Ленина»
2159 Самсонова З.И. имени Дзержинского
чСибирова
1743
А.А. «Путь Ленина»
Лепилова
2158 Денежкина Е.А. «Путь Ленина»
1735
2157 Кондрушина Е.П. «Память Ильича»
Белова
М.П. «Красный маяк»
1714
Михеева
Е.С. «Путь Ленина»
2156 Сафонова
1713
Т.П. имени Сталина
Панферова Л.В. имени Восьмого марта
2154 Салкина
Е.В. «Новая заря»
1710
2125 Дыркова
Шуданова
Р.А. имени Восьмого марта
О.А, имени Парижской Коммуны 1706
Р.А. «Путь Ленина»
2124 Ускова
^Романова
1703
А.П. имени Сталина
Ромашова А.П. имени Красной Армии
2089 Вдовина
Н.Е. имени Сталина
1701
2073 Игошина
(Каткова
М.С. имени Дзержинского
К.А. «Новая жизнь»
1700
; Дятлова
Д.В. имени Парижской Коммуны 2055 Бофанова Р.Е. имени Калинина
1697
2035 Садкова
Гусарова
Т.П. «Красный маяк»
Е.С. «40 лет Октября»
1693
Махняев
Н.П. «Красный маяк»
2034 Авдонина К.П. «Новая заря»
1693
А.И. имени Кирова
2012 Волкова
Бычкова
А.А. имени Парижской Коммуны 1690
(Крисанова М.П. имени Кирова
2009 Зиновьева А.В. «Красная заря»
1688
.Лазарева М.П. имени Кирова
2003 Кожевникова М.А. имени Карла Маркса
1676
1977 Куплинова М.В. имени Дзержинского
\ -Филатова А.М. «Красный маяк»
1665
1977 Буфетова М.М. «Красная заря»
М.А. имени Красной Армии
.Фролова
1663
1975 Федотова Е.И. имени Жданова
-Сенаторова М.А. имени Красной Армии
1663
1963 Куликова В.А. «Большевик»
Маслова
Н.В. «Красная заря»
1657
1960 Шерстнева А.А. имени Восьмого марта
Е.П. »Красная заря»
^Фролова
1654
1943 Корчагина А.М. имени Сталина
^Королева
З.А. имени Красной Армии
1650
Любшина
М.И. имени Кирова
1938 Волкова
Т.В. имени Парижской Коммуны 1649
1933 Макарова А.В. «Красная заря»
Скороделова К.В. «Красная заря»
1645
М.М. имени Кирова
1929 Фимина
Аксенова
Е.М. «Большевик»
1639
1912 Голубева
Бударагина М.А. имени Кирова
Е.С. имени Жданова
1639
„Яшина
А.П. «Большевик»
1889 Медведева А.Ф. имени Сталина
1632
Т.Н. имени Кирова
1888 Гадалова
Бычкова
Ф.Ф. имени Сталина
1625
Байкова
М.П. имени Кирова
1883 Репкина
А.Е. «Большевик»
1623
Липатова
М.П. имени Восьмого марта
. 1879 Демина
С.Д. имени Первого мая
1622
А.П. «Путь Ленина»
Романова
1871 Лескина
Е.В. имени Жданова
1612
1871 Рыбина
Огурцова
II.А, имени Сталина
М.И. имени Калинина
1612
Горелова
Н.М. имени Восьмого марта
1868 Кочеткова
К.П. «Память Ильича»
1611’
Субботина П.А. имени Парижской Коммуны 1866 Тарасова
А.И. имени Жданова
1598
Бурмистрова А.П. имени Первого мая
1859 Кочеткова
А.В. «Память Ильича»
1586
Кондрушина А.М. имени Первого мая
1855 Ширшкова Н.Г. «Большевик»
1585
Витушкина А.П. «Путь Ленина»
1853 Суслова
А.П. «Путь Ленина»
1585
Васяева
Т.Н. «Путь Ленина»
1852 Мочалина
А.М. «Новая жизнь»
1570
Л.И. «Красная заря»
1851 Волкова
Петрова
Е.М. имени Красной Армии
1567
Н.П. имени Первого мая
Зонина
1850 Юшкова
М.П. «Память Ильича»
1562
В.Д. «Красная заря»
Агеева
1840 Приказнова А.П. «40 лет Октября»
1562
Андриянова М.П. имени Кирова
1836 Цветкова
Е.П. имени Жданова
1562

Впереди много работы
^Рассказ заведующей ближне-песоченской фермы
сельхозартели „Красная заря* т. Агеевой К. Н.)

Минул 1957 год. Прожиты
десять дней 1958 года. В
^колхозах подводятся итоги
минувшего года и намечаются
планы на будущее. В прош
лом году доярки нашей фер
мы добились некоторого роста
продуктивности коров. Если
в 1956 году на корову было
долучено по 1700 литров мо
лока, то в прошлом году на
доено по 1890 литров. Как
видите, прирост есть. Но это
нас не удовлетворяет. Почему?
Дело в том, что взятое кол
хозом обязательство—надоить
на корову 2500 литров моло
ка—не выполнено. В этом
большая вина всех нас, ра
ботников животноводства и, в
частности, ближне-песоченской
. фермы. В чем же причина не

выполнения принятых обяза
тельств?
Во-первых, нужно отметить,
что как мы, животноводы,так
и правление артели, недоста
точно уделяли внимания жи
вотноводству. А это в какойто мере сказалось на продук
тивности коров. Далее, в на
чале 1957 года, особенно в
зимне-весенние месяцы, у нас
в артели испытывался недо
статок в кормах. Скот был на
голодном рационе. Коровы ма
ло давали молока. Большим
недостатком является и то,
что часть коров у нас мало
продуктивна. Эти причины,
как мне кажется, сказались
в работе.
Правда, наш колхоз в 1957
году получил по 159,1 центне

ра молока на 100 гектаров
угодий и занял четвертое ме
сто в районе.
В 1958 году нам предстоит
много и много работать, что
бы увеличить производство
молока на одну фуражную
корову. На этот год мы
опять взяли обязательство—
получить по 2500 килограм
мов молока на корову. Дан
ные для выполнения этого
ныне у нас есть. Сейчас фер
ма пополняется более продук
тивными коровами.
Кадры животноводов хоро
шие. В прошлом году стара
тельно работали доярки Е. П.
Фролова, М. И. Белова, В. Д.
Агеева, 3. Ф. Королева, М. Н.
Соловьева и многие другие.
Лучше положение и с корма
ми. Сейчас в рацион живот
ным входит 8—9 килограммов
сена, 10 килограммов карто
фельного жома или 8—10
килограммов силоса, концен

Фамилия, ИМЯ

И отчество доярок

КОЛХОЗЫ

Надоено на
фуражную
корову
(в литрах)

1558
М.Е. «Красная заря»
Балыкова
1556
М.П. «40 лет Октября»
Лунькова
1554
Е.И.
имени
Жданова
Футина
1553
Е.М. «Новая заря»
Демина
1550
Е.П. имени Жданова
Футина
1547
М.П. «Красная заря»
Соловьева
1546
Калашникова М.И. имени Калинина
1532
С.И. «40 лет Октября»
Бычкова
1526
М.П. имени Дзержинского
Яшина
1522
Е.С. имени Жданова
Лазарева
1517
Солдатова А.А. имени Дзержинского
1510
М.В. «40 лет Октября»
Лунькова
1501
М.М. «Новая заря»
Кадяева
1488
А.П. .«Память Ильича»
Хлыстова
1483
А.В. имени Сталина
Шибанова
1480
Кондрушина А.М. имени Первого мая
1480
А.И. «40 лет Октября»
Макарова
Р.В. имени Жданова
1458
Афонина
А.В. «Красная заря»
1450
Страхова
М.М. «Новая жизнь»
1449
Махрова
Е.М. имени Дзержинского
1449
Ершова
А.В. «Красная заря»
1435
Ершова
1432
Подуруева ;Е. М. имени Жданова
Е.Ф.
имени
Сталина
1432
Пестелева
А.П. имени Калинина
1426
Лужина
1400
Якунькова А.И. имени Карла Маркса
1395
Дубровская П.И. имени Карла Маркса
Ф.Ф. имени Карла Маркса
1393
Кошелева
Л.А. имени Жданова
1382
Пугачева
М.И. имени Красной Армии
1379
Зайцева
1370
Копейкина М.П. имени Жданова
1330
ЦеловальниковаЕ.Ф. имени Жданова
1307
Шибанова Е.Н. имени Сталина
В.Ф. имени Сталина
1301
Храмова
Зимнякова Т.Н. имени Парижской Коммуны 1294
А.М. имени Карла Маркса
1269
Пугачева
Е.Н.
имени Жданова
1248
Карпунина
1248
Панкратова М.И. «Новая жизнь»
А.И. имени Красной Армии
1245
Минеева
М.А. имени Парижской Коммуны 1227
Рыжова
Т.И. «40 лет Октября
1203
Макарова
А.А. «Красная заря»
1201
Шлокова
А.И. «Красная заря»
1201
Шмелева
Р.А. имени XX съезда КПСС 1196
Чуднова
Н.В. «Красная заря»
1153
Жаркова
Е.Д. «Красная заря»
1138
Страхова
Л.П. «Красная заря»
1131
Анощенко
Е.К. имени Сталина
1115
Уханова
Т.П. имени XX съезда КПСС 1105
Устимова
В.С. имени XX съезда КПСС 1071
Чураева
Н.П. «Красная заря»
900
Туманова
З.С.
имени
парижской
поммуны
84Ь
Бессаева
А.Ф.
«Красная
заря»
800
Епифанова

траты— в зависимости от на
доя. Кормов хватит до паст
бищного периода. В нашей
бригаде будет посеяно в этом
году 33 гектара вико-овсяной
смеси на зеленый корм.
На ферме строится новый
коровник на 200 животных.
Сейчас у нас 166 коров, а к
концу года мы увеличим их
поголовье до 200. В коровни
ке будут автопоилки и под
весная дорога.
Разработаны правлением
колхоза и меры поощрения
доярок и других работников
фермы. Материальная заинте
ресованность людей будет
обеспечена.
Как видите, предпосылки
для дальнейшего подъема
продуктивности молочного ско Лучшая телятница колхоза
та есть. Мы считаем своей имени Жданова Р. Д. Карпу
честью выполнить стоящие нина. Она сохранила всех
перед нами задачи.
закрепленных за ней телят.
На снимке: Р.Д. Карпунина^
Записал М« Зонов.
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Для лучшего отдыха тружеников села

При Выксунской музыкаль ба купил колхоз имени Вось ниях в месяц шло 4 картины,
Семьдесят пять
ной школе с декабря работают I мого марта.
лет тому назад,
сейчас—8 картин. Благодаря
трехмесячные курсы по под Отделом культуры приобре этому отдел кинофикации ус
10 января 1883
готовке баянистов для сель тено три комплекта новейшей пешно выполнил годовой план
года,
родился
ских клубов. На курсах обу киноаппаратуры «Украина—3» по всем показателям.
Алексей Нико
чаются баянисты из колхозов: для обслуживания села. Сей В Змейке, Ближне-Черной,лаевич Толстой
«Красная заря», имени Вось час села района обслуживают Проволочном строятся клубы,
— выдающийся
мого марта, имени Жданова, ся девятью стационарными капитально
мастер художе
отремонтирован
имени Парижской Коммуны, киноустановками п шестью клуб в селе Сноведи, в колхо
ственного слова.
Длителен и сло
«Путь Ленина», имени Карла кинопередвижками. Вся уста зе имени Жданова оборудова
жен его жизнен
Маркса, из районного Дома ревшая киноаппаратура заме но два красных уголка.
ный и литератур
нена. Это дало возможность В 1958 году значительна
культуры,
ный путь. По
значительно улучшить каче пополнится книжный фонд
Для кружков художествен ство показа кинофильмов и библиотек и будет увеличено
своему
проис
ной самодеятельности колхозы увеличить демонстрирование их число. Хорошие библиотеки
хождению А. Н.
приобретают музыкальные ин их. Там, где раньше демонст имеются в Нижней Верее и
Толстой принад
струменты. Несколько инстру
лежал к дворян
Новой Деревне. Число читате
ментов, две гармонии, радиолу рировалось 9 кинокартин, как лей в библиотеках в четвер
скому сословию.
приобрел колхоз имени Жда например, вТамболесе, сейчас том квартале 1957 года уве
Детство он про
нова. Пополнено оборудование демонстрируется 12, в более личилось на 2.600 человек.
вел в имении свое
клуба. Хороший баян для клу отдаленных небольших селе
го отчима на
К. Алоева.
хуторе в Соснов
ке, Самарской
Хороший
губернии. Учился
в реальном учи
Весело и интересно прошел костюмы были присуждены
продавец
лище, затем в
новогодний бал-маскарад в учащимся этой группы. Пер
Петербургском
Хорошо работает коллективтехническом училище № 12. вый приз за костюм клоуна и
универмага
орса металлурги
технологическом
В нарядном зале клуба учили за хорошее исполнение своей
Выдающийся советский писатель
институте.
ческого
завода.
Но особенно'
ща была установлена вращаю роли получил Владимир ЧуА. Н. ТОЛСТОЙ.
Писать А.Н.
щаяся елка, украшенная мно раев. Вторым призом награж довольны здесь покупатели
Толстой начал в
жеством гирлянд разноцвет ден учащийся Анатолий Ро- работой продавца продоволь
зрелом возрасте. В 1909 году, из крупнейших, популярней ных лампочек. Бал-маскарад ганков.
ственного отдела Зинаиды1
увлекшись народным творче ших произведений советской открыл клоун. Затем в зал Над оформлением елки мно Земсковой. На прилавке у нее
ством, он создал цикл стихов художественной прозы—над вошли девять девушек в оди го пришлось потрудиться по всегда чисто, делает она все
«За синими реками». К 1910 трилогией «Хождение по му наковых костюмах и пригла мощнику директора училища опрятно, быстро, но в то же
году относятся его первые кам».
сили присутствующих начать по культурно-воспитательной время товар взвешивает точно
опыты в прозе—«Сорочьи сказ Трилогию «Хождение по танцы. Под звуки вальса духо работе Ф. И. Измайлову, элек и деньги за него берет пра-ки». В эти же годы им была мукам» дополняет историче вого оркестра пары закружи трику М. М. Рябоконь, масте ВИЛЬНО.
написана первая повесть «Не ская повесть Толстого «Хлеб», лись вокруг елки.
ру А. Н. Рождественскому, а Видимо, потому, что тов.
деля в Туреневе», которая рисующая яркую картину Долго веселилась молодежь также учащимся Г. Баланди Земскова вежлива в обраще
вместе с другими вошла в обороны Царицына. В этой по в новогодний вечер, проявляя ну и Н. Лямшину. Хорошо нии с покупателями, внима
книгу «Заволжье». Затем по вести пером талантливого много изобретательности и справились со своими обязан тельна к ним, на имеющиеся
явились два его романа—«Хро художника созданы прекрас смекалки. Особенно отличилась ностями музыканты духового в продаже товары всегда вы
мой барин» и «Чудаки».
вешивает цены, у нее почти
ные портреты выдающихся ре группа № 4 токарей-универ оркестра училища.
В первых своих произведе волюционных деятелей, вдохно салов. Все призы за лучшие
не
бывает недоразумений с
Н. Кузина.
ниях, написанных в дореволю венный образ В.И. Ленина.
покупателями. Дирекции уни
вермага и руководителям орса
ционные годы, Алексей Нико В замечательной
книге
Книжная полка
лаевич правдиво и ярко пока «Петр I» Алексей Толстой
надо сделать так, чтобы опыт
работы тов. Земсковой стал
зал вырождение мелкопомест отобразил Русь петровских
В магазин книготорга по Жорж Санд. «Индиана».
ного дворянства. Он нарисо времен.
ступила в продажу следую С. Фомин. «Перед рассве достоянием других работни
ков прилавка.
вал целую галерею разоряю
щая литература:
том».
Одно из самых лучших про Б. Лавренев. «Страницы не Былины.
П. Макаров.
щихся заволжских дворян,
большей частью злых и диких изведений Толстого—драма забвенных лет».
Ф. И. Тютчев. Полное соб
Грабители пойманы
самодуров. Максим Горький тическая повесть «Иван Гроз Такидзи Кабаяси. Избранное. рание
стихотворений.
21 числа прошлого месяца, в 6отметил талант А.Н. Толстого ный».
А. Т у н и ц к и й. «Трудная
Ал. Алтаев. Повести.
часов вечера кондуктор Выксун
как «писателя несомненно А. Н. Толстой —пламенный должность».
ского автохозяйства В. Баранова
Анекдоты
о
Ходже
Насред

крупного, сильного и с же патриот социалистической Ро Н. Трублаини. «Шхуна «Ко
на конечной остановке в поселке
дине.
стокой правдивостью изобра дины, страстный борец за лу бм».
Ленина сошла с автобуса и на
жающего психическое и эко счастье народа, за свободу Жан-Ришар. Блок и «компа Веркор. «Люди или живот правилась в продовольственный
магазин. На дороге ее встретили
ные».
номическое разложение совре и независимость своей От ния».
двое неизвестцых молодых людей.
менного дворянства».
Последние, угрожая Барановой
чизны. Он юворил: «В жиз
Писатель не сразу перешел ни нет горячее, глубже и свя
ножом, отобрали у нее кондук
После наших выступлений
торскую сумку, в которой было
на сторону социалистической щеннее чувства, чем любовь к
120 рублей и билеты для проезда
„Навести порядок на пункте"
революции. Накануне Октября, тебе—Родина!»
в-автобусе. Сделав свое черное
находясь в рядах буржуазной
В заметке, опубликованной в
в деревне Новая при дело, неизвестные скрылись.
Когда немецко-фашистские нашей газете под таким заголов пункт
веден в порядок: крыша помеще
интеллигенции, он плохо раз
Работниками милиции граби
ком, критиковались руководители ния покрыта рубероидом, постав тели были найдены и задержаны.бирался в назревающих рево захватчики напали на нашу заготконторы
райпотребсоюза за лена печь, застеклены окна, уста Ими оказались: плотник строй
страну, Толстой встал в ряды
люционных событиях.
неудовлетворительное содержание новлен умывальник. Кроме того, конторы Лазарев А. Ф. и его
ее
защитников.
Но вот совершилась Вели
скотоубойнОго пункта в деревне весной 1958 года на скотоубойном сообщник Фролов В. И.—оба жи
кая Октябрьская социалисти Алексей Толстой проводил Новая.
пункте предполагается произвести тели города Выксы. В скором
ческая революция. Смертель огромную государственную и Директор заготконторы тов.' еще ряд работ по его благо времени Лазарев и Фролов пред
станут перед народным судом.
ная борьба между двумя ла общественную работу. Он был Гусев сообщил, что скотоубойный устройству.
Ф. Силин,
герями — революционным и депутатом Верховного Совета
начальник городского отдела
контрреволюционным — поста СССР, действительным членом
милиции.
вила перед писателем вопрос: Академии наук СССР, членом
«С кем идти?» И он, правда президиума Союза советских
Приемные дни депутата
не сразу, сделал правильный писателей, членом президиума
Верховного Совета РСФСР
выбор, став на сторону Сове Всеславянского комитета.
тов. Игошина П. В.
тов. В них он нашел дейст
Исполком
городского Сове
вительное выражение чаяний Умер Алексей Николаевич 23
та
извещает
трудящихся го
1945 года. Своим ху
русского народа, твор февраля
рода
и
района
о том, что
цов нового государства, новой дожественным словом и много
приемные
дни
депутата
Вер
культуры. В Коммунистиче гранной деятельностью он за
ховного
Совета
РСФСР
тов.
ской партии А. Н. Толстой служил любовь и признание со
Игошина II. В. установлены
ветского
народа.
Его
искрен

увидел подлинно народную
16 января и 20 февраля в
партию —великую силу исто ние, правдивые произведения
помещении
горисполкома с
читают также миллионы лю
рического прогресса.
8
часов
утра
до 5 часов дня.
Художественный талант А.Н. дей за рубежом.
Исполком горсовета.
И. Вострышев.
Толстого расцвел в советскую
В детсаде № 2 металлургов. Хорошо прокатиться,
Кандидат
эпоху. Более двадцати лет
Редактор И. ЗОТИКОВ.
с горки.
Фото С. Окунцова. |
филологических наук.
работал писатель над одним
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городсн ого п районною Советов депутатов трудящихся.

Хорошо подготовиться к выборам
в Верховный Совет СССР
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Станочник
А. В. Буянов

По родной стране
Праздник строителей
Кайрак—Кумской ГЭС
Ленинабад. 9 января. На ность. Она дает энергию горо
пустынном берегу Сыр-Дарьи дам, заводам и рудникам двух
близ Ленинабада советские соседних братских республик
строители в течение пяти лет —Таджикистана и Узбеки
соорудили самую мощную в стана.
Средней Азии Кайрак Кумскую На днях строители и мон
гидроэлектростанцию, воздвиг тажники Кайрак-Кумской ГЭС,
ли благоустроенный городок в связи с досрочным пуском
энергетиков—Ходжент.
станции, получили приветст
Строители присвоили новой вие ЦК КПСС и Совета Мини
ГЭС название «Дружба наро стров СССР.
дов». Это название дано не
9 января, в городке энерге
случайно. Гидростанцию строи тиков
состоялся многолюдный
ли представители 39 нацио
митинг.
нальностей, населяющих нашу
страну. Стройка послужила Участники митинга едино
замечательной школой подго душно приняли ответное пись
товки национальных кадров. мо Центральному Комитету
Кайрак—Кумекая ГЭС ра КПСС и Совету Министров
ботает сейчас на полную мощ СССР.

В воскресенье, 16 марта тельных комиссий, тщатель
1958 года—день выборов в ного составления списков из
Верховный Совет СССР.
бирателей. В этом деле вели
Подготовка к предстоящим ка роль городского и район
выборам началась в обстанов ного исполнительных комите
ке нового политического и тов депутатов трудящихся.
трудового подъема. Успешно Надо покончить с таким явле
решив хозяйственные задачи нием, как это было в период
1957 года, трудящиеся города выборов народных судов, ког
и района с еще большей энер да при составлении списков
гией борются за выполнение избирателей были пропущены
производственных планов но многие дома и сотни граждан.
Ленинград. Здесь изготов пы и миниатюрные радиоде
вого года. Повсюду все шире На каждом избирательном
лена
передвижная телевизион тали. Разработано компактное
и шире разгорается социали участке надо создать все
ная
станция нового типа. оборудование, которое дает
стическое соревнование, при условия для того, чтобы каж
Она
расположена
в одном ав возможность вести передачу
нимаются новые обязательства дый гражданин имел возмож
тобусе
«ЗИЛ—158»,
где одновременно с шести микро
ность
осуществить
свое
изби

в честь предстоящих выборов
имеются
помещения
для
ве фонов. Применена новая пере
рательное право.
в Верховный Совет СССР.
дущих передачу и техниче дающая трубка, значительно
ских работников.
повышающая качество изо
Со времени последних выбо Большие задачи возлагают
При конструировании пере бражения.
ров в Верховный Совет СССР ся на агитпункты при избира
дающей аппаратуры использо Телевизионная станция но
прошло четыре года, а как тельных участках. Агитаторы
много изменилось в нашей должны разъяснять Конститу
Как хорошего работника ваны новейшие достижения вого типа успешно прошла
страде. Взять хотя бы к при цию СССР и Положение о вы знают на Шиморском судоре отечественной телевизионной испытания. В этом году будет
техники. В частности, широко начато ее серийное производ
меру наш город и район. Все борах, права и обязанности монтном заводе станочника, применены
пальчиковые лам ство.
Алексея Василь
яидят, что город похорошел: советских граждан, материа коммуниста
евича Буянова. Долгое время
появились благоустроенные до лы юбилейной и IX сессий он работал электросварщиком,
Первый грузинский электровоз
ма, новые улицы с домами Верховного Совета СССР, исто выполняя по полторы и более
индивидуальных застройщи-, рические документы, принятые норм в смену. С мая 1957 Тбилиси. (ТАСС). Тбилис
Воодушевленные одержан
ков, широко ведется строитель Совещаниями представителей года А. В. Буянов работает ский локомотиворемонтный за ной победой, рабочие, инже
на
листогибочном станке вод в истекшем году начал нерно-технические работники и
ство жилья методом народной коммунистических и рабочих ЛГС
—2. И здесь он прояв освоение производства электро служащие ныне электровозо
стройки. В городе построены партий в Москве, постановле ляет упорство в труде. Смен возов. В канун нового года
за это время новые детские ния декабрьского Пленума ЦК ные задания передовик про коллективом этого завода вы строительного завода взяли
ясли и садики.
КПСС. В помещениях агит изводства, как правило, пере пущен первый в Грузии ма на себя повышенные социали
гистральный восьмиосный стические обязательства на
Неузнаваемо меняется облик пунктов больше должно чи выполняет.
1958 год.
сел района. В каждом колхо таться для трудящихся лек Алексей Васильевич хорошо электровоз.
знает
производство.
Котельно

зе идет строительство общест ций и докладов. Агитаторы
венных построек, появились должны чаще бывать у изби сварочный цех, где он рабо
тает, является, пожалуй, са
новые животноводческие поме
мым ответственным участком
рателей.
щения, колхозы обзавелись
на
заводе. Здесь решается
автомашинами, экономика На собраниях, которые бу
судьба
выполнения производ
артельного хозяйства из года дут проводиться с избирате
в год крепнет. Многие населен лями, надо чутко прислуши ственного плана. Как комму
нист тов. Буянов показывает
ные пункты электрифицирова
ваться
к
критическим
замеча

пример
в труде, прилагает,
ны и радиофицированы.
усилия к тому, чтобы в срок
ниям
и
предложениям,
а
ру

Изменения, которые про
отремонтировать суда. Как
изошли в нашей жизни за ководителям быстрее на них инициативного, хорошо знаю
последние годы, а их каждый откликаться и принимать ме щего производство А. В. Буя
видит, есть результат огром ры к устранению недостатков. нова на время отпуска ма
ной заботы Коммунистической Деловая связь с избирателя стеров назначают руководите
партии и Советского прави ми поможет еще выше под лем электросварочных работ.
тельства о советских людях.
С. Колосов.
Вот почему наш народ на эту нять уровень работы местных
заботу любовью отвечает своей Советов.
родной партии и умножает Долг партийных и проф
славу Родины своим творчес союзных организаций—возгла
„Горьковской
МОСКВА. В залах Музея русской архитектуры имени
ким трудом.
вить трудовое соревнование правде"—40 лет Щусева открыта выставка конкурсных проектов памятника
В. И. Ленину в Москве. На конкурс прислано свыше 130
Подготовка к выборам тре трудящихся города и района,
.
й,бует проведения большой орга еще шире повести политиче Горький. 10 января 1918 проектов.
По решению правительства памятник должен быть соору
низационно-технической рабо скую работу среди избирате года вышел первый номер га
ты. Она слагается прежде всего лей и предстоящие выборы в зеты «Рабочий нижегородский жен на Ленинских горах.
На снимке: посетители осматривают выставку.
из образования избирательных Верховный Совет провести на листок», который затем был
высоком
идейном
уровне,
Фото
Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС
участков, участковых избирапереименован в «Нижегород
скую коммуну», а впоследст
вии в «Горьковскую правду».
В настоящее время газета,
Семинары пропагандистов
вокруг которой вырос большой
отряд рабселькоров, много де 15 января, в 2 часа дня в литики сельских парторгани
Центральный Комитет Коммунистической партии Советско лает по обобщению передового Рабочем клубе металлургиче заций состоится в 2 часа дня
го Союза и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием опыта работников промышлен
извещают партию и всех трудящихся, что 9 января в 6 ности и тружеников сельского ского завода состоятся семи в кабинете политического про
часов 45 минут в Москве, после продолжительной болезни, хозяйства, мобилизуя их на нары пропагандистов полит свещения горкома КПСС. Се
скончался один из старейших участников революционного выполнение решений XX съез школ, кружков по истории минар проводят тт. Сорокин
рабочего движения в России, член Коммунистической пар да Коммунистической партии КПСС, кружков по текущей Г. М., Томашой П. В., Козлов
тии с 1897 года, активный борец за победу коммунизма в Советского Союза.
политике. Семинар пропаган Д. Т., Зайцев П. К.
нашей стране Григорий Иванович Петровский.
В адрес газеты в связи с дистов кружков текущей по
Горком КПСС
ЦК КПСС
Совет Министров СССР.
сорокалетием поступило много
приветствий.

Передвижная телевизионная станция
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в Верховный Совет СССР

Работают из года в год
Слаженно работает каждые
выборы в Верховные и в мест
ные Советы агитколлектив из
бирательного участка, распо
ложенного в школе № 5. В
агитколлективе насчитывается
более 40 человек. Агитаторы
дружно собираются для полу
чения инструктажа в работе,
часто бывают у избирателей,
обеспечивают их явку на из
бирательный участок, где в
выходные дни обычно органи
зуется чтение лекций, докла
дов, выступление художест
венной самодеятельности.
В числе агитаторов есть
энтузиасты своего дела: Ната
лья Дмитриевна Шеховцова,
Василий Гордеевич Абашин,
Сергей Иванович Панов, Анна
Васильевна Климова и другие.
Домохозяйка Н. Д. Шехов
цова любит общественную ра
боту, ею она занимается не
только в дни предвыборных
кампаний, а и повседневно.
Избиратели Ризадеевской ули
цы часто собираются в квар
тире Натальи Дмитриевны,
чтобы прослушать доклад,
лекцию или беседу, которую
организует т. Шеховцова с по
мощью горкома КПСС или ис
полкома горсовета.
Ни одни выборы не обходят
ся без участия Василия Гор
деевича Абашина. Он частый
посетитель агитпункта, изби
ратели его участка охотно по
сещают агитпункт и в день
выборов являются голосовать
одними из первых.

Хорошо работает как аги
татор пенсионер Сергей Ива
нович Панов. Он простым язы
ком умело разъясняет изби
рателям все важнейшие поста
новления партии и правитель
ства, на своем участке дохо
дит до каждого избирателя.
Серьезно относятся к вы
полнению обязанностей агита
тора тт. Г. И. Комлев, Ф. В.
Гусева, А. К. Бушина, В. П.
Назарова, Н. П. Сизов, В. П.
Райская, Е. А. Федорова, А.А.
Заонегина, М. В. Дельцова,
Ф. В. Гусева, В. М. Склокина.
Хорошими агитаторами за
рекомендовали себя в прош
лые выборы и молодые по возросту, впервые взявшиеся за
это дело, тт. С. Ф. Занина,
Р. М. Леонова, А. П. Варла
мова, А. В. Ганьшина.
Сейчас большинство агита
торов приступило к работе.
Они знакомят избирателей с
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР о проведении
выборов в Верховный Совет
СССР, с Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР,
с образованием избирательных
округов по выборам в Совет
Союза и Совет Национально
стей.
Нет сомнения, что агиткол
лектив сумеет хорошо спра
виться и с задачами настоя
щей предвыборной кампании
по выборам в Верховный Со
вет СССР.
К. Алоева,
заместитель заведующего
агитпунктом.

Из опыта нашей работы
Заведующей агитпунктом я Хорошо вели агитационно
работаю вторые выборы под массовую работу агитаторы
ряд, поэтому на своем опыте тт. Тарасова, Баранова, Шиш
убедилась, как важно пра кина, А. И. Липкова, Блино
вильно начать работу с пер ва, Т. И. Липкова и другие
вых же дней избирательной из парторганизации орса, а
также учащиеся профессио
кампании.
Свою работу на агитпункте нального технического учили
я начинаю с оформления по ща № 2. тт. Артамонов, Смир
мещения и организационного нов, Осипов, Гришин и другие.
совещания агитаторов. На нем
В агитпункте еженедельно
мы уточняем, кто и где будет
читались
лекции по вопросам
проводить
разъяснительную
работу. После этого агитаторы избирательной системы, внут
идут на свои участки и рас ренней и внешней политики
сказывают об Указе о выбо Советского Союза. Агитаторы
рах и местонахождении агит
пункта, одновременно выясня на эти лекции обычно прихо
ют, на какие темы избирате дили вместе со своими избира
ли хотели бы прослушать телями. После лекции силами
лекции и беседы (впоследст участников
художественной
вии их запросы мы включаем самодеятельности ставились
в план).
концерты.
В дальнейшем совещания
агитаторов при агитпункте Активное участие агитаторы
проводим еженедельно. На них принимали и в выпуске стенной
каждый агитатор отчитывается газеты «Избиратель», которая
о проделанной работе, затем регулярно выходила на агит
ставятся задачи на неделю
Такие совещания позволяют пункте. В ней освещались во
контролировать работу каждо- просы избирательной кампа
ю агитатора.
нии, выступали избиратели с
Многие агитаторы ведут наказами кандидату в народ
активную работу. Они уста ные судьи и т. д.
навливают тесную связь с из
бирателями, повседневно бы Сейчас агитаторы нашего
вают у них. Так, агитатор агитпункта, который располо
тов. Куницин (транспортный жен в помещении орса, зна
цех) добросовестно относится комят избирателей с Указом
к доверенному ему важному о выборах в Верховный Совет
участку работы, часто бывает СССР, с решениями декабрь
у избирателей, разъясняя им ского Пленума ЦК КПСС и
Положение о выборах, поста IX сессии Верховного Совета
новления партии и правитель СССР.
А. Салюкова,
ства и вопросы текущей по
заведующая агитпунктом.
литики.

Электросвет—в каждый сельский дом
В редакцию газеты посту
пают письма от сельских кор
респондентов, в которых они
указывают на недостатки в
деле электрификации сел. и
деревень. Вот письмо жителя
деревни Туртапка тов. Михее
ва. Он выдвигает справедли
вые требования о том, что до
сих пор не электрифицирова
ны деревни Мотмос, Туртап
ка и Змейка.
В сентябре 1956 года
было решение райисполкома, в
котором говорится, что метал
лургический и машинострои
тельный заводы начнут про
водку в эти села, но до сих
пор никакие работы по элек
трификации населенных пун
ктов не ведутся. А между
тем в них живут рабочие как
с металлургического, так и с
машиностроительного заводов.
Следует сказать, что во
время выборов в местные Со
веты ряд руководителей был
выдвинут в депутаты сель
ских и городских Советов. Из

бирателям они обещали вы
полнять их наказы. Например,
депутат тов. Мартюхова на
предвыборных собраниях обе
щала избирателям принять
самые энергичные меры к
электрификации Мотмоса, Туртапки и Змейки. Прошло не
сколько месяцев с того дня,...
а обещание осталось обеща
нием.
А вот другое письмо. Пишут
его жители поселка Озер
ный, Нижне-Верейского сель
совета тт Антипова, Иванов,
Маврин и Никитин.
—Наш поселок электрифи
цирован, но нам очень часто
приходится сидеть с кероси
новой лампой, так как напря
жение в сети очень слабое,—
пишут они. Хуже того, в от
дельные дни электроэнер
гия вообще не подается. Не
однократно обращались мы к
начальнику торфоболота Ка
менный Шолох, где находит
ся электростанция, с требова
нием наладить электроосве-

щение, но дальше обещаний
дело пока не идет.
В колхозе имени Восьмого
марта (село Сноведь) в свое вре
мя был поставлен движок. По
могли колхозникам в этом рабо
чие завода изоляционных мате
риалов. Казалось бы, что все
нормально, но не тут-то было.
Жители села частенько сидят
без света. Председателю кол
хоза тов. Танцевову нужно
подобрать специалиста па
станцию, который бы следил
за техническим состоянием
оборудования.
С каждым годом растет
благосостояние колхозного се
ла, колхозники стали лучше
жить и естественно их запро
сы растут. Поэтому сейчас не
обходимо сделать все возмож
ное, чтобы они культурно
проводили свой досуг. Одной
из первоочередных задач в
настоящее время является
электрификация наших сел и
деревень. Нужно сделать так,
чтобы лампочка Ильича све
тилась в каждом доме.

Содержать в порядке улицы и тротуары
Исполкомом городского Со
вета депутатов трудящихся
ежегодно принимаются реше
ния, направленные на улуч
шение санитарного режима в
городе как в летнее, так и в
зимнее время. В этих целях
за предприятиями, учрежде
ниями, жилищно-коммуналь
ными отделами закреплены
улицы, на которых дороги и
тротуары в летнее время долж
ны очищаться от мусора, а
зимой—от снежных заносов.
На частных домовладельцев
возложена обязанность про
водить такую работу в преде
лах своего земельного уча
стка.
Настала зима. Кое-где сне

гом занесло дороги и троту
ары, а с очисткой их дело об
стоит плохо. Например, жи
лищно-коммунальные отделы
металлургического завода и
завода дробильно-размольного
оборудования уборку снега не
производят, вследствие чего
тротуары на улицах Красных
зорь и Островского занесены
снегом. Не лучше положение
в кварталах горжилуправления и на участках частных
домовладельцев.
Серьезным нарушением са
нитарного режима является
то, что отдельные жители за
грязняют улицы и переулки,
выливая нечистоты неподале
ку от своих домов. Например,

между домами № 24, 27 и
женским общежитием ЖКО
завода дробильно-размольного
оборудования.
Начальникам жилищно-ком
мунальных отделов и горжилуправлению необходимо при
нять меры к содержанию до
рог и тротуаров в порядке,
расчистить подъездные пути к
пожарным гидрантам. В то
же время председателям улич
ных комитетов следует обя
зать каждого домовладельца
навести порядок в пределах
своего земельного участка.
А. Киров,

заведующий горкомхозом.

Так ли нужно торговать?
У нас в Выксе два комис
сионных магазина. В обоих
магазинах имеется в продаже
белая мука—высший сорт по
цене 5 рублей килограмм и
первый сорт по цене 4 рубля
килограмм.
Но мука по цене 5 рублей
за килограмм в обоих мага
зинах разная, хотя оба мага
зина работают от райпотреб
союза. В чем дело?
В комиссионном магазине
на базаре мука по 5 рублей
белая, хорошая. Но вот в дру
гом комиссионном магазине
№
находящемся на улице
Ленина—совсем другая. В
этом магазине на днях я ку
пила белую муку высшего
сорта по 5 рублей за кило
грамм. Но когда испекла пи
роги, они оказались темные,
как все равно из муки второ
го сорта. Я пошла в магазин
выяснить этот вопрос и пока

зала продавщице т. Егоровой
пироги, она мне ответила:
«Зачем вы мне принесли пи
роги, давайте муку»! Хорошо
что я захватила с собой и
муку, которая у меня оста
лась. Когда я показала ей
муку, она ответила: «А я с
вами разговаривать не хочу».
Жалобы о том, что мука
высщего сорта в комиссион
ном магазине бывает плохая,

можно слышать от многих
жителей города.
Меня удивляет одно, поче*
му руководители райпотреб
союза не контролируют своих
работников, а они делают все,
что им вздумается. Есть у
нас и общественные контроле
ры, но они, видимо, туда то
же» не заглядывают. А надо
бы.
Л. Галяткина.

Обвешить дороги

Русская зима богата неожи
данностями и капризами: то
наступит оттепель, то так
завьюжит, что не найдешь до
роги. Приятно, конечно, прой
тись по дороге от селения к
селению, если эту дорогу вид
но. Но бывает, что дороги за
метает. В такую пору легко

заблудиться, особенно детямучащимся.
У нас издавна выполнялся
русский обычай, переходивший
от дедов и отцов—замечать
дороги вехами, а сейчас о нем
что-то позабыли.Пора бы за
няться этим вопросом.
А. Павловский,
ветеринарный врач.
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С профсоюзной конференции машиностроителей

Когда не хватает инициативы, настойчивости

В красном уголке второго генераторах,—решил А.П. Ско
мартеновского цеха металлур роделов. Долго он вынашивал
гического , завода красуется
Девятого января в клубе| учитывая всех реальных фак агитбригады была сведена на
свежий номер стенной газеты
завода дробильно-размольного торов.
нет.
«За сталь». В газете расска
В своем докладе тов. Неж Ряд делегатов конференции
оборудования проходила от
зывается о преобразованиях,
четно-выборная профсоюзная данов отметил, что на заводе указывал на тот существен
происшедших в цехе за по
конференция машиностроите не в*е благополучно с дис
недостаток, что большин
следнее время, о том,
как
лей. Доклад председателя циплиной труда. Касаясь это ный
ство
цехов и
из года в год совершенст
завкома тов. Нежданова был го вопроса, делегат тов. Маль отделовруководителей
устраняется
от об
вуется технология, показан
довольно-таки самокритичным. цев совершенно правильно сде щественной жизни завода,
рост производства металла.
Из доклада тов. Неждано лал упрек в адрес завкома за замкнулось в чисто производ
Но главное то, что газета
ва было видно, что заводский то, что 0x4 забыл об обществен ственных
рамках. И даже на
рассказывает о людях, росте
комитет мало занимался во ном воздействии на нарушите конференции
мало кто вы
их мастерства.
просами соревнования и вопро лей дисциплины труда.—Одно ступал из командиров
произ
Вот на снимке показан
сами улучшения рационализа время у нас практиковались водства. А ведь кто, как
ве
мастер по оборудованию Алек
ции производства. Достаточно выпуски сатирических «Колю они, могли бы высказать мно
сандр Павлович Скороделов.
сказать, что по вине отделов чек» в цехах, «Крокодила», а го ценного и полезного для
Под снимком небольшая по
завода остались не внед теперь все это забыто.—Ле улучшения профсоюзной ра
размеру заметка, в которой
ренными в 1957 году 482 том, на фестивале,—продол боты, устранения недостатков
рассказывается, что Алек
предложения. До сих пор в жает тов. Мальцев,—у нас в социалистическом соревно
сандр Павлович работает в
ряде цехов завода бытовые выступала агитбригада. Она в вании, условий труда и быта
в цехе с 1933 года. Свой
условия рабочих оставляют острой, сатирической форме, рабочих.
трудовой путь он начал с ряназывая фамилии, высмеивала
желать много лучшего.
дового слесаря и вырос до
После доклада развернулись лодырей, бюрократов, волокит Конференция машинострои •
мастера по оборудованию. За А.П. Скороделов.
прения. Делегаты высказыва чиков и т. д. Этот агиткол телей была проникнута одним,
производственные успехи он
Фото В. Фокина. ли претензии к заводскому лектив также распался. Знают как поднять роль профсоюз
награжден орденом Трудового ------- ф
ф------комитету за слабую связь с об этом завком и партком, ной организации на заводе в
красного Знамени и медалью
производством,
за отрыв от однако они не поддержали свете решений декабрьского
лучше ее осуществить. Со низовых профсоюзных
«За трудовую доблесть».
 его участников, и живое, хоро Пленума ЦК КПСС. Все вы
своими мыслями новатор обра заций. Делегаты тт. органи
ступавшие остро, по-деловому
шее начинание заглохло.
Савцов,
О таких людях, как А. П. тился в бюро рационализации,
указывали
завкому на его не
Выступление
делегата
тов.
Царев,
Футерман
и
другие
'Скороделов, можно писать где эту идею поддержали, по
предъявляли
справедливые Мальцева законно, справедли достатки в работе, говорили о
книги. Большую школу жизни могли сделать расчеты.
прошел он на металлургиче- И вот наступил день, когда требования как к админист во. Агитколлектив «Парни из том, чтобы члены завкома
' ском заводе. Работая на ком идея А. П. Скороделова была рации, так и к заводскому нашего цеха», как он назы проявляли побольше инициа
прессоре, тов. Скороделов пере претворена в жизнь. Испыта комитету по улучшению быто вался, действительно в острой тивы и настойчивости в их
ходит затем слесарем на мон ния показали хорошие резуль вых условий, а также то, что критической форме подвергал устранении.
в год не вы критике отдельных руководи
таж пятой мартеновской печи, таты. Поставленные трубы из года
&
*
*
а с пуском ее в эксплуата змеевика в насадках регене полняются отдельные пункты телей. Но это, видимо, не по
душе пришлось секретарю парт
цию остается работать в шта ратора позволили подавать двухстороннего соглашения.
те обслуживающего персона пар для распыления мазута Особо остро обсуждался на кома тов. Пантелееву, который Председателем нового со
заводского
коми
поддержки живого и става
ла цеха.
более сухим, что повысило конференции вопрос о развер вместо
тета
избран
тов.
Нежданов,
полезного
дела
стал
указы

тывании
действенного
сорев

Основная черта в харак термическую мощность печи.
— кого можно, а кого заместителем—тов. Рощин. На
тере мастера А. П. Скороде- Экономический эффект соста нования. Делегаты совершен вать
нельзя
критиковать из руко первом заседании завком из
но
правильно
упрекали
зав

. лова
поиски нового, вил более ста тысяч рублей в
водителей
завода. И, конечно, брал комиссию содействия жи
ком
в
формальном
подходе
к
стремление облегчить труд год.
вся
инициатива
участников лищному строительству.
товарищей. Он всегда что-ни Беспокойный характер у присуждению первых мест, не
будь изобретает, усовершен-, Александра Павловича. В цехе
ствует. Вот, примерно, лет его знают как неутомимого
Неустанно крепить межзаводские СВЯЗИ
пять тому назад в цехе про рационализатора. Вот и в
бовали внедрить предложение прошлом году он внес шесть —Дорогая редакция! Разре успехам выксунских метал- производства.
одного рационализатора по рационализаторских предложе шите передать через вашу га лургов, с которыми нас свя В истекшем году кулебак
подогреву пара, поступающего ний, пять из которых внедре зету горячий, пламенный при зывает общность интересов. ские железнодорожники доби
для распыления мазута в ны в производство. Товарищи вет от коллектива железно На протяжении ряда лет лись неплохих производствен
^форсунках печей. Змеевик по по работе говорят о нем:—Уж дорожного цеха Кулебакского железнодорожники обоих пред ных показателей. План пере
ставили в дымоход, но от если Александр Павлович за металлургического завода ра приятий соревнуются между возок за 1957 год успешно
зтого ухудшилась тяга. Приш что-нибудь возьмется, то до бочим, инженерно-техническим собой. Это соревнование стало выполнен. Хорошо поработали
лось от этого варианта отка ведет дело до конца. И это работникам и служащим Вык традиционным и дает положи наши рационализаторы. Из 290
заться.
так. Не в характере А.П. Ско сунского
металлургического тельные результаты. Оно по поданных предложений 239
Проблемой подогрева пара роделова мириться с ненор завода в связи с высокой пра могает внедрять в практику внедрены в производство и да
заинтересовался А. П. Скоро мальностями. Борьба с ними вительственной наградой—ор все новое, передовое, дает ли цеху более полумиллиона
делов. А что если трубы стала главным содержанием деном Ленина. Кулебакские возможность поделиться опы рублей экономии.
.змеевика смонтировать в ре его жизни.
Н. Коршунов. железнодорожники очень рады том и достижениями новаторов Вступая в новый 1958 год?
каждый человек мысленно об
ращает
свой взор на прошед
автобусной остановке сбил лях. Такие действия замечены
двух подростков и женщину. за шоферами Таранковым Е.И. ший год и строит для себя
Первушкин пытался скрыться, и Терехиным А.И. (укс завода планы на будущее. А планы
но по дороге свалился в кю ДРО), Чалышевым С.И. (оке наших советских людей поис
металлургического завода), Ры тине грандиозны. Планы на
вет, где и был задержан.
Зима—наиболее ответствен момент, когда шофер бывает Садиться за руль управле баковым В.И. (завод ДРО), будущее есть и у ваших кол
ный период работы для води пьян. 20 декабря 1957 года ния автомашиной даже в со Аксеновым И.С. и Шерабано- лективов. Вот почему, чтобы
телей автомототранспорта: в водитель Межонов И. из кол стоянии легкого опьянения за вым Н.П. (металлургический они быстрее были претворены
:это время наблюдаются голо хоза имени Красной Армии прещается. И, тем не менее,при завод).
в жизнь, необходимо укреплять
леды,, заносы и метели. Вот привез на квартиру в Выксу ходится иногда задерживать
межзаводские связи кулебакпочему малейшая недисципли председателя своего колхоза. на улицах и дорогах автома Необходимо сказать еще об ских и выксунских железно
нированность в такую пору По этому случаю он решил шины, которыми управляют одном важном деле—о повы дорожников.
может привести к тяжелым выпить. Возвращаясь затем до пьяные шоферы. В таком со шении профессиональной куль Нужно сказать, что за пос
последствиям.
мой, Межонов посадил в ма стоянии задерживался шофер туры водительского состава. леднее время встречи наших
шину
двух пассажиров. По завода дробильно-размольного Ясно, что квалифицированный, коллективов стали редкими.
Однако, как показывают
дороге
большую оборудования А. П. Харитонов, сознательный шофер будет не Обычно они проводятся один
факты, некоторые водители скорость, он неразвил
только сам соблюдать прави раз в квартал, да вся суть
справился
: грубо нарушают правила улич управлением машиной и, когдас из автохозяйства горкомхоза ла
уличного движения и экс сводится к подведению итогов.
ного движения: выходят в на пути ему встретились трое Д. Буркат и другие.
плуатации
но потре Ясно, что этого недостаточноНадо добиться, чтобы каж бует того жемашин,
рейс на технически неисправ учеников, шедших по дороге,
от
своих
това Встречи нужно проводить по
дый случай пьянства шофера, рищей. Между тем, созданная
ных машинах, не соблюдают
одного
из
них
—
Б.
Левина
—
сидящего за рулем машины,
скорости движения, не обра
Нужно организовывать
сбил. Мальчик скончался, а независимо от последствий, в Выксе группа шоферов по чаще.
щают внимания на дорожные водитель,
выступления
с
совершив преступле обсуждался в коллективе, что повышению классности распа рассказом об ихпередовиков
знаки, а руководители авто
опыте
рабо
уехал. Скоро Межонов бы каждый такой шофер встре лась только из-за того, что ты. Вот тогда соревнование
хозяйств предприятий и учреж ние,
нет помещения для занятий кулебачан и выксунцев при
чал всеобщее осуждение.
дений не контролируют рабо предстанет перед судом.
Исполкому горсовета следова’ несет еще большие плоды.
Недавно, председатель одно Вместе с тем, следует об ло
ту своих шоферов на линиях.
бы подумать над этим во_
Самым тяжким нарушением го из колхозов Мордовщиков- ратить внимание и на такой просом.
А. Шутков,
является управление авто ского района — Первушкин, вопрос. Многие шоферы, поль
работник
железнодорожного
Ю. Запрудное,
транспортом в нетрезвом со- управляя в нетрезвом состоя зуясь бесконтрольностью своих
цеха Кулебакского
старший инспектор
используют ।
■стоянии. Большинство аварий нии колхозной автомашиной руководителей,
металлургического
завода.
дорожного надзора.
и катастроф случаются в тот «Победа», у нас в Выксе, на автомашины в корыстных це

Правила уличив о движениязаной для водителя

ВЫКСУНСКИЙ

Игорь Голосований

РАБОЧИЙ

12 января 1958 года Л» 6 ( 5898)

Записки чекиста Братченко

Вслед за начальником отделе
Приключенческая повесть *). из-за стола. Это был коренастый,
ния вышли остальные служащие.
еще крепкий мужчина пятиде
Я остался в комнате один.
давай колотить чем попало! Ясно, сяти лет.
—Пи-ить!—вдруг попросил ра что ихний человек золото унес,
— Садись,
Федя!—пригласил
неный.
который в банке работает!
Петр Андреевич.—Что новень
— Потерпи, товарищ!—ответил
Осмотрев замок, я согласился с кого?
я, выбегая в зал. Вокруг как на доводами Малинина. При всем
Я рассказал об убийстве, о кра
зло никого не оказалось. Приш настороженном отношении к нему же золота, поделился подозрения
лось самому отыскивать графин, я не мог не отдать дань его со ми относительно Лессинга. Когда
а когда я вернулся с водой, сол образительности.
я кончил, Волошин сказал:
дат уже не шевелился. На его
—Как же, господин коллежский
— Хорошо, Федя, что зашел.
груди зияла вторая, только что советник,—спросил я Спицына,—
Есть важные новости. Должен
нанесенная рана. Я бросился к согласны вы с нашим выводом?
открытому окну. Площадь была
Лицо Спицына сразу стало ис поставить тебя в известность, что
обстановка усложняется. В ок
пуста... Распахнув дверь, я уви пуганным и жалким.
Крайска появилась
дел Спицына. Он привел врача...
—Ключа от хранилища у меня рестностях
банда Степняка. Он объявил себя
— Вы опоздали,—сказал я и нет и не было.
„защитником" алтайского народа.
попросил бывшего коллежского
—А у кого же ключ?
Опирается на местных князьковсоветника проводить меня в под
—В старое время...
вал. „Значит, враг находится где
—К черту старое время!—рявк зайсанов, которые помогли ему
составить полк из обманутых
-то здесь, в зданиидумал я, нул Малинин.
всматриваясь в лица банковских
—Эту дверь можно было от кочевников-ойротов. Кроме них, в
служащих.
крыть только тремя ключами. эту банду влились остатки разби
Закончились школьные каникулы. Много интересных и веселых
— Кто же этот гад?—с гневом Раньше один хранился у старше тых полков генерала Соколовско прогулок провели в каникулы школьники.
произнес Малинин, когда я рас го кассира, другой у оператора, го, а также всякий сброд—дизерНа снимке: учащиеся семилетней школы № 7 перед лыжным
сказал о случившемся. Он стоял третий у управляющего банком. тиры, анархисты и прочие! Пока
походом.
Фото С. ОКУНЦОВА.
Степняк
боится
вступать
в
от

у входа в подвал, рассматривая Они вместе и входили в подвал.
крытые
столкновения
с
регуляр

исковерканный замок.—Жив не А теперь...
буду, а поймаю гадов!
—Что замолчал? Или помочь?— ными частями Красной Армии.
Но силы его растут. А главное,
— В старое время ни один пре сжал кулаки Малинин.
ступник не мог проникнуть в
—Теперь все три ключа у гос у Степняка в самом Крайске
имеется агентура, которая поддер
Наступил основной этап зимней Спартакиады народов РСФСР
хранилище банка!—строго заявил подина управляющего.
Спицын.
—Это у барона Лессинга, что живает с ним связь. Твоя задача:
Бюро ЦК КПСС по РСФСР । В Выксе «День стайера*
—Что же, теперь преступники ли?—Малинин сплюнул.—Я так и выследить и уничтожить ее.
стали умнее!—с досадой спросил я. знал, что без старой лисы не Происшествие в банке, разумеет еще в ноябре прошлого года [было намечено провести на
ся, очень неприятно, но хочу те приняло постановление о под
—Преступники во все времена обойдется!
катке металлургов. Дорожка
одинаковые! — ответил Спицын.—
— Когда является на работу бя предупредить, Федя: не увле готовке и проведении в ян
для соревнований, хотя и с
кайся
поисками
золота.
Это
мо

Дело, изволите видеть, не в них! Лессинг?—спросил я.—Он болен.
1958 года трудом, но была подготовлена.
Дверь, ведущая на первый этаж, Лежит в постели с приступом жет отвлечь тебя от основной варе — марте
была соединена электрическим грудной жабы.—Мы его вылечим, задачи.
зимней Спартакиады наро А вот участники, явившись
звонком с двумя сторожевыми Сучьего сына!—выругался Егор.
—А не одних ли рук это дело? дов РСФСР. С первых дней на каток, не,смогли принятьпостами. Но даже если бы уснули
—Смотри, тебе виднее.
О Лессинге мне приходилось
нового года начался основной участие в таком соревновании*
сторожа, то и тогда злодею не слышать. Это был один из тех
этап Спартакиады— массо как 5 тысяч метров из-за
удалось бы войти в хранилище. старых специалистов, которые
Глава четвертая
Вот эта железная дверь имела добровольно согласились сотруд
вые соревнования в коллекти полной своей неподготовленно
особенно сложное устройство.
Не зажигая лампы, я метался вах физкультуры по лыжам, сти.
ничать с большевиками. Правда,
—Почему же сейчас не помог объяснял он это своеобразно:
по кабинету. Уже наступила ночь,
В нашем городе сделано
ли ваши хитрые устройства?
— Банк стоит и должен стоять а помощники мои сквозь землю конькам и хоккею. Должен
— По ночам электростанция выше политики! Если банк рух провалились. Наконец, когда я быть проведен повсеместно и очень мало по выполнению*
выключает свет,—ответил бывший нет под ударами социальных уже и ждать перестал, вошел Ма профсоюзно - комсомольский постановления Бюро ЦК КПСС
коллежский советник.— А без бурь, в стране настанет хаос... Я линин, чем-то разгоряченный.
кросс.
по РСФСР о проведении зим
электрической энергии, изволите русский и во имя
отечества
—
Привел?
—
сразу
же
спросил
я.
Что
сделано
у
нас
в
горо

ней Спартакиады народов
знать, все устройства и механиз остаюсь на своем посту!
—А как же! Пришлось немного
целях подготовки и РСФСР.
мы бездействуют-с.
Так или иначе, Лессинг рабо повозиться. Не хотел ключи от де в
—Ты, божий старичок, по-дру тал добросовестно. „Но, возмож
проведения соревнований в
Районному комитету по
гому у меня заговоришь!—перебил но, он остался для того, чтобы давать. Я всю квартиру перевер зачет
Спартакиады?
Пока
физкультуре
и спорту необхо
нул,
не
нашел.
Самого
барона
его Малинин.—Охрана плохая? Не вернее навредить!"—подумал я и
пришлось,
ясное
дело,
пощупать
очень
и
очень
мало.
В
низо

димо
принять
энер
пройдет твой номер! Потрудитесь приказал Малинину немедленно
на замочек взглянуть, Федор Гав арестовать управляющего, а сам немножко, однако мол вых коллективах не проводит гичные меры, чтобы полностью
рилович. Что сделали гады! От отправился к председателю рев чит. Может, у тебя заговорит?
ся никакой агитационной ра выполнить это важное поста
крыли настоящим ключом, а пос кома Волошину.
•*) Продолжение. Начало см. в боты и никто ничего не знает новление. Наступил основной
ле, чтоб, значит, тень навести,
Увидев меня, Волошин встал № 154, 155, 2, 3 и 4.

Медлить больше нельзя!

С новыми силами за учебу
Каникулы начались огнями
праздничных елок. Свежая,
пахучая, она была желанной
гостьей ребят.
Сотни школьников побывали
в эти дни в детском секторе
Дворца культуры имени Лепсе.
Фойе Дворца сказачно оформ
лено. Здесь и косолапый Миш
ка, и заяц—хваста, и лисич
ки—сестрички, и белочки, и
многие другие старые знаком
цы ребят.
В зале, расцвеченном сотнями
красных, оранжевых, голубых,
зеленых лампочек, вокруг
блестящей елки проводились
новогодние утренники «Пой,
пляши, играй». В их програм*
му были включены песни,
пляски, аттракционы, всевоз
можные игры. Проводились
конкурсы на лучшего пля
суна, певца, декламатор^. По
бедителям вручались памятные
призы.
Весело было на утреннике
у учащихся десятой школы.
Вместе с ребятами- вокруг
елки резвились Дед Мороз,
снегурочка, зайчики, лисички,
герои любимых литературных
произведений.
Интересным был и литера
турный утренник, организован
ный детской библиотекой «Со
ветские писатели—детям». От

рывки из произведений Агнии
Барто, Аркадия Гайдара, Са
муила Маршака с большим
мастерством прочитали учени
ца третьей школы Зина Щер
батова, ученицы десятой шко
лы Рая Плаксина, Лида Агулова и другие.
Силами учащихся 8—9 клас
сов школы № 8Фыла подго
товлена читательская конфе
ренция по книге Мезенцева
«Есть ли чудеса в природе».
Затаив дыхание, слушали ре
бята о чудесном дожде, «о не
бесных камнях», о «живой
воде» и т. д.
Нашлось дело и любителям
природы. В. читальном зале
детской библиотеки была про
ведена игра «Знаешь ли ты
птиц». Победителем вышел
ученик 5 класса пятой школы
Володя Осередько. После это
го многие юные любители при
роды дома сделали кормушки
для птиц и пополнили ряды
членов общества по охране
природы.
А как хорошо в ясный зим
ний день покататься на лы
жах и коцьках! Любители лыж
ного спорта, учащиеся профес
сионально-технического учили
ща совершили поход в Шиморское. Здесь они побывали
в гостях у учащихся ремес

о Спартакиаде. По крайней этап зимней Спартакиады на
мере так обстоит дело на ме родов РСФСР и медлить даль
таллургическом заводе.
ше нельзя. Н. Тебенихин.

ленного училища''№ 20 и в
Лучшие физкультурники премированы
средней школе.
Пусть на улице бушует ме 8 января в клубе завода участие в физкультурной ра
тель, или неистовствует ветер дробильно-размольного обору боте были вручены ценные
—книголюбам это нипочем. дования состоялся вечер физ подарки. В числе премирован
ных оказались: технолог вто
Удобно устроившись с книгой, культурников.
Поговорить
о
своих
делах,
рого механического
цеха
они уходят в неведомый мир,
вместе с героями радуются отдохнуть после трудового 0. Шляпин, слесарь того же
или переживают неудачи, чи дня на вечер пришло много цеха И. Маринин, работник
молодежи. В зале клуба экспо сборочного цеха Н. Пивиков,
тают «запоем».
многочисленные физкультурницы Р. Кошеле
—Большинство ребят очень нировались
любят книги. Некоторых даже награды, полученные спорт ва, В. Гондова, А. Шишова,
сдерживать приходится,—гово сменами завода на различных 3. Земскова и другие.
После деловой части были
рит работница детской библио соревнованиях, был вывешен
теки Анна Васильевна Тара фотомонтаж, рассказывающий проведены показательные выс
сова.— Вот ученики 7-х клас о спортивной жизни заводско тупления по акробатике, фех
сов Коля Михеев и Стасик го физкультурного коллек тованию, гимнастике. В за
ключение вечера состоялся'
Матюгов. За дни каникул каж тива.
С докладом об итогах ра концерт художественной само
дый из них прочитал по 7 книг,
а если дать им волю, их во боты за 1957 год спортобще-( деятельности.
ства «Авангард» выступил
А. Белов.
обще от книг не оторвешь.
Во многих ребячьих форму его председатель Б. Садов
лярах—по 3—4 прочитанных ский, Затем 27 лучшим спорт Зам. редактора К. АЛОЕВА.
сменам завода за достигну
в дни каникул книги.
А какие интересные картины тые успехи и за активное
Похищена лошадь
просмотрели любители кино!
в
ночь
с 22 на 23 декабря с
ИЗВЕЩЕНИЯ
Да разве перечислишь все,
конного двора колхоза „Новая
что было увлекательного, ин 12 января в 6 часов вечера заря".
тересного у ребят в дни ка в Малом зале Дворца куль
Приметы: матка 6 лет, ры
туры состоится лекция на жая, на лбу звездочка, грива
никул.
правую сторону, средней
Отдохнувшие, полные сил и тему: „Существует ли судьба". на
упитанности. Лошадь была за
энергии пришли они в школу. Лекцию читает член Всесоюз пряжена в дровни.
Начались дни напряженной ного общества по распростра
Знающих ее местонахожде
учебы* Пожелаем всем ребя нению политических и науч ние просьба сообщить в прав
колхоза „Новая заря“,
там закончить учебный год ных знаний, кандидат фило ление
Ново-Дмитриевка, Выксун
только на хорошо и отлично. софских наук доцент Бело с.ского
района.
Л. Григорьева. усов И. П. Вход свободный.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КПСС,
?»ро|ского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Первейшая задача
профсоюзов
Декабрьский Пленум ЦК малых и больших командиров
КПСС обязывает советские производства. Однако, как по
профсоюзы усилить свою дея казывают факты, заводский
тельность в развитии творчес комитет профсоюза даже и не
кой инициативы и активности пытался этого делать. Но зато
трудящихся, мобилизации масс он каждый месяц присуждал
на борьбу за дальнейший цехам первые и вторые места,
подъем всех отраслей народ занятые ими в соревновании.
ного хозяйства страны. Одной А как, каким способом доби
из важных форм творческой лись они этого, завком мало
активности трудящихся яв интересовался.
ляется социалистическое со Не на должной высоте со
ревнование.
ревнование и на металлурги
Предприятия города и райо ческом заводе. Заводский ко
на в минувшем году добились митет в прошедшем году мало
серьезных успехов в увеличе сделал для его еще большего
нии выпуска продукции. Этому размаха. Совершенно забыто
во многом способствовало ши соревнование с родственными
роко развернувшееся социали предприятиями— Таганрогским
стическое соревнование в честь и Кулебакским металлургиче
40-й годовщины Великого Ок скими заводами.
тября. Большинство предприя Начиная с 1957 года на
тий намного раньше срока вы- металлургическом заводе на
< полнило свои годовые задания. чалась подготовка к переходу
Но было бы ошибочно на семичасовой рабочий день
; заявлять, что социалистиче с одновременным переходом
ское соревнование на наших на новую систему оплаты тру
предприятиях всегда носит да. Ясно, что в этой подго
действенный, мобилизующий товке должна была принимать
характер. К сожалению, это активное участие и профсоюз
далеко не так. На отдельных ная организация. Но факты
предприятиях в социалистиче говорят о том, что завком
ском соревновании много ка занял в этой важной работе
зенщины, формализма.
позицию постороннего наблю
Взять к примеру такое круп дателя. Например, оплата
ное предприятие города, как машинистов паровозов, обслу
машиностроительный
завод живающих бригады сталева
дробильно-размольного обору ров мартеновских печей, со
дования. Как и в прошлые вершенно не поставлена в за
годы, здесь все еще продол висимость от выполнения плажается штурмовщина, кото I на бригадами сталеваров. И
рая обычно наблюдается в [получается, что при наличии
последние дни месяца. Осо (Достаточного количества шихбенно это заметно в сборочных 1 ты на заводе, мартеновцы не
цехах, где решается судьба редко испытывают в ней не
выполнения государственного достаток. Разве это способ
плана. Так, в первом сбороч- ствует развертыванию сорев
>' ном цехе, участок мастера Ку нования? Ясно, что нет!
рицына весь декабрь работал Соревнование—одна из жи
без выходных дней. Получает вых и конкретных форм прив
ся это потому, что комплекто лечения трудящихся к управ
вание машин необходимыми лению производством. Оно не
деталями производится обычно терпит равнодушия. Вот по
в последние дни месяца. Спра чему партия и правительство
шивается, можно ли назвать придают этому первостепен
это соревнованием? Конечно, ное значение.
нет! Ведь оно не способствует Поэтому задачей заводских
повышению производительно комитетов профсоюзов должна
сти труда, использованию внут стать перестройка стиля ра
ренних резервов производства. боты и, в первую очередь, в
Вот здесь бы и нужна была организации социалистическо
помощь коллективу от проф го соревнования в духе реше
союзной организации. Помощь ний декабрьского Пленума
эту мог бы оказать созыв ЦК КПСС и IX Пленума ВЦСПС.
производственного совещания В этом сейчас главное, что
с привлечением рабочих, инже обеспечит перевыполнение го
нерно-технических работников, сударственных планов.

Социалистическое обязательство
колхозников, колхозниц, механизаторов МТС
и специалистов сельского хозяйства Выксунского района
Коммунистическая партия и
правительство поставили пе
ред колхозным крестьянством
важнейшую задачу—в бли
жайшие годы догнать США по
производству мяса, молока и
масла на душу населения.
Решая эту задачу, колхоз
ники, колхозницы, механиза
торы МТС и специалисты
сельского хозяйства района
добились некоторых положи
тельных результатов. Валовой
надой молока в колхозах рай
она увеличился в 1957 году
по сравнению с 1956 годом
на 36 процентов. На фураж
ную корову прирост надоя за
год составил 284 килограмма.
Умножились ряды передо
виков животноводства. Если в
1956 году только одна доярка
надоила более 2 тысяч кило
граммов молока на фуражную
корову, то в 1957 году таких
доярок стало 31.
Передовые колхозы района
на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий получили
молока: «Красный маяк»—
264 центнера, имени Первого
мая—238,6 центнера, «Путь
Ленина» — 226
центнеров,
«Красная заря»—159 центне
ров. Возросло производство
мяса и особенно свинины.
Отдельные артели повысили
урожайность зерновых культур,
картофеля и овощей. Колхоз
«Красная заря»
получил
урожай зерновых по 8 цент
неров с гектара, картофеля—
по 94 центнера. Самый высо
кий урожай овощей — 227
центнеров с гектара получен
овощеводческой бригадой ар
тели «Путь Ленина» (бригадир
тов. Гусев).
Колхозы района досрочно
выполнили обязательства пе

ред государством по всем ви-1 подачу воды на животноводче
дам сельскохозяйственных про- * ских фермах во всех колхозах
дуктов, кроме поставок карто района.
феля.
7. Добиться урожайности
Однако сельское хозяйство зерновых культур 7,3 центне
района находится пока в за ра с гектара, картофеля—ИЗ,
пущенном состоянии шособен овощей—1^3, кукурузы на си
но полеводство. У нас до сих лос—188 центнеров с гектара.
пор имеются отстающие кол
хозы, медленно растут денеж 8. В целях повышения уро
ные доходы в ряде артелей, жайности сельскохозяйствен
низка продуктивность живот ных культур все семенные
участки посеять только сорто
новодства.
Чтобы ликвидировать отста выми семенами. Вывезти под
вание и успешно выполнить озимые и яровые культуры 62
решения партии и правитель тысячи тонн навоза, 50 тысяч
ства по подъему сельского хо тонн торфа, 2 тысячи тонн ми
зяйства, колхозники, колхозни неральных удобрений и 3 ты
цы, механизаторы МТС и спе сячи тонн доломита.
циалисты сельского хозяйства 9. Выполнить план по обя
района берут на 1958 год зательным поставкам, натур
следующие социалистические оплате за работу МТС и про
обязательства:
даже государству в следую
1. Произвести на 100 гек щие сроки: зерна—к 10 сен
таров сельскохозяйственных тября, картофеля—к 20 октяб
угодий 126 центнеров молока ря, молока—к 10 августа, мя
и добиться надоя молока на са—к 7 ноября, сена—к 15
каждую фуражную корову не августа 1958 года.
менее 2300 килограммов.
Участники районного сове
2. Получить на 100 гекта щания
всех тру
ров сельскохозяйственных уго жениковпризывают
сельского
дий 25 центнеров мяса, в том района включиться вхозяйства

числе 33,3 центнера свинины стическое соревнованиесоциали
за
рез

на 100 гектаров пашни.
кое увеличение продуктов жи
3. Добиться настрига шер вотноводства, за повышение
сти с каждой взрослой овцы урожайности сельскохозяйст
не менее трех килограммов.
венных культур при снижении
4. Получить от каждой не затрат на единицу сельско
сушки не менее 60 яиц.
хозяйственной продукции и
5. Довести к концу 1958 го досрочное выполнение обяза
да количество крупного рога тельств перед государством.
того скота до 4300 голов, в Продлить социалистическое
том числе коров до 2 тысяч соревнование
с тружениками
голов. Иметь на 100 гектаров сельского хозяйства
Вознесен
сельскохозяйственных угодий ского района.
крупного рогатого скота 13,7
Обязательство принято на
головы в том числе коров—6,3
районном совещании работни
головы.
6. В текущем году с по ков сельского хозяйства 10
мощью шефов механизировать января 1958 года.

Соревнование в честь выборов
в Верховный Совет СССР
Передовые бригады вилопрокатчиков
Хороший ритм в работе взя (держит в цехе смена мастера
ли с первых дней нового года тов. Гнусарева, выполнившая
вилопрокатчики металлургиче задание с начала января на
ского завода. Сейчас в цехе 110 процентов. Хорошо здесь
разгорается соревнование в трудятся расковщики бригады
честь выборов в Верховный тов. Яшнова и бригада резчи
Совет СССР. С начала месяца ков абград-машины тов. Варевилопрокатчики выдали десят нова, давшие по полторы
ки тысяч штук вил дополни нормы.
Неплохо работают в январе
тельно к плану.
Первенство в соревновании и прокатчики смены мастера

тов. Мирошина. Так, бригадарезчиков абград-машины, ко
торой руководит тов. Бугров,
выполняет сменные задания
на 125 процентов. Около двух
норм в смену дает резчик тов.
Остроглазое.
Соревнование вилопрокатчи
ков продолжается.
А. Глущенко.

Обязательства будут выполнены

В 1957*году коллектив де
ревообделочного цеха Шиморского судоремонтного завода
вложил немало труда в дело
выполнения государственного
плана. В социалистическом
соревновании
деревообделочни
Знакомятся с материалами Сессии ки неоднократно
завоевывали
первенство среди цехов заво
Верховного Совета СССР
На днях группа докладчиков городского партийного акти да. Годовой план был выполнен
ва выезжала в колхозы района с докладами о работе IX досрочно, 17 декабря.
Сессии Верховного Совета СССР.
Хорошо потрудились в прош
Колхозники с большим вниманием слушали сообщения о лом году бригады плотников
работе Сессии.
■ тт. Паршина и Трошанова,
В ближайшее время такие доклады будут прочитаны во бригады столяров Алексеева
всех парторганизациях города и района, на всех избира и Киреева и многие другие.
тельных участках.

Все они выполнили свои за
дания более чем . в полтора
раза, а некоторые бригады
дали по две нормы и больше.
Новый трудовой подъем вы
звали в коллективе цеха ре
шения декабрьского Пленума
ЦК КПСС. В цехах завода
прошли собрания рабочих, на
которых были обсуждены эти
важнейшие документы. В от
вет на них были приняты но
вые обязательства на 1958
год.
Коллектив цеха обсудил на
собрании обращение к рабо

чим Белгородского завода и
решил принять обязательство
—выполнять ежемесячно план
не ниже чем на 101 процент^
закончить зимний ремонт фло
та к 10 апреля, то есть на
5 дней раньше графика, от
ремонтированные суда сдавать
только с оценкой «хорошо».
Рабочие, инженерно-техни
ческие работники цеха выра
зили полную уверенность в
том, что принятые обязатель
ства будут с честью выполне
ны.
Г. Серпов,
начальник цеха.
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Партийная жизнь

Из опыта пропагандистской работы
Пропагандистом я работаю
с 1922 года, руководил круж
ками, семинарами, читал лек
ции в партийных школах и
коммунистических вузах.
Последние четыре года на
заводе дробильно-размольного
оборудования был пропаганди
стом в кружках по изучению
истории КПСС, руководителем
семинаров по конкретной эко
номике промышленных пред
приятий и политической эко
номии.
Посещаемость обычно была
не ниже 90 процентов. Слу
шатели всегда хорошо гото
вились, имели конспекты и
активно выступали . на семи
нарских занятиях.
Многие из моих слушате
лей теперь сами работают
пропагандистами, к примеру,
т.т. П. И. Зиновьев, Н. В.
Плетнев, А.В. Баталкин, И. В.
Мурысев и некоторые другие.
С ними я поддерживаю тесную
связь, обмениваемся опытом
пропагандистской работы.
В практической деятельно
сти пропагандиста я не при
держиваюсь шаблона, подхо
жу к рассмотрению вопросов
творчески.
Подготовка темы у меня
занимает около двух недель.
Кроме материала учебника,
привлекаю материал из газет,
журналов и местный завод
ской.
Все статьи, публикуемые в
газетах по экономике, финан
сам, труду в капиталистиче
ских странах и в СССР, у

меня сохраняются. Всегда под ходится оперировать форму
руками имеется и ежемесяч лами и цифрами.
ный балансовый анализ рабо Метод работы в кружках
ты завода, ведущих и отстаю применяю разнообразный в
щих цехов. Все это дает воз зависимости от подготовки
можность отвлеченные вопро слушателей (лекция, беседа,
сы увязывать с практической -реферат). Иногда тему раз
жизнью страны, города и за деляю на 4—5 подтем, даю
вода.
задание слушателям, они го
В изложении материала товятся и выступают, развер
избегаю заученности, редко тывается оживленная беседа.
употребляю цитаты, стараюсь Важное значение для про
любой теоретический вопрос пагандиста имеет язык. Рас
преподнести просто и доход плывчатость, многословие, не
чиво.
нужные слова засоряют речь,
Например, разбирая дейст мешают усвоению материала.
вие закона стоимости в капи Речь должна быть ясной,
талистическом обществе, я четкой, конкретной и простой,
непременно показываю его поэтому пропагандисту не
действие в условиях социа обходимо повседневно рабо
лизма. Или, рассматривая за тать над культурой своей
кон прибавочной стоимости, я речи.
обязательно переношу его на Простоте построения речи и
историческую основу противо изложения мы должны учить
речий капитализма, классо ся у М. И. Калинина. Поэто
вой борьбы и необходимости му я посоветовал бы всем
приобрести
диктатуры пролетариата, ис пропагандистам
пользуя в этих целях весь изданные труды М.И. Калини
богатейший опыт Великой на и тщательно их изучить,
Октябрьской социалистической это будет большой помощью
революции. В результате су в дальнейшей пропагандист
губо теоретическое экономи ской деятельности.
ческое учение Маркса стано Быть пропагандистом—боль
вится доступным пониманию шая и почетная обязанность.
людей, впервые начавшим из Нам доверено партией воспи
учать политическую экономию. тывать коммунистов, поэтому
Успеваемости слушателей пропагандист должен много
во мнором способствуют на учиться сам и быть человеком
глядные пособия: карта, диа всесторонне образованным.
граммы, графики и плакаты.
А. Маслов,
руководитель семинара по
В преподавании политической
конкретной
экономии необходима школь экономики изучению
промышленности на
ная доска, так как при изло заводе дробильно-размольного
жении материала часто при
оборудования.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. В целинном совхозе „Анихорский“ для
работников созданы хорошие культурно-бытовые условия. Выстрое
но более 40 индивидуальных домов, столовая, магазин. В совхоз
ной школе-семилетке обучается 170 детей.
Любимое место отдыха совхозной молодежи—Дом культуры. В
нем проводятся вечера, читаются лекции, демонстрируются кино
картины. Коллектив художественной самодеятельности Дома насчи
тывает 32 человека.
На снимке: вечером в совхозном Доме культуры.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

С профсоюзной конференции металлургов

Без опоры на актив

Коллектив металлургическо добные отчеты могут принести
го завода в минувшем году большую пользу.
добился хороших производст О том, что завком слабо
венных успехов. На заводе опирается на актив, свиде
многое сделано по усовершен тельствует выступление пен
ствованию процессов производ сионера тов. Еремина.
ства, улучшению условий тру —Большинство пенсионеров
да. Большой сдвиг сделали завода, — говорил т. Еремин,
строители в деле обеспечения — желает помогать завко
рабочих завода жильем, план му, но он упустил это из
по введению которого успешно виду. Мы, старые кадровые
выполнен. Широкий размах рабочие, сделаем все возмож
получило строительство жилищ ное, чтобы помочь коллективу
методом народной стройки. металлургов выполнять план,
новому составу завко
Обо всем этом доложил де поэтому
ма
следует
поддерживать связь
легатам на отчетно-выборной
с
пенсионерами.
профсоюзной
конференции
председатель заводского коми Многие делегаты критикова
завком за то, что он мало
тета тов. Зубков. Докладчик ли
предъявлял
требований к ад
много говорил о достижениях
министрации
по вопросу улуч
коллектива завода, немало шения бытовых
условий рабо
При парторганизации колхо табельности могла идти речь, выделялись, в результате не сказал и о плохих бытовых чих, снабжения их спецодеж
за «Путь Ленина» работает если в 1954 году надой в успеешь купить ту <йли иную условиях рабочих, о том, что дой. И это действительно так.
кружок по изучению конкрет среднем от одной коровы со вещь, а она уже исчезла. Но администрация завода подчас В вилопрокатном, листокро
ной экономики сельского хо ставлял 861 килограмм моло это никого не беспокоило. Все не выполняет коллективный вельном, первом мартеновском
зяйства. В нем повышают ка, в 1955 году—1131 кило преждевременно изношенные договор, но... мало сказал и в других цехах бытовые по
свои знания 35 человек: ком-1 грамм. В 1957 году надои или пропавшие предметы спи конкретного о том, какие же мещения в плачевном состоя
мунисты, бригадиры, звень резко повысились. В среднем сывались. Сейчас на каждый’ меры принял заводский коми нии. Хуже того, в листокро
евые и работники животновод на корову надоено по 2270 предмет в артели установлен тет по устранению этих недо вельном цехе в отделе шир
ства. К чтению лекций при килограммов молока.. Доход от срок годности и заведен стро статков.
потреба рабочие вынуждены
влекаются руководители арте животноводства в истекшем гий учет, ничто не пропадает.
Оно и понятно, ведь гово- работать на открытом возду
ли, специалисты сельского хо году составил около миллиона Колхоз от этого экономит де рить-то особенно было нечего. хе, а спецодеждой ови не
зяйства.
рублей.
сятки тысяч рублей ежегодно. Весь ход конференции, выступ обеспечиваются.
Интересной и содержатель Лектор подчеркнул, что эко Затем тов. Сапогов остано ления делегатов показали, что Справедливой критике под
ной была лекция председателя номика колхоза зависит не вился на работе отдельных заводский комитет не опирал вергли делегаты конференции
колхоза тов. Сапогова по те только от хороших урожаев и бригад. На примере овощевод ся на низовые организации, заводский комитет за то, что
ме: «Анализ хозяйственной высоких показателей по жи ческой бригады т. Гусева он на актив. Тов. Зубков говорил, он плохо заботится об удов
деятельности сельхозартели вотноводству, но и от того, показал, как честное и добро что в ряде цехов плохо про летворении культурных запро
«Путь Ленина».
как члены артели относятся к совестное отношение к пору водились производственные со сов трудящихся. Долгое время
На убедительных примерах общественной собственности. ченному участку работы влияет вещания, предложения рабо идут разговоры о ремонте клу
т. Сапогов показал, из чего Это тов. Сапогов продемонст на экономику колхоза. В ре чих не претворяются в жизнь, ба в рабочем поселке Досчаскладывается экономика кол рировал на следующих приме зультате доход от овощевод но какую помощь оказывал тое, о возобновлении работы в
хоза, как влияет на нее по рах.
ства в 1957 году составил заводский комитет низовым нем библиотеки, которая за
вышение урожайности полей —Все слушатели кружка 225 тысяч рублей.
организациям в налаживании крыта из-за... сокращения^?)
и продуктивности животновод помнят,—заявил он,—что на Лектором были также под работы, об этом не было ска штатной единицы.
ства.
покупку инвентаря, сбруи и няты вопросы об экономном зано ни слова.
Прошедшая конференция по
До последнего времени, го спецодежды года два тому расходовании трудодней.
Делегат вилопрокатного це казала, что старый состав
ворил лектор, животноводче назад тратились большие
С. Иванов, ха тов. Приуполин в своем завкома не предъявлял серьез
ские фермы в артели были не средства, но ответственные
председатель выступлении говорил, что за ных требований к администра
рентабельными. Да о какой рен лица за их сохранность не ' Нижне-Верейского сельсовета. водский комитет мало уделял ции в удовлетворении насущ
внимания воспитанию, учебе ных нужд рабочих, не опирал
актива.—Достаточно сказать, ся на актив, мало воспитывал
Время тратится впустую
—сказал он,—что семинар с его в духе непримиримости к
Ежедневно в паспортный стол зованности приходится тратиТь портного стола почему-то упор председателями цеховых коми недостаткам, а в ряде случаев
Выксунского горотдела мили впустую рабочее время.
но не хотят перенять опыт тетов проводился лишь один слабо поддерживал цеховые
комитеты в разрешении вопро- >
ции приходят десятки людей.
И возмущение их вполне работы других паспортных раз.
Одни—чтобы обменять паспорт, законно. Для того, чтобы по столов области, где выдача —Школой воспитания низо совг связанных с улучшением
вторые—получить его вновь, лучить паспорт и прописаться, паспортов и прописка прово вых работников являются пле условий труда и быта рабо
третьи—прописаться.
приходится затратить, как ми дятся одновременно. А ведь нумы завкома, — продолжает чих.
❖ * *
Многие из них, спускаясь нимум, три дня. В первый день это позволило бы ежедневно т. Приуполин, на них акти
по крутой лестнице, с возму здесь принимают документы, сохранять сотни рабочих часов, висты учатся, но, к сожале На организационном засе
щением говорят о бюрократиз во второй—выдают готовый
нию, и они проходят сухо. Ни дании нового состава завод
ме, волоките, нерасторопности паспорт, в третий—оформляют свести к минимуму бесполез разу не заслушал завком от ского комитета председателем
ные хождения граждан.
работников паспортного стола, прописку.
чет цехового комитета о про /избран А. А. Конышев, замеИ. Михайлов.
о том, что из-за их неоргани Работники Выксунского пас
деланной работе, а ведь по I етитедем—А. К. Тагунов.
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Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым
10 января в Большом зале Дворца культуры
состоялось районное совещание работников сель
ского хозяйства совместно с представителями
промышленных предприятий и организаций горо
да и района, а также с представителями пар
тийных и советских органов.
На совещании с докладом «Об итогах 1957
сельскохозяйственного года и задачах на 1958год»
выступил председатель исполкома
райсовета
т. Тейковцев В. Е.

В прениях по докладу выступило 11 человек.
Часть выступлений мы публикуем сегодня в га
зете.
На совещании было зачитано постановление
бюро горкома КПСС и исполкома райсовета о
присуждении Красных знамен передовым колхо
зам района и о занесении колхозов,
бригад,
колхозников и механизаторов на районную Доску
почета и в Книгу почета.
В конце совещания для его участников был
дан концерт художественной самодеятельности.

Шире соревнование двух районов

। Люблю животноводство

(Из выступления дояра
колхоза „Красный маяк"
т. Махняева Н. П.)
В животноводстве я рабо
таю вот уже шесть лет. С
малых лет я полюбил работу
на ферме. В 1957 году за
мной было закреплено 80 те
лят, всех их я сохранил и
вырастил. В результате зара
ботал 2000 трудодней за год
и получил в качестве допол
нительной оплаты двух телят.
Сейчас я работаю дояром.
Коров я принял от своей ма
тери. В настоящее время в
моей
группе живот
ных начались отелы. Из 13 ко
ров две уже отелились. От
одной из них, от первотелки,
я надаиваю по 11 литров мо
лока.

(Из выступления председателя колхоза „Красный луч
Вознесенского района т. Линькова П. Т.)
Труженики нашего района в
В соревновании с Выксун взял обязательство получить
соревновани с выксунцами по ским районом большой вклад молока на корову 3000 кило
некоторым показателям идут вносит и колхоз «Красный граммов и на каждые 100
впереди, М по другим отстают. луч». В истекшем году в ар гектаров сельхозугодий—200
Например, как вы знаете, по тели надоено по 2603 кило центнеров.
производству молока на 100 грамма на одну корову и про Теперь конкретно о сорев
Доярка колхоза «Путь Ленина»
сельскохозяйствен изведено на 100 гектаров новании районов. О нем мы
А. А. Иванова в 1957 году надои гектаров
ла по 2344 литра молока от каж ных угодий мы отстаем от сельхозугодий 156 центнеров говорим лишь в конце года.
дой закрепленной за ней коровы вас, но зато
на фуражную молока.
А можно бы и в течение го
и заняла по надою третье место корову у нас получено молода периодически обмениваться
В
артели
выращен
непло

в районе.
делегациями с целью изуче
ка
больше.
хой
урожай
зерновых,
а
по

На снимке: доярка Александра
В прошлом году от каждой этому часть зерна мы исполь ния опыта работы. Надо на
Андреевна Иванова.
коровы надоено по 2146 кило зуем на корм скоту. Так, овса ладить соревнование и между (Из выступления бригадира
тракторной бригады
граммов молока. 35 доярок мы получили по 19 центнеров колхозами.
тов. Смирнова И. И.)
района получили по 2500 и с гектара. Колхозникам выда Мы решили соревноваться с
Наша
бригада обслуживает
более литров молока. Но' у ли на трудодень по килограм вашим колхозом «Красная за
нас еще много отстающих му зерна.
ря» и помогать один другому колхоз «Красная заря». В
прошлом году артель получи
колхозов.
На 1958 год наш колхоз в работе.
ла по 8 центнеров зерна с
(Из выступления бригадира
гектара.
ближне-песоченской
Большую помощь колхозу в
полеводческой бригады
этом оказала наша тракторная
(Из
выступления
председателя
колхоза
имени
Калинина
т.
Каталева
М.
А.)
колхоза „Красная заря"
бригада. Слаженно и умело
т. Беловой Е. Ф.)
Наша сельхозартель в док в прошлом году по 1523 ки колхозов, своевременно и прак работали на полевых работах
В истекшем году ваша ладе была подвергнута кри лограмма. Много нами сдела тически оказывать им помощь. все механизаторы. А ведь у
бригада много сделала по тике за недостатки в подъ но по увеличению производст А вот этого-то как раз пока нас в бригаде в основном мо
выращиванию зерновых и кар еме животноводства. Мы мало ва мяса и в том числе свини и нет. Руководители района лодежь, имеющая, небольшой
тофеля. Колхоз получил по еще пока производим . мяса, ны. В 1958 году мы думаем недостаточно изучают эконо опыт! Тракторная бригада ра
:8 центнеров зерна и по 94 молока и других продуктов увеличить производство свини мику колхозов.
ботала в контакте с полеводЕсть у нас торф, но ческими бригадами, мы всегда
центнера картофеля с гекта животноводства.
ны в 5—6 раз.
ра. Большую помощь нам в Однако рост в производстве Говоря о наших недостат вывозить его не на чем. Не получали советы и помощь от
этом оказали механизаторы продуктов животноводства ках в работе, следует выска смотря на наши просьбы, ру агронома. Все это обеспечило
тракторной бригады И. И. есть. Если в 1955 году в хо зать упрек в адрес исполкома ководители МТС до сих пор успех в работе.
не выделили нам ни одного В 1958 году мы берем обяСмирнова. Они лучше, чем в зяйстве было получено на райсовета и дирекции МТС.
.прошлые годы, произвели об фуражную корову по 1044 Надо глубже анализировать трактора. Всё бросают в ар зательство вырастить по 12
работку почвы. Добросовестно килограмма молока, то уже отдельные участки в работе тель «Красная заря».
центнеров зерна с гектара.
убрали и урожай.
К нашей бригаде был при-креплен тракторист В. Я.
(Из выступления секретаря горкома КПСС т. Левина М.С.)
.Алексеев. Он качественно об (Из выступления колхозника
рабатывал землю, а от этого, сельхозартели „Новая заря"
(Из выступления доярки
Истекший 1957 год дал пер В большинстве артелей созда
тов. Купцова Д. Е.)
как известно, зависит и уро
колхоза „Путь Ленина"
вые сдвиги в производстве ны хорошие условия по содер
жай.
На протяжении ряда лет
т. Липатовой П. С.)
По уходу за посевами мно наш колхоз был самым отстаю Дояркой на ферме я рабо мяса и молока. В районе на жанию скота, а это, как из
го поработали и колхозники щим в районе. Сейчас дело таю четыре года. В 1957 году
вестно, в какой-то степени
бригады.
пошло по-другому. Жизнь ар от каждой закрепленной коро метился перелом в росте эко влияет на увеличение произ
В 1958 году берем обяза тели оживилась. Выше стали вы мною получено по , 2359 номики колхозов. Выросли де
тельство вырастить по песо- урожаи и продуктивность ско литров молока. Только, день нежные доходы колхозов, уве водства продуктов животно
водства.
ченской бригаде по 9 центне та. Раньше у нас всегда было гами за свой труд я получи
личилось
производство
живот

ров зерна и по 120 центне трудно с кормами. Иное поло ла свыше 10 тысяч рублей, а
Сейчас и сами колхозники
ров картофеля с гектара. Дан жение сейчас. С кормами, осо кроме этого, много продуктов. новодческих продуктов, а так убедились, что дела в колхо
ные для выполнения этого у бенно с грубыми, стало лучше, В качестве дополнительной
же больше стало выдаваться зах улучшаются.
нас есть.
Колхоз пошел в гору, однако оплаты я получила 500 лит
на трудодни колхозникам.
Но еще низки в районе уро
Сейчас колхозники, как ни недостатков в работе у нас ров молока.
когда раньше, усиленно выво еще много и их надо изжи- В нынешнем году я беру В колхозах создана база жаи. Мало вносим удобрений^
зят удобрения—торф, навоз и вать.
обязательство от каждой ко для дальнейшего увеличения а на наши земли их надо мно
минеральные. Так, за декабрь В 1958 году мы добьемся, ровы надоить по 2750 литров производства сельскохозяйст го. 1958 год должен быть пе
чтобы колхоз поднялся до молока.
венных продуктов в 1958 году. реломным в повышении уро
вывезено было 430 тонн на-1
)
I
уоовна средних артелей района.
уровня
воза и 200 тонн торфа.
В прошлом году доярка колхоза «Красный маяк» Н. К. жайности.
В этом большая
Гусарова брала обязательство получить по 2200 кило
роль
принадлежит
МТС. До
граммов молока на корову. Свое слово доярка сдержала.
От каждой закрепленной за ней коровы она надоила по сих пор она еще слабо за
2522 килограмма молока.
(Из выступления бригадира овощеводческой бригады
нимается увеличением урожаев
колхоза „Путь Ленина" т. Гусева И. П.)
в колхозах. На вывозке удоб
рений надо использовать все
У нас в колхозе, да и в няем.поля, а это скажется на
районе еще низки урожаи. Во урожайности.
виды транспорта: тракторы,
многом это объясняется тем,
Особенно тщательно надо
лошадей и т. д. Помогать в
что низка культура обработки обрабатывать землю под овощ
заготовке и вывозке удобре
почвы. Например, у нас в ные культуры. А мы очень
ний
следует не только артели
артели из года в год трактор часто к этому еще подходим
«Красная заря», а и всем
ная бригада пашет землю в недобросовестно.
колхозам
района.
одном и том же направлении. В прошлом году наша брига
Сев мы проводим перекрестно, да получила по 217 центнеров
Есть полная уверенность в
а почему бы не пахать один овощей с гектара, что дало
том, что в 1958 году мы мо
год вдоль поля, а другой—по 225 тысяч рублей дохода.
жем добиться дальнейших ус*
перек, этим мы намного улуч В этом году мы вырастим
пехов в сельском хозяйствен
Так
и
надоила.
Как
говорила...
более
высокий
урожай
овощей.
шим структуру почвы, выров-

Слаженная работа
механизаторов

Вырастим хороший
урожай зерновых
и картофеля

Глубже анализировать работу колхозов

На подъеме

Повышать культуру обработки почвы

Надою 2750 литров
молока

1958 год должен быть переломным

ВЫКСУНСКИЙ

Игорь Голосований
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РАБОЧИЙ

Записки чекиста Братченко

Наш календарь

| 255 ЛВТ СО ДНЯ ВЫПуСКЗ ЛСРВО!
печатной газеты в России

—То есть как это „пощупать"?
— Почему же штучка? Каждая
Приключенческая повесть *)
Ты с ума сошел? Разве тебе не
дочь любит своего отца.
„Ведомости"—первая рус было выпущено 39 номеров
известно, как нужно обращаться
—
Нет,
пропустите!
Слышите?
ская
печатная газета, кото тиражом в 1000 экземпляров.
—
Да
я
не
о
том!
—
хохотнул
с арестованными?
Я требую!—зазвенел женский го Егор.—Ведь ее все офицерье в рая начала
издаваться по В «Ведомостях» сообщалось
Малинин закусил губу:
городе знало! Она с виду только указу Петра I 255 лет тому
—Я человек неграмотный, если лос.
Распахнув дверь, я увидел то скромница, а на самом деле...—
об успехах русской армии, о
ошибся, на будущее учту! При
ненькую
девушку в коричневом Малинин непристойно выругался назад (13 января 1703 года). развитии флота, о расширении
вести его сюда, что ли?
В кабинет вошел Лессинг. Мне платье. Белый шерстяной платок —В позапрошлом году ей ворота Полное наименование этой га промышленности и торговли,
приходилось видеть управляюще сбился. Бледное детское лицо бы дегтем вымазали, даром что бла зеты было «Ведомости о воен о вновь открытых месторож
го банком, но сейчас я не узнал ло окружено, как ореолом, свет городная!
ных и иных задачах, достой
его. Это был сухопарый человек лыми растрепавшимися волосами.
— Да нет, ты что-то путаешь!— ных знания и памяти, слу дениях руд и постройке заво
Серые
глаза
горели
решимостью.
дов, о метеорологических яв
с высокомерным узким лицом и
—Входите!—сказал я.—Кто вы- возразил я, вспоминая милое, за чившихся в Московском госу
холодными, водянистыми глазами.
стенчивое лицо Сони.—Не может
лениях
и о различных собы
такая?
дарстве и во иных окрестных тиях русской
В нем чувствовалась военная
быть!
жизни. «Ведо
—
Я
дочь
больного
старика,
над
выправка, говорил он резко, от
странах».
которым
вы
издеваетесь!
—
смело
—
Да
я
сам
видел,
как
она
на
мости»
служили
про
рывисто. А теперь передо мной
До выпуска «Ведомостей» в паганды политики целям
тройке с офицерами раскатывала,
Петра
I.
Га
стоял сгорбленный, жалкий ста ответила она.
—Как вас зовут?
—обиженно сказал Егор.—Артист России составлялись рукопис зета представляла собой цен
рик , со слезящимися глазами.
—Софья.
ка! Такой овечкой прикинется, ные газеты, которые предназ
Щегольской форменный сюртук
ный материал для истории
—Присядьте и спокойно объяс сроду не узнаешь!
висел на нем, как на вешалке.
начались для царей и неко России,
русской культуры
Под глазом у Лессинга темнел ните, что вам надо. Что же ка
„Завтра вызову ее,—решил я,— торых их приближенных. «Ве
сается вашего отца, то над ним
первой
трети
18 века.
кровоподтек.
поговорю".
В
дверь
Осторожно
домости» же, в отличие от руко
— Садитесь!—сказал я.—Ночью никто не издевается.
постучали. Егор выглянул- Это
—
Как?!
—
вспыхнула
девушка.
—
писных газет, были рассчита «Ведомости» издавались не
неизвестный злоумышленник про
был часовой.
ник в банк и похитил золото. Значит, то, что отца избили, не
ны на более широкий круг прерывно до 1727 года, когда^
—Там, товарищ Братченко, вас
Исследование показало, что же издевательство? То, что у нас по
читателей.
Первый печатный Академия наук стала выпус
били
посуду
и
поломали
мебель,
женщина
спрашивает.
Впустить?
лезная дверь была открыта при
номер
«Ведомостей»
вышел кать
«Санкт-петербургские
помощи ключей. Подобрать или не должно вызывать негодования?
—Какая женщина?—спросил я
И, наконец, в чем провинился
13 января (по новому стилю) Ведомости».
изготовить другие такие же клю
и,
не
дожидаясь,
пока
она
войдет,
чи невозможно: они слишком отец?
1703 года, и за этот год
Л. Николаев.
— Вот с этого надо было на сбежал вниз по лестнице.
сложны. Остается сделать вывод,
—
Что
вам,
гражданка?
что вы являетесь участником чинать! Вы молоды, но, надеюсь,
—Я вдова Новикова, тело муж
преступления.
Что вы на это понимаете, что, когда идет борьба
не на жизнь, а на смерть, с вра нино хочу похоронить по-христиан Физкультура и спорт
скажете?
гами не церемонятся!
ски. Напишите бумажку, чтобы из
Лессинг поднял голову.
— Вот это ^правильно!—подал морга его взять разрешили.
—Я две недели не встаю с кро
вати. Ключи от сейфов лежали в голос Малинин.
—Разрешение будет.
Но вы
Софья опустилась на стул и
письменном столе. Воспользовать
должны нам помочь. Скажите, с
В выходной день в город Среди мужчин на дистанцию
сказала:
ся ими никто не мог. Ваш работ
кем встречался ваш муж в пос ском парке культуры и отды 10 километров лучший резуль
ник, делавший обыск, утверждает,
— Какой же он враг? Он сов леднее время?
ха собрались молодые маши тат показал электросварщик
что не нашел ключей. Не могу сем больной. Вы, кажется, иска
—Покойник, царство ему небес ностроители для участия в со цеха
понять, куда они делись. Еще ли какие-то ключи? Я принесла
металлоконструкций
вчера я проверял,—были на
ме их. Теперь вы должны отпустить ное, таился от меня, — ответила ревнованиях по лыжному спор А. Абашин — 42 минуты 15
она.
—
Только
и
знаю,
что
за
день
сте. Вообще же позвольте заме папу.—Она протянула маленькую
тить, милостивый государь,—по изящную коробку. Я открыл перед тем, как убили его, пришел ту на первенство завода, по секунд, второе место занялсвященных зимней Спартакиа С. Витушкин из механосбороч
высил он голос,—что уважающее крышку. На сафьяновой подушеч к нам...
себя правительство не допустит, ке лежали три плоских ключа.
ного цеха — 43 минуты 8
Новикова вдруг умолкла, глядя де народов РСФСР.
чтобы кто-то. терроризировал его Один длинный н тонкий, как куда-то мимо меня. Я обернулся.
Дается
старт.
Через
каждые
секунд, третье—В. Демин из
подданных, мирных граждан, вры шило, два других походили на В дверях, расставив ноги, стоял
30
секунд
со
старта
уходит
электроцеха со временем 43
вался в их дома
без достаточ перевернутые буквы „т“.
Малинин.
по одному лыжнику. Погода минуты 25 секунд.
ных к тому оснований! Я прямо
— Почему же их не обнаружи
—Продолжайте,—сказал я вдо благоприятствовала
заявляю вам, что считаю своей ли при обыске?
лыжным
Общее первое место заняла
ошибкой согласие сотрудничать с
— Они...—замялась девушка.— ве,—или, может, войдете?
гонкам.
Среди
женщин
на
дис

сборная
команда лыжников
большевиками. Я старик, мне все Понимаете... Коробочка завали
—
Да
нет,
мне
пора,
—
заторопи

танции
3
километра
первой
на
технического
отдела завода,равно...
лась под стол и попала в щель
финиш приходит Зоя Земскова, второе—команда электроцеха
—Вот гнида!—с ненавистью между полом и карнизом... Я под лась женщина.
сказал Егор.—Кожу содрать с метала и нашла.
Новикова явно тяготилась раз показавшая лучший результат и третье—цех металлоконст
тебя живого, тогда по-другому
Мне было ясно, что она не до говором. Поняв, что от нее боль дня—14 минут
57 секунд, рукций. В соревнованиях при
бы запел!
говаривает, но я не стал продол ше ничего не добьешься, я вер
второе
место
заняла
3. Корча няло участие восемь команд,
—Товарищ Малинин!..—одернул жать расспросы.
нулся в кабинет. Егор вошел
гина
из
цеха
железобетоначто явно недостаточно для та
я его.—Отведите арестованного в
— Спасибо, Соня. К сожалению, вслед за мной.
подвал. Выдайте тулуп, валенки отца вашего освободить пока не
15 минут 43 секунды, третье кого крупного завода. В ре
и накормите. А вы, господин Лес могу. Если он невиновен, вы ско
—В. Гондова~из технического зультате проведенных сорев
Глава пятая
синг, подумайте о случившемся. ро его увидите.
отдела.
нований три участника пока
Преступник мог воспользоваться
— Хорошо!—вскочила Соня,
Ночь прошла тревожно. Я не I
С результатом, близким к зали результаты второго спор
лишь вашими ключами.
порывисто заматывая платок во сомкнул глаз. Что с Лешкой? Я
Оставшись один, я задумался. круг головы.—Я думала, что вы!.. не мог заподозрить его в легко первому спортивному разряду, тивного разряда, И—третьего
Какое-то чувство подсказывало А вы!.. Ну, хорошо, тогда все мыслии или недобросовестности. закончила дистанцию в 5 ки разряда и 9—юношеского.
мне, что с Лессингом мы зашли будет по-другому, все по - друго Значит, с ним что-то случилось...
лометров В. Королева—23 ми
В. Нажиганов.
в тупик. Он, пожалуй, сказал все. му!
Дождавшись рассвета, я решил
А следствие не сдвинулось с
Она выбежала. Мне вдруг ста наведаться к старому учителю нуты 27 секунд. Второй про
мертвой точки. Беспокоило меня ло жаль ее. Я не придал значе географии. Но, пройдя по улице шла эту дистанцию
токарь
странное исчезновение ключей...
ния угрожающим фразам девуш несколько шагов, остановился, из цеха железобетона 3. На
Письма в редакцию
За дверью послышался шум и ки, уверенный, что они были , удивленный необычной картиной.
зарова—27 минут 17 секунд, Семья умершего Н. Д. Силеева*
затем злой окрик Егора:
вызваны горячностью. *
—Куда ты прешься? К нему
— Ну и штучка!—покачал го
*) Продолжение. Начало см. в третьей — Н. Щербатова — из выносит благодарность партийной
и профсоюзной организациям и
нельзя!
№154. 155, 2, 3 и 4.
| электроцеха.
ловой Малинин.
коллективу работников ЦРМПЗИС
металлургического завода, а так
же всем, принявшим участие в
В другом письме, написан врачу городской больницы похоронах
нашего отца.

Состязание молодых
машиностроителей

На страже здоровья трудящихся

(Обзор писем)
„По рассказам наших дедов
Забота об охране здоровья
и
отцов
мы знаем, как тяжело
'трудящихся, о их материаль
жилось трудовому люду до
ном благосостоянии является
1917 года. 10—12 часовой ра
предметом особого внимания
бочий день выматывал силы.
Это приводило к тому, что
Коммунистической партии и
рабочие часто болели, а ле
Советского правительства. Это
читься было негде. В другое
наглядно видит и ощущает
время живем мы. Наш тру
наш народ. Партия учит и
довой день длится всего 8 ча
сов, причем скоро он будет
постоянно напоминает, чтобы
еще короче. Если же кто из
любой работник, какой бы он
рабочих заболеет, он имеет
пост ни занимал, был чуток к
возможность лечиться бес
нашим людям. И тот, кто не
платно, для этого у нас созда
на широкая сеть лечебных
за страх, а за совесть выпол
учреждений.
няет это указание партии,
Находясь на излечении в
пользуется уважением у тру
кожно-венерологическом дис
дящихся. Примером тому могут
пансере, мы чувствуем, как
много сил и стараний вклады
послужить письма, поступаю
вают медицинские работники,
щие в редакцию нашей газеты.
чтобы быстрее восстановить
Вот что пишут нам больные
наше здоровье. Мы от души
благодарим врача В. С. Пет
кожно-венерологического дис
рова,
медицинских
сестер
пансера тт. Седышев, ШалаР. Колосветову, Н. Крашенин
нов, Чабурин, Орешин, Лямин,
никову, Л. Стрижову, Л. Кули
Косоногов и Куликов:
кову за их доброту и внимание".
АДРЕС РЕДАКЦИИ;

МЦ 08718

ном контролером ОТК завода А. В. Беляеву выражает в
Семья Силеевых.
дробильно-размольного обору своем письме инвалид К. В.
дования П.П. Тарасовым и пен Кузнецова. Она сообщает:
Просим вынести на страни
„Длительное время я не
сионером И. В. Кадеевым, го
цах
вашей газеты призна
могла
не
только
ходить,
но
и
ворится:
тельность
и благодарность
шевелиться.
В
больнице,
где
„От всего сердца хочется
я
лежала
под
наблюдением
всем
организациям
и товари
выразить благодарность хи
врача А. В. Беляева, меня щам, принявшим участие в
рургам городской больницы
окружили вниманием и забо
К. Я. Колпакову и П. Л. Ка
той. Теперь я могу ходить. похоронах И. М. Шишкина.
занцеву за их гуманное отно
Семья Шишкиных.
Вот за это и благодарю тов.
шение к больным. Когда у
нас было установлено серьез
ное заболевание желудка и
назначен день операции, в го
лову приходили разные мысли:
соглашаться ли на операцию,
выдержит ли организм, благо
получно ли все обойдется? Но
тт. Колпаков и Казанцев су
мели вселить нам уверенность^ что все обойдется бла
гополучно. Сейчас, уже после
операции, чувствуем себя хор ошо".

Так же, как тт. Тарасов
и Кадеев за бескорыстное
внимание и оказанную помощь
врача К. Я. Колпакова благо
дарит гражданка И. Смирнова.
Чувства
признательности

Беляева1*.

Советское государство не
жалеет средств на развитие
науки, в том числе и медици
ны. С каждым годом из учеб
ных заведений все больше вы
пускается подготовленных вра
чей, медицинских сестер, но
вейшей, более совершенной
аппаратурой пополняются ле
чебные учреждения. Долг ме
дицинских работников—пра
вильно использовать эти сред
ства, совершенствовать мето
ды лечения, не жалеть своих
сил в борьбе за охрану здо
ровья трудящихся.

Редактор

I

И.

ЗОТИКОВ.

Срочно требуется
—ПЕЧАТНИК—
на постоянную работу
на плоскую машину.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Пролетарии всех стран, _ соединяйтесь!
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РАБОЧИЙ

Крупный
мельничный
комбинат

Березники (ТАСС). Год на
зад государственная комис
сия приняла от строителей
Орган Выксунского горкома КПСС,
зерновой элеватор на 17 ты
перовского и районного Советов депутатов трудящихся.
сяч тонн. А сегодня здесь со
стоялся пуск автоматизирован 
Год издания 28 й
Цена
ПЯТНИЦА,
17
января
1958
г.
№ 8 (5900)
15 коп. ной мельницы, которая вместе
с элеватором образует крупный
на Западном Урале мельнич
ный комбинат.
Оснащенный новейшей оте
Ташкент. За годы Советской власти в Узбекистане соз
чественной техникой, комби дана машиностроительная промышленность. В республике
нат за сутки будет произво изготовляются текстильные машины, тракторы, хлопкоубо
После зимних каникул в проходила с более высоким дить 290 тонн муки и манной рочные машины, экскаваторы, транспортное и подъемное
оборудование и другая продукция.
школах города и района вновь качеством. Тот факт, что в крупы.
На снимке: сборка экскаваторов «Э-352» на Ташкент
начались занятия, Итоги пер городе насчитывается 459., а
ском
экскаваторном заводе.
вой половины учебного года в школах района 732 ученика,
Фото Б. Мазура.
Фотохроника ТАСС
Кормовая мука
показывают, что работники имеющих неудовлетворитель
народного образования достиг ные оценки знаний, говорит,
из хвои
ли некоторых успехов в де что учителя недостаточно про
ле повышения общеобразова водят индивидуальную работу Рига. Кулдигский леспром Кировск. В цехах заполяр тительную фабрику. Расши
тельных знаний, политехниче с детьми, а администраторы хоз, используя опытный агре ного комбината «Апатит» со ряется рудная база. В частно
ского обучения и воспитания школ ослабили контроль за гат, присланный из Риги, вы стоялись собрания, на кото сти, будет доведен до проект
школьников. По городу успе учителями. В отдельных шко работал 25 тонет хвойной ви рых был обсужден перспек ной мощности строящийся
ваемость во второй четверти лах стали хуже работать ро таминной кормовой муки.
тивный план развития пред Юкспорский рудник, построе
текущего учебного года соста дительские комитеты.
В ней содержится большое приятия в ближайшие семь но три новых рудника. Строи
вила 91,7 процента, что на Серьезные недостатки име количество витаминов, микро лет. Рабочие, инженеры и тельство двух рудников про
1,8 процента превышает успе ются и в политехническом об элементов железа, марганца, техники внесли десятки пред
миллион
ваемость за первую четверть учении. В сельской местности цинка, меди и кобальта, не ложений. Коллектив наметил изводительностью
и на 2,7 процента—успевае учителя мало привлекают обходимых для нормального удвоить к концу 1965 года тонн руды в год уже нача
мость за вторую четверть школьников к практической функционирования организма но сравнению с истекшим го лось.
прошлого учебного года. По работе в колхозах, не знако животных. Использование хотя дом производство апатитового Подвергнется коренной ре
району успеваемость выра мят их с производственными бы половины той хвои, кото концентрата. В связи с этим конструкции транспорт. В Хи
жается цифрой 89,3 процента, процессами, выполняющимися рая ежегодно сжигается на намечено реконструировать и
что также выше, чем было в в зимнее время в артелях. лесосеках страны, дало бы оснастить новейшим оборудо бинской тундре вырастут но
первой четверти настоящего Крайне редко совершаются народному хозяйству свыше ванием существующую и по вый город, благоустроенные
года и второй четверти прош экскурсии в заводы, в МТС миллиарда рублей дохода.
строить новую мощную обога рабочие поселки.
лого учебного года.
учениками города. Недоста
Наиболее высокие результа точно контролируют работу
ты по успеваемости показали учащихся в цехах предприя
Соревнование в честь выборов
средняя школа № 10—94,3 тий классные руководители, а
в Верховный Совет СССР
процента (директор Н. Ф. Ба соответствующие специалисты
заева), семилетняя школа этих цехов не всегда помо
Трудовой подъем
№ 5—93,6 процента (директор гают правильно организовать
О ней говорят с уважением
3. Н. Занина), Верхне-Верей- занятия.
Программу 1957 года кол
ская семилетняя школа—93,5
Строгалыцица Елена Руса-|ства одной из дробильных ма лектив кузнечно-литейного це
процента (директор И. Ф. Теп Следует отметить, что в не нова одна из лучших станоч шин. Елена хорошо освоила ха завода медицинского обо
лев), Сноведская семилетняя которых школах производст ников второго механического передовые приемы в обработ рудования выполнил на 120
венная практика ограничи цеха завода дробильно-раз ке этой детали, и не было
школа—94 процента (директор вается
рамками своих мастер мольного оборудования. Ее случая, чтобы она не выпол процентов. С первых же дней
М. Н. Морозов). Со стопроцент
ских.
Так
организовано дело характерная черта—аккурат нила эту работу в срок. Сей января в цехе разгорелось со
ной успеваемостью закончили
в
школе
№
10. Между тем, ность. Трудовой день Елена час Е. Русанова активно вклю- ревнование за досрочное вы
вторую четверть 8 сельских
полнение плана 1958 года.
начальных школ и 23 класса рядом со школой расположена начинает с подготовки рабо чилась в соревнование в честь Задание первой декады пере
мехбаза лесоторфоуправления, чего места.
Необходимый выборов в Верховный Совет
разных школ города.
имеющая
станочный парк и инструмент, приспособления у СССР, сменные задания пере выполнено.
Больше, чем в прошлые го
Многие передовики цеха в
ды, у нас стало уделяться вни другую технику. Если бы нее всегда под рукой и на выполняет.
эти дни показывают образцы
администрация
школы
прояви

ходятся в исправном состоя За трудолюбие и старатель высокопроизводительного тру
мания политехническому обу
чению. Основная масса школ ла больше инициативы, то нии. Это, в основном, дает ность Елена Русанова завое да. Бригада формовщиков
оборудовала свои собственные ее старшеклассники могли бы ей возможность экономить
М. И. Шевякова,
обрубщик
мастерские, крепче стала связь проводить практикумы в мех- драгоценные минуты при об вала любовь и уважение в В. В. Захаров, вагранщик
работке деталей и перевыпол коллективе цеха. Многие мо В. И. Фролов дают ежедневна
школ с предприятиями и колхо базе лесоторфоуправления.
лодые производственники сле по две с половиной—три нормы
зами. В первом полугодии уча Началась третья четверть нять сменные задания.
дуют ее примеру. ?
Трудной
в
обработке
яв

учебного
года.
В
ней
учащие

щиеся девятых классов шко
в смену.
“В. Шилин,
лы № 3, изучающие основы ся будут не только завершать ляется деталь разжимного
Сейчас в цехе проводится
мастер цеха.
промышленного производства, изучение основного программ пальца для тормозного устройдеятельная
подготовка к вы
один раз в неделю проводили ного материала, но и повто
борам
в
Верховный
Совет СССР.
практические занятия в цехе рять пройденное, а 7 и 10
Подсчитав
свои
возможности,
металлоконструкций и во вто классы начнут готовиться к
коллектив цеха решил ко дню
ром механическом цехе завода экзаменам. Чтобы учебный год
выборов—16 марта—выполнить
дробильно-размольного обору завершился успешно, необхо
производственное
задание пер
дования. Учащиеся восьмых димо резко повысить качество
вого
квартала.
классов школ № 4 и № 8 про учебно-воспитательной работы,
И. Недобух.
методику
изводственную практику про совершенствовать
ходят в механическом цехе преподавания, больше прово
металлургического завода. В дить практических занятий в
Трубы сверх
дни весенних полевых работ и классах, развивать навыки
уборки урожая школьники се самостоятельной работы у
плана
ла помогают своим колхозам. учащихся, углублять их зна
Однако учителя, партийные ния за счет экскурсий в за
С энтузиазмом трудятся в
и комсомольские организации воды, колхозы. Для достиже
январе прокатчики первого
школ, родительская общест ния этого надо привлечь к
трубного цеха металлургиче
венность использовали далеко активной работе партийные и
ского завода.
не все возможности, чтобы комсомольские организации,
В развернувшемся соревно
учебно-воспитательная работа родительский актив.
вании впереди идут бригады
сварщиков тт. Каленскова,,
Фурсова и Скучилина. На ли
цевом счету каждой из этих
Лекции в агитпунктах
бригад по нескольку десятков
В воскресенье, 19 января, в гах работы IX сессии Верхов
тонн труб. В отдельные дни
шкодах № 10, № 4, № 6, в ного Совета СССР». После
бригады выдают по 500—600музыкальной школе будут докладов выступит художест
метров труб сверх плана.
На снимке: Елена Русанова за работой на станке.
нрочитаны доклады «Об ито венная самодеятельность.
3. Иванова.
Фото С. Окунцова.

За дальнейшее повышение
качества учебы

Апатитовая промышленность Заполярья
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ВЫКСУНСКИЙ

Изменился облик села Сноведи
В дремучих приокских ле
сах, в 25 километрах от Вык
сы, в группе горных заводов
в 1740-е годы был основан
Сноведской ' чугунолитейный
завод. Завод имел свои 2—3
домны или вернее вагранки,
которые работали на местной
руде. Топливом служил лес.
На заводе работали заме
чательные русские мастеровые,
которые изготовляли художе
ственное литье. Изделия Сноведского завода до сих пор
являются украшением ряда
мостов Москвы и Ленинграда.
Кони, отлитые из чугуна на
Сноведском заводе, украшают
здание Московского Большого
театра. Изделия завода экспо
нировались на промышленных
выставках Европы, в частно
сти, в Париже и отмечались
медалями. На заводе изготов
лялись и паровые машины—
двигатели.
Безотрадна была жизнь
крестьян-мастеровых, как и
всех угнетенных в царской
России. Две церкви и кабаки
«украшали» село. В церковно
приходской школе обучалось
не более двух десятков детей.
В 1890-е годы завод был
закрыт, и многие мастеровые
разъехались по «империи».
Особенно много уехало в Сор
мово. После этого жизнь на
селе замирает. Постройки и
дома пришли в ветхость. В
1926 году прорвалась плотина,
и огромный пруд ушел.
В годы становления совет
ской власти часть жителей
состояла в красногвардейском
отряде, который вел борьбу с
отрядом белых мятежников,
двигавшихся из Елатьмы на
Арзамас через село Сноведь.
До сих пор в селе проживает
■бывший красногвардеец—пар
тизан Ручнов И. И., принимав
ший непосредственное участие
в подавлении мятежников.
В период коллективизации в
Сноведском сельсовете было
организовано три колхоза, но
они были очень слабые. После
'укрупнения колхозов и выбо
ров нового руководства, кол
хоз и село за последние годы
■совершенно преобразились.
В настоящее время с. Сноведь и поселок Морковка пол
ностью радиофицированы. В
*селе появилось электричество
—давнишняя мечта жителей.
На территории Совета имеется
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Стенгазета „За урожай1'
выпускается без участия масс

Обзор низовой печати

семилетняя и две начальных В итоге года ценность трудо
школы, что позволило пол дня поднялась до 6 рублей.
ностью осуществить всеобщее Из жителей села выросло Стенная газета „За урожай" боте тракторных бригад по
обучение. Сейчас в селе мето немало хороших тружеников. —орган партийной, профсоюз элементам хозяйственного рас
дом народной стройки начато Многие из них являются уча ной и комсомольской органи чета.
строительство большого зда стниками районной сельскохо заций машинно - тракторной В этой статье газета затра
ния семилетней школы, кото зяйственной выставки. Среди станции (редактор тов. Демин гивает важный вопрос из
рая вступит в эксплуатацию с них: М. Ф. Краева—свинарка. Н. С.), освещая жизнь МТС, экономической жизни МТС.
нового 1958—1959 учебного А. Я. Романова — телятница, помогает администрации в Это заслуживает похвалы.
года.
сохранившая весь молодняк, успешном решении производ Можно пожелать, чтобы ред
В селе есть прекрасный М. П. Липатова—доярка, на ственно-хозяйственных задач. коллегия добивалась проведе
клуб, который к празднованию доившая па каждую фураж Например, в номере за 5 де ния в жизнь поставленных
сороковой годовщины Октября ную корову 1964 килограмма, кабря 1957 года были поме вопросов и ценных критиче
был капитально отремонтиро доярка Л. В. Панферова, на щены статьи под заголовками ских замечаний.
ван. В клубе два зала, ком доившая 2218 килограммов. «О хозяйственном расчете»,
Наряду с этими положи
наты для занятий кружковцев Звеньевая А. И. Ескина полу «К профсоюзному собранию», тельными
сторонами в деятель
и для отдыха, богатая библио чила 12,6 центнера гороха с «О подготовке семян к севу» ности редколлегии
стенной га
тека с читальным залом. Имеет гектара и другие.
и другие.
зеты
„За
урожай»
есть и
ся киноустановка. К первому Колхоз имени Восьмого мар В статье «О хозяйственном
крупные
недостатки.
Редкол

января 1958 года на селе от та явился инициатором летнего расчете» отмечается, что в
легия
не
учла
критические
строен новый просторный ма лагерного содержания свиней, > некоторых бригадах проделана замечания предыдущего об
газин, в селе есть медпункт, что дало хорошие результаты существенная работа по внедзора газеты «Выксунский ра
своя пекарня. В декабре 1957 по их нагулу. Пастух лагер- рению хозяйственного расчета, бочий»
в
года открыто почтовое отделе ного содержания Д. И. Азин— в результате у трактористов работе. иДонесихперестроилась
пор
плохо
осве

ние связи.
участник районной сельскохоБалабанова,, П. И. Ко- щается жизнь партийной и
Изменился облик села. За зяйственной выставки.
лобаева и многих других зна комсомольской организаций.
последние годы построено мно
чительно снизились расходы Ничего не пишется о полити
го новых красивых домов кол Многие жители села полу на проведение технических ческой и технической учебе.
хозниками, многие дома капи чили среднее и высшее обра уходов за тракторами и сель Слабо показывается опыт петально отремонтированы, что зование и сейчас работают хозмашинами.
редовпков.
говорит о росте благосостоя учителями, медицинскими ра Далее в статье указывается
специалистами
ботниками,
ния народа.
то, что наряду с первыми по Стенная газета выходит
сельского хозяйства, являются ложительными шагами по внед редко, только по большим
Растет и богатеет колхоз офицерами Советской Армии и
рению хозяйственного расчета праздникам. В прошлом году
имени Восьмого марта. Соору так далее.
имеются и существенные не последний номер вышел ко
жены вновь многие хозяйст
Дню Конституции, и следую
венные постройки. Особенно Труженики села Сноведи, достатки. Хозяйственный рас щий номер был лишь новогод
хороши в колхозе животновод как и весь советский народ, чет,—указывается в статье.— ний. У газеты мал авторский
ческие помещения. Колхоз встретили 1958 год полные предусматривает хорошо по актив. А разве некому п не
серьезно занялся развитием уверенности, что в новом году ставленный учет расходования чем писать?
животноводства и сейчас уже они сумеют добиться более средств и систематический
реально видны значительные высоких показателей в труде, показ работы. Но это у нас Трудовая жизнь МТС бо
успехи в этом направлении. еще более укрепят экономику явно запущено. Бухгалтерия гата и разнообразна. Среди
не ведет учета всех затрат и механизаторов немало новато
Надои молока на корову в 1954 своего колхоза.
не
дает сводных данных о ра- ров производства—комбайне
Морозов.
М.
году выражались в 795 лит
ров и трактористов, слесарей,
ров, в 1955 году—832 литра,
шоферов и других рабочих, о
в 1956 году—1718 литров, за
работе которых следует пи
1957 год—1967 литров.
сать
больше.
Мяса на 100 гектаров сель В красном уголке второго
ме-1 хайлов). Обе лекции вызвали
1
—  большой интерес у рабочих цеха,
--------скохозяйственных угодий в ханического цеха завода
дробиль
Редколлегия стенной газеты
1956 году было получено 8,6 но-размольного оборудования ча было задано много вопросов.
„За урожай" слабо связана с
сто проводятся беседы и лекции
В
цехе
хорошо
работает
худо

центнера, а за 1957 год- на
рядовыми механизаторами, не
различные темы, выступления жественная
самодеятельность.
27,4 центнера.
цеховой художественной само Активными ее участниками яв привлекает их в свой актив.
Надо чаще бывать среди лю
Построено новое помещение деятельности.
На днях здесь была прочитана ляются инструментальщица Роза
колхозной базы, и колхоз I лекция о хозрасчете (лектор А.В. Пантелеева и строгальщик Борис дей, беседовать с ними, инте
ресоваться их нуждами и за
имеет что положить в нее.. *I Маслов) и об искусственных спут Быков.
К. Иванова.
просами. Они подскажут мно
Колхоз располагает своей пи никах Земли (лектор Г. А.-:-Миго ценного и интересного.
лорамой, пущен в эксплуата
В газете должны быть ка
цию крахмало паточный цех.
рикатуры
и дружеские шаржи,
Денежный доход колхоза за
использованы фотоснимки.
1957 год выразился свыше
Будем надеяться, что ред
800 тысяч рублей, в том чис
коллегия, при активной помо
ле от растениеводства—84 ты
щи партийной, профсоюзной и
сячи рублей, от животновод
комсомольской организаций,
ства—190 тысяч рублей. В
добьется
улучшения содержа
колхозе проводится ежемесяч
ния газеты и действенности
ное авансирование колхозни
публикуемых материалов.
ков по 4 рубля на трудодень.

В красном уголке

Большие задачи,
широкие перспективы
С каждым годом растет лет Октября». В прошлом году
культура села, повышается они построили по одному кон
жизненный уровень колхозни ному двору. Колхоз имени
ков. Это можно наглядно убе Жданова сдал в эксплуата
диться на примере нашего цию утепленный свинарник
для новорожденного молодня
Чупалейского Совета.
За последние три года было ка, в стадии строительства
построено и капитально отре находится овчарник.
Наступивший год станет
монтировано 50 домов, из них
только в прошлом году—24 годом еще более быстрого
дома. Разве это не говорит о роста экономики колхозов,
росте благосостояния колхоз благосостояния и культурного
ников? Сейчас почти в каж уровня колхозников. Артель
дом доме есть радио, во мно «40 лет Октября» строит зда
гих домах горят лампочки ние правления колхоза, оба
Ильича. Раньше это было ‘колхоза построят птичники.
мечтой, а теперь—реальная На расширенном заседании
правления артели имени Жда
действительность.
Крепнет и хозяйство арте нова было решено в 1958 го
лей имени Жданова и «40 ду организовать кирпичное

На снимке: здание правления колхоза имени Жданова,
построенное в прошлом году.
Фото И. Минкова.
производство с расчетом вы-!пая школа в том же поселке,
пускать ежегодно 50 тысяч Нужно сказать, что объем
штук кирпича. Это особенно работ будет очень большой,
необходимо как для строи потребуется много строительПоэтому
тельства общественных по ного материала,
строек, так и личных домов райисполкому при распредеколхозников.
лении строевой древесины это
Артель имени Жданова вме нужно учесть.
сте с сельским Советом ре В нынешнем году нужно
шила поставить здание сель решить еще одну, пожалуй,
ской библиотеки и красного главную, задачу. Это резко
уголка.в поселке Мяря. Будет увеличить урожайность полей,
сдана в эксплуатацию началь- так как низкие сборы зерна

и картофеля тормозят разви
тие животноводства, а,- следо
вательно, и мешают быстрому
росту экономики колхозов.
Основным источником повы
шения урожайности является
удобрение полей, но пока
колхозы Чупалейского сель
совета плохо занимаются вы
возкой удобрений. Нужно сей
час весь транспорт перебро
сить на вывозку торфа и на
воза.
Колхозники готовы работать
не покладая рук, так как
убедились, что рост колхозно
го богатства—это рост их
благосостояния и культуры.
Нужно только правлениям
колхозов правильно использо
вать силы тружеников села.
Н. Климанов,
председатель Чупалейского
сельсовета.

ВЫКСУНСКИЙ
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Мелкосортчики
наращивают темпы
Прокатчики мелкосортного мольцы. Они личным примером
цеха металлургического заво увлекали весь коллектив цеха
да в истекшем году работали на перевыполнение плановых
неритмично. В течение пяти заданий. Хорошо работали
работников животноводства колхозов
месяцев цех не справлялся с коммунисты старшие сварщи
выполнением
производственно  ки тт. Корчагин и Викулов,
Вознесенского района на 1958 год
го плана и задолжал госу вальцовщики тт. Горячев и
Г В расцвете творческих сил ства, подсчитав свои возмож всех колхозников, колхозниц дарству сотни тонн проката. Гонин и другие. Все это обес
^неутомимой энергии совет ности и резервы, включаемся и механизаторов сельского Неудовлетво рительная ра печило успех-годовой план по
ский народ вступил в пятое в социалистическое соревнова хозяйства района обеспечить бота мелкосортчиков была выпуску проката мелкосорт
десятилетие
существования ние за дальнейшее увеличение в текущем году получение связана с рядом причин и, в чики выполнили.
власти Советов. Сплоченные производства продуктов жи урожая зерновых культур по первую очередь, на выполне
декабре наш цех перешел
/вокруг Коммунистической пар вотноводства и берем на себя 7 центнеров с гектара, кар ние программы повлияла про на Всемичасовой
рабочий день.
тофеля—по 140 центнеров и водимая реконструкция цеха.
тии, советские люди, в том следующие обязательства:
Первые
дни
работы
числе и труженики нашего В 1958 году получить моло кукурузы на силос—по 150 Много неурядиц было и с ка что имеется полная показали,
возмож
района, полны решимости мно ка на 100 гектаров сельхоз центнеров с гектара. Загото чеством металла.
ность
работать
более
высоко
жить свои успехи в борьбе за угодий по 95 центнеров, а вить на зиму 1958—1959 го Создавшееся положение об производительно. В результа
на каждую корову не ме суждалось на открытом пар
дальнейший мощный подъем надой на одну корову в целом дов
нее 7 тонн сочных кормов, тийном собрании с привлече те декабрьское задание нами
по
району
—
по
2400
килограм

народного хозяйства.
35 центнеров грубых кормов и нием рабочих и инженерно- перевыполнено, сверх плана
мов.
выданы десятки тонн метал
Всесторонне обсудив итоги Произвести мяса 986 тонн, 4 центнера концентратов.
технических работников. Были ла.
В пастбищный период орга вскрыты серьезные недостат
■своей работы за 1957 год, в том числе свинины 476 тонн
.мы, работники животноводства, и обеспечить выход мяса на низуем загонную пастьбу ско ки в организации труда, пло Наступил новый год—тре
. с удовлетворением отмечаем 100 га сельскохозяйственных та, улучшим его содержание хо в цехе проводилась пере тий год шестой пятилетки.
достигнутые нами некоторые угодий по 20 центнеров, а в лагерях и обеспечим обиль дача передового опыта вновь Перед коллективом нашего
ную подкормку зеленой мас пришедшим молодым рабочим, цеха поставлены большие за
положительные результаты по свинины—по 15 центнеров.
увеличению производства жи
которые заменили ушедших дачи. Мелкосортчики должны
Увеличение производства сой всего поголовья.
Мы,
труженики
общественно

вотноводческих продуктов. Вы мяса обеспечить за счет рас
на пенсию кадровых произ намного увеличить выпуск
проката за счет установки
полняя исторические решения ширения в каждом колхозе го животноводства района, водственников и т. д.
XX съезда КПСС и задачу, свинооткорма, улучшения на как и все советские люди,
Собрание дало положитель второй обжимной линии. И,
поставленную
Центральным гула крупного рогатого скота единодушно одобряем внутрен ные результаты. Начиная с конечно, есть полная уверен
нюю и внешнюю политику ЦК сентября, коллектив цеха ность в том, что с этими за
Комитетом нашей партии—в и овец.
ближайшие годы догнать Сое Получить в среднем по рай Коммунистической партии Со стал работать ритмично и в дачами наш коллектив спра
ветского Союза и Советского декабре полностью ликвиди вится. Порукой тому трудовой
диненные Штаты Америки по
■производству мяса, молока и ону от каждой свиноматки по правительства на современном ровал задолженность. Боль подъем, который вызван среди
масла на душу населения, 12 поросят, от каждой кури этапе коммунистического шую роль в этом сыграла прокатчиков решениями де
кабрьского Пленума ЦК на
Единодушно
колхозы района за истекший цы—по 80 яиц, от каждых строительства.
овцематок—по 105 яг заявляем, что приложим все развернувшаяся политико-мас шей партии.
1957 год произвели молока в 100
совая
работа
в
сменах.
.среднем на одну корову по нят и обеспечить настриг силы для успешного выполне В авангарде соревнующих
Т. Агапов,
2146 килограммов, вместо 1731 шерсти с каждой взрослой ния принятых на себя обяза ся шли коммунисты и комсо рабочий мелкосортного цеха.
тельств и этим самым внесем
килограмма в 1956 году, по овцы по 3 килограмма.
лучено мяса на 100 га сель Как зимой, так и летом бу свой вклад в дело дальней
По следам неопубликованных писем
хозугодий по 15,8 центнера, дем хорошо ухаживать за ско шего расцвета и укрепления
вместо 7,5 центнера в 1956 том и сохраним полностью могущества нашей социали
Самоуправство дорожного мастера Багрова
стической Родины.
году. Наш район в 1957 году народившийся молодняк.
Вызываем на социалистиче
досрочно выполнил годовой Мы хорошо понимаем, что
В редакцию нашей газеты получать за нее. Но не тут-то
, план заготовок и закупок мо основой дальнейшего увеличе ское соревнование работников поступило письмо от Е.Г. Зуе было. Как показали факты
лока и мяса. Государству ния производства продуктов животноводства Выксунского вой, работающей в железно проверки, мастер тов. Багров
ведано и продано молока на животноводства является соз района.
дорожном цехе металлургиче и не думал включить тов. Зуе
310 тонн, а мяса на 231 тон- дание прочной кормовой базы Социалистическое обязатель ского завода. Оформившись на ву в наряд по оплате за вы
/ну больше, чем в 1956 году. для общественного животно ство единогласно принято на должность сезонного пожарно полненные работы.
Мы, работники животновод водства. Поэтому призываем совещании по животноводству. го сторожа на 26 отделении Таким же образом исполь
5 околотка, тов. Зуева полу зовались на ремонтных рабо
чала оклад в 335 рублей.
тах сторожа тт. Годова и Пан
Дорожный мастер 5 околот телеева.
Хорошо работают, хорошо и получают
ка тов. Багров дал указание
ОТ РЕДАКЦИИ: Действия
Раст'ет материальная заин дополнительную оплату. На ставить семью колхозника бригадиру тов. Крисанову вклю
мастера
Багрова неправиль
тересованность колхозников пример, свинарка Н. С. Горя Н. Е. Косоногова. Она выра чить тов. Зуеву в ремонтную
ные, они в корне противоре
артели «Новая жизнь». В чева за прошлый год вырабо ботала около двух тысяч тру бригаду, затем она была пе
чат трудовому законодатель
ству. Поэтому мы считаем,
..прошлом году здесь впервые тала около 1000 трудодней и додней и сейчас все члены реведена в другую ремонтную
что администрация железно
за сохранение молодняка по семьи продолжают хорошо ра бригаду.
Казалось
бы,
/введено регулярное ежемесяч лучила
дорожного цеха примет к ма
6 двухмесячных поро ботать в артели.
если рабочий выполняет
стеру Багрову соответствую
ное авансирование. Члены ар сят. Кроме того, за откорм Славятся своим трудолю что
другую работу, то он должен
щие меры.
тели на трудодень получили свиней ей выдано 50 кило бием колхозницы артели М. Д.
рубль деньгами и один кило граммов свиного мяса. Шесть Цыпляева,
П. Ф. Купцова,
грамм двести граммов хлеба, двухмесячных поросят и 1144 Е. Е. Панкратова, Е. М. Иго
а за ноябрь было выдано по рубля деньгами получила сви шина. Они успевают и дома
нарка Н. А. Кудашова. Чест управиться с делами и хоро
3 рубля на трудодень.
ный, добросовестный труд их шо работают в колхозе.
Многие колхозники артели хорошо оплачивается.
К. Куплинова,
за хорошую работу получают В пример другим можно по-1
бухгалтер колхоза.

Социалистическое обязательство

Семена готовы к севу
Колхаз имени Сталина хоро
шо подготовил семена к ве.сеянему севу. Например, в
бригаде, которой я руковожу,
все семена отсортированы, до
ведены до посевных кондиций.
Особенно хорошо выглядит

зерно, убранное раздельным Она на этой должности рабо
способом.
тает уже 18 лет. Свое дело
Семена хранятся в отремон А. И. Гутова знает отлично.
тированных складах. За зер
М. Румянцева,
ном внимательно наблюдает
бригадир
полеводческой
кладовщик А. И. Гутова. Это
бригады.
лучшая кладовщица колхоза.

На вывозке сена
Трудовая жизнь в колхоз
ной деревне идет своим чере
дом. Несмотря на выпавшие
за последние дни снега и
заносы, труженики сельхоз
артели имени Парижской Ком
муны, проявляя заботу о живот

новодстве, подвозят к фермам
корма.
В Туртапке и Змейке на
вывозке сена ежедневно рабо
тает около 23 лошадей.
В честь выборов в Верхов
ный Совет колхозники артели

Харьковский завод тепловозного электрооборудования
изготовляет генераторы, возбудители, тяговые электродви
прилагают все усилия, чтобы гатели для тепловозов, машины постоянного тока, гидро
в достатке обеспечить скот генераторы для ГЭС. Только за И месяцев 1957 года
кормами. Особенно старательно здесь выпущено в два раза больше комплектов оборудова
работают в эти дни возчики- ния, чем за весь 1956 год.
На снимке: фрезеровка пазов ротора турбогенератора
пареньки из деревни Змейки.
«ТВС-30».
В день они делают по два
Фото В. Сычева.
Фотохроника ТАСС
рейса.
В. Бадилин.
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Записки чекиста Братченко

На середине улицы горел ко
Приключенческая повесть *) ле еще сутки, заболеет. Не успею
стер. Возле костра на снегу си
и допросить. Посажу-ка старика
дел, скрестив ноги, маленький че вут люди чужого племени!44 Я под домашний арест. Никуда он
ловек в островерхой шапке и оседлал коня и поскакал в боль не денется. Откровенно говоря,
старом тулупе. Покачиваясь, он шое стойбище. Большевик Федя, принимая это решение, я предста
клевал носом, и казалось, вот-вот зайсан Алпамысов—злой человек! вил сияющее личико Сони. Она
свалится в огонь. Увидев меня, Он
освобождение отца
прячет в горах под камнями припишет
он подбежал, начал кланяться и много
своему визиту... Что ж, я ничего
ружей.
Он
украл
у
Меня
что-то бормотать.
девушку. Я проведу тебя такими не имел против... Какое-то стран
—Что тебе надо?—спросил я. тропами, где горный барс ходит. ное возбуждение охватывало меня,
—Мне надо большой начальник! Догони зайсана, верни мне Ши когда я думал об этой девушке.
Открыв толстую дубовую дверь
—заговорил он на ломаном язы рин. А себе ружья возьмешь!—
ке.—Самый главный начальник закончил он, тревожно и хитро в подвал, я начал спускаться по
обледеневшим каменным ступеням.
Чека!
глядя на меня.
—Ну, я начальник.
—Хорошо, Темир. Ступай вниз, В лицо пахнуло холодом. Вспом
—Ты большевик Федя?—недо там есть горячая печка. Сиди, нив, как в прошлом году мне
верчиво покачал головой ойрот.— грейся, жди меня. Как солнце пришлось бегать тут в одном
Зачем так говоришь? Федя силь взойдет, поедем за твоим Алпа- белье, босиком, я поежился.
Когда глаза привыкли к темно
ный, как дуб, умный, как шаман... мысовым.
те, я увидел Лессинга. Он сидел
Я не удержался от улыбки:
Сняв трубку, я вызвал началь на
полу.
—Ну, пойдем греться, пойдем в ника штаба Красильникова и по
—
Гражданин Лессинг, можете
Городская музыкальная школа. Преподаватель В. Г. Ли
дом! Я самый Федя и есть.
просил срочно прислать взвод
идти домой. Старик медленно зунов дает уроки по классу фортепиано ученице Оле Ма
В кабинете ойрот снял шапку красноармейцев.
и спросил недоверчиво:
и сел прямо на пол.
Было восемь часов утра, когда поднялся
—
Я
свободен?
Значит, преступ монтовой.
—Начальник, я беду к тебе я зашел за Малининым. Мне от ник найден, все разъяснилось?
Фото М. Губанова.
---------------------- #
*----------------------- г
принес!—заговорил он горячо.— крыла хозяйка, полная женщина с
—Мы поговорим позже.
лисьими
глазками.
Большевик бедный человек пони
Нахлобучив шапку, Лессинг
—Спят!—шепотом сказала она. вышел
мает. Ты большой председатель,
на улицу. В кабинете меня
В
маленькой
комнате
с
желты

можешь помочь пастуху Темиру.
уже ждали Малинин и незнако
ми
обоями
было
жарко
натопле

—В чем?
Одна из задач музыкально-1 школы работал слаженно, рено. Малинин спал. Сквозь вырез мый мужчина.
—Вы товарищ Братченко?— го лбпаопооопа
—Сколько звезд на небе, столь рубашки виднелась его широкая
учебно-воспитательные
ооразования состоит в том,1Ц1ая
ко оленей у зайсана Алпамысова! волосатая грудь. На столе возле спросил незнакомец и протянул чтобы вызвать у учащихся задачи, стоящие перед шко
—затараторил кочевник.—Десять кровати лежала открытая книга. мне конверт.
Пробежав глазами письмо, я интерес л любовь к музыке, лой. Организованно была прозим бесплатно я ходил за стада „Капитал44,—прочел я на обложке.
ми зайсана, снегом укрывался, не
расширить . их кругозор. На ведена новогодняя елка ДЛЯ
—До самого света читали,— искренне обрадовался:
бо было мне юртой! Обещал Ал- сообщила хозяйка.
Наконец-то! Познакомься, Ма учить воспринимать музыку учащихся музыкальной шкопамысов дать Темиру девушку
„Егор Малинин—и Карл Маркс! линин, с товарищем Николаевым. —значит воспитать эмоцио лы, в подготовке которой деяШирин, прекрасную, как луна,
—
подумал
я.—Не ожидал!44. Впро Он будет моим заместителем. То нальную отзывчивость к ней, тельное участие приняли учидочь свою от одной из двад
чем,
тотчас
же устыдился этих карь с механического завода. Его сознательное отношение к ее теля Т.
цати жен. Десять зим прошло, и
П. Беневельская,
еще одна зима настала. Пришел я мыслей: чего я хочу от простого прислал ревком.
содержанию
и
средствам
му

К.
Д.
Каянкина,
, Т. Д. ИвлеЕгор поджал губы, но выдавил зыкальной
к зайсану, но не захотел меня ви крестьянского парня?..
выразительности.
ва,
Т.
И.
Галка
и В. Г. Лидеть Алпамысов. „Ступай прочь,
Услышав мой голос, Егор сразу улыбку:
Большую работу дю приви зунов.
—Очень рад, а то совсем с ног
пастух!4*—сказал мне" Позвал я открыл глаза и приподнялся.
сбились—все вдвоем и вдвоем... тию музыкальной культуры
Ширин, но не было ее в юрте. А
Я рассказал ему о кочевнике.
В 1958 году школа готокогда пошел я в горы, догнали
—Помог нам ойрот!—пробасил А где же гимназер? Что-то не детям проводит в городе му
меня братья - пастухи. „Плачь, он.—Не упустить бы... В Китай видать его.
вится
к первому выпуску уча
зыкальная школа. Итоги перво
Темир,—сказали они. — Крепко могут увезти золотишко-то...
—
Кстати
прибыли,
—
обратился
плачь! Не видать тебе больше
Я сказал Малинину, что через я к Николаеву.—Останетесь вмес го полугодия нового учебного щихся. Пожелаем коллективу'
Ширин! Вторую ночь разделяет полчаса буду ждать его у себя, то
меня: мы с товарищем Мали года, показали, что все обу школы новых успехов.
она ложе с урусом. Приехал урус и, вернувшись в кабинет, стал ниным
Н. Михеева,
уезжаем из Крайска. А чающиеся здесь дети хорошо
на черном коне, и конь припадал готовиться в дорогу. Положил в вам нужно
связаться
с
Кольцо

усвоили
программный
мате

председатель
на передние ноги от тяжелой по задний карман галифе наган, за вым и во что бы то ни стало
Коллектив учителей
родительского комитета.
клажи. Привез урус в подарок вернул в газету суточный паек раскрыть соучастников преступ- риал.
зайсану мешок с золотом, и как хлеба.
только поднимется третья луна,
Выходя на крыльцо, вспомнил ления..откочует Алпамысов вместе со про Лессинга. „Что с ним делать?
*) Продолжение. Начало см. в
своими стадами за горы, где жи- Если просидит в холодном подва- № 154, 155, 2, 3, 4, 5 и 6.
О 12 января в г. Кулебаки третье место. Учащаяся Бильской
выезжала сборная команда г. Вык- средней школы Г. Роганкова в
сы по хоккею с мячом. Выксунцы гонках на 5 километров заняла
выиграли этот матч со счетом второе место.
□ 12 января в городском парке
3 : 0. Игра проходила в зачет
городов областной проходили соревнования по лыж
Советский народ готовится дения и колхозы, где оборон намечается построить в горо- соревнований
ному спорту учащихся 5—7 клас
достойно отметить 40-ю годов но-массовая работа поставлена ' де- 100-метровый стрелковый спартакиады.
□ 12 января состоялась това сов школ города. Первое место
щину Советской Армии и Воен крайне плохо. Так, в торге, тир, предполагается начать рищеская встреча лыжников го заняла команда средней школы
но-Морского Флота. С подъе горпромкомбинате,
горпище- обучение парашютному и пла родов Выксы, Кулебак и Нава- № 10, второе—школы № 9 и
шино. Пятнадцать километров третье—школы № 7.
мом, с чувством большой от комбинате, в автохозяйстве, в нерному спорту.
□ В воскресенье 19 января
перворазрядник
спортобщества
ветственности за укрепление артели «Искра» до сих пор До 23 февраля городской „Металлург44 Б. Липков
прошел возле технического училища № 12
оборонной мощи нашей Роди даже не созданы первичные комитет ДОСААФ проведет за 55 минут 20 секунд и занял с 11 часов дня проводятся состя
место.
Представитель зания лыжников производствен
ны готовятся к этой знамена организации ДОСААФ.
между заводскими, колхозны первое
спортобщества
„
Буревестник
« (за ных коллективов.
тельной дате многие первич
Областная
конференция ми и другими первичными вод медоборудования) В. Нико

Б. Балыков.
ные организации ДОСААФ го ДОСААФ, проходившая 26 де организациями
стрелковые лаев прошел 10 километров за
рода и района. Активную ра кабря в г. Горьком, отметила, соревнования, которые состоят 40 минут 29 секунд и Занял

В музыкальной школе

Организации ДОСААФ должны быть массовыми

боту развернули сейчас пер
вичные организации завода
медицинского
оборудования
(секретарь партийной органи
зации т. Шикин, председатель
комитета ДОСААФ т. Елынин),
металлургического техникума
(секретарь
парторганизации
т. Копеин, председатель коми
тета ДОСААФ т. Облетов), Осиповской семилетней школы
(директор школы т. Корнишин,
председатель
организации
ДОСААФ т. Карнаев), колхоза
имени Карла Маркса (предсе
датель колхоза т. Вареник,
председатель
организации
ДОСААФ т. Иванов) и другие.
Ряд практических мероприя
тий, направленных на улуч
шение оборонно-массовой ра
боты, намечены и проводятся
в жизнь на металлургическом
заводе и на заводе дробильноразмольного оборудования.
Однако в городе и районе
имеются предприятия, учреж

что необходимо коренным об
разом улучшить оборонно-мас
совую работу патриотического
общества, сделать первичные
организации
действительно
массовыми, работоспособными,
имеющими необходимую мате
риальную базу.
Для выполнения этой по
четной задачи в городе имеют
ся все условия. Уже сейчас
ведется активная подготовка
к началу занятий курсов шо
феров, мотоциклистов на ме
таллургическом заводе и за
воде
дробильно-размольного
оборудования. При первичной
организации ДОСААФ метал
лургического завода функцио
нирует радиокружок. Такой
же кружок будет создан в
феврале на заводе дробильно
размольного
оборудования.
Открыты курсы шоферов на
заводе медицинского оборудо
вания. С 20 января начнутся
занятия в кружках морского
клуба. К июлю 1958 года

ся 16 февраля. В день юби
лея Советской Армии и Воен
но-Морского Флота будут про
ходить соревнования стрелков
и авиамоделистов школ. Сов
местно с городским комитетом
ВЛКСМ ведется подготовка
лыжно-звездного похода чле
нов ДОСААФ и комсомольцев.
Таким образом, у нас имеют
ся все предпосылки к тому,
чтобы решение областной кон
ференции выполнить с честью
и встретить праздник 40-й
годовщины Советской Армии
и Военно-Морского Флота но
выми достижениями в оборон
но-массовой работе.
Городской комитет ДОСААФ
призывает рабочих, служа
щих, колхозников, всех жите
лей города и района принять
самое активное участие в ра
боте оборонного общества.
И. Верный,
председатель городского
комитета ДОССАФ.

Редактор И.

Интересная
лекция
На днях в Малом зале 5
Дворца культуры членом
Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний,
кандидатом философских
наук доцентом И.П. Белоусо- {
вым была прочитана лек- <
ция на тему: "Существует
ли судьба».Лекция вызвала
у слушателей живой ин- !
терес. Было задано много
вопросов, на которые лектор
дал исчерпывающие ответы.
После лекции слушатели <
просмотрели хроникальнодокументальный фильм
«Школьные годы».
Чтение таких лекций бу- <
дет организовываться еже- $
недельно по воскресеньям. ;
М. Кобякова. $

ЗОТИКОВ.

Коллектив работников ис
полкома райсовета, партий
ная и профсоюзная органи
зации выражают соболезно
вание Е. В. Моховой по по
воду смерти ее отца
Василия Федоровича
МОХОВ А___
Гражданин Молотков Николай
Иванович, проживающий в г. Вык
се, улица Докучаева, дом № 10,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Чесновой Валентиной Васильев
ной, проживающей в поселке
Озерном,
Нижне - Верейского
сельсовета.
Дело слушается в нарсуде
г.
Выксы.
.
"м и
।
ПИНУIII

Гражданка Шиморина Зинаида
Михайловна, проживающая в д.
Ближняя Черная, улица Москов
ская, дом № 64, возбуждает граж
данское дело о росторжейии бра
ка с Шимориным Борисом Ива
новичем.
Дело слушается в облсуде.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КПСС,
гароцкого в районного Советов депутатов трудящихся.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Вода добывает уголь
Кемерово. Кузнецкий бас-1|жайшее время соорудить но
сейн—родина гидравлического вые гидрошахты. Они обеспе
способа подземной добычи чат углем Беловскую тепло
угля. Новый способ успешно вую электростанцию. Топливо
прошел промышленные испы будет подаваться сюда по
тания и показал большие специальным
углепроводам.
преимущества перед обычной Это освободит железнодорож
технологией.
Кемеровский совнархоз об ный транспорт от громоздких
судил вопрос о развитии под перевозок и удешевит выра
электроэнергии.
земной добычи. Решено в бли-ботку
!

Агитпункт при избирательное участке
По всей стране разверты
вается подготовка к выборам
в Верховный Совет СССР. Вы
боры верховного органа власти
—важнейшее событие в жизни
нашей страны. Успех избира
тельной кампании во многом
будет зависеть от того, как
организована массово-полити
ческая работа. В предвыбор
ный период массово-политиче
ская, пропагандистская рабо
та развертывается всюду: на
предприятиях, в колхозах,
учреждениях. Но центром по
литической агитации является
избирательный участок, орга
низация политической работы
по месту жительства избира
телей, поэтому от размаха и
содержания политической аги
тации на избирательном уча
стке во многом будет зави
сеть успех выборов.
Используя опыт прошлых
избирательных кампаний, пар
тийные организации призваны
широко развернуть агитацион
ную работу среди избирателей,
добиться дальнейшего повы
шения политической и произ
водственной активности трудя
щихся.
В настоящее время отдель
ные агитпункты провели опре
деленную работу. На агит
пункте, расположенном в тех
ническом училище № 12 (за
ведующий агитпунктом т. Из
майлов) проведено совещание
агитаторов, на котором им дан
инструктаж, поставлены перед
ними задачи, сделано раскреп
ление агитаторов по улицам.
Агитпункт запланировал
ировести вечер вопросов и от
ветов на медицинские темы,
вечер молодых избирателей и
другие.
Интересные мероприятия в
дни избирательной кампании
намечается провести в новом
избирательном пункте, распо
ложенном в металлургическом
техникуме. Сегодня там изби
ратели прослушают беседу за
ведующего агитпунктом тов.
В. В. Гуцкова о предстоящих
выборах, о создании нового
агитпункта, прослушают уст
ный журнал «Хочу все знать».

На этих агитпунктах созда
ны редколлегии стенных I азет, намечено выпустить во
время избирательной кампании
не менее четырех номеров
газет, уже сейчас определена
тематика каждого номера.
Но так обстоит дело далеко
не на всех агитпунктах. Слабо
развертывается работа с изби
рателями в агитпунках, рас
положенных в Рабочем клубе,
в школе № 7, в музыкальной
школе, во многих сельских
агитпунктах. Агитпункты
здесь не были оформлены до
последних дней, агитаторы
все еще только подбираются.
С подготовкой к выборам
медлить нельзя. Партийным и
комсомольским организациям,
заведующим
агитпунктами
предстоит сделать многое.
Агитаторы—коммунисты и бес
партийные—призваны глубоко
разъяснять избирателям все
мирно-исторические достиже
ния пашей Родины и всех
социалистических стран, рас
сказывать о борьбе народов
за мир, против угрозы новой
войны, о величественных пер
спективах коммунистическо
го строительства в нашей
стране.
Вся агитационно-массовая
работа должна быть направ
лена на новый подъем полити
ческой и трудовой активности
трудящихся, успешное выпол
нение новых задач, стоящих
перед предприятиями.
Необходимо немедленно хо
рошо оформить и оборудовать
агитпункты, чтобы избирате
ли, придя в них, могли хорошо
отдохнуть, почитать свежую
газету, журнал, прослушать
лекцию, доклад, беседу/ кон
церт художественной самодея
тельности, выяснить любые
интересующие их вопросы. ,
Обязанность
партийных
организаций^—сейчас же, без
всякой раскачки, налаживать
агитационно-пропагандистскую
работу, обеспечивая четкую
организацию и высокий уро
вень массовых мероприятий.
Шире развернем подготовку
к выборам!

Новое нефтяное месторождение
Казань. У деревни Сулинка,
на ю; о-востоке Татарии, из
скважины № 6 ударил мощ
ный нефтяной фонтан. Глуби
на скважины 1900 метров.
Она дает в сутки семьдесят
тонн жидкого топлива. Нефть
отличается высоким качеством,
она чистая, без воды.
Разведка на Сулинской пло-

щади продолжалась в течение
нескольких лет, но но давала
результатов. Казалось, что
нефтеносность этого района
ограничивается
Бавлинским
месторождением. Новая сква
жина подтвердила наличие
еще одной нефтеносной пло
щади .

Пермская область. Коллек
тив Чусовского металлургиче
ского комбината выпустил
сверх плана 1957 года 10 ты
сяч тонн проката.
В мартеновском цехе хоро
шо работает коллектив печи
№ 3. В прошлом году он дал
сверх плана более двух тысяч
тонн металла.
Одним из лучших сталева
ров э,гой печи является Б. М.
Шубников, работающий на за
Миллион банок гдовских консервов
воде более 15 лет. Его брига
Псков. «Гдовский рыбоза свыше миллиона банок рыб да дала сверх годового плана
вод»—эту надпись на консерв ных консервов—на 139 тысяч свыше 500 тонн металла.
На снимке: сталевар Б. М.
ных банках можно увидеть в больше плана.
Шубников.
разных концах Советского
Союза. Заводской коллектив В нынешнем году консерв-, Фото А. Стужина и Б.Визуля.
Фотохроника ТАСС.
выпустил в минувшем" году ный цех будет расширен.
-- :---- - -- «о-----------

Соревнование в честь выборов
в Верховный Совет СССР

Активный общественник, передовик производства
Свою трудовую деятельность
машинист парокотельной В. И.
Макаров начал несколько лет
тому назад на заводе изоля
ционных материалов. После
службы в Советской Армии
В. П. Макаров вновь возвра
щается на завод, ставший
ему родным домом.
За годы работы на заводе
В. П. Макаров настойчиво
учится, пройдя путь от зольщика до машиниста котла.
Производственные
задания
В. П. Макаров выполняет на
150—157 процентов. Молодой
производственник
активно
На снимке: В. П. Макаров участвует в общественной жиз
у распределительного коллек ни и несколько лет руководит
тора парового котла.
комсомольской организацией
завода.
И. Мотылев.
Фото М. Губанова.

Механизированная
вывозка сена

Колхоз «Путь Ленина» тру
довыми успехами встречает
предстоящие выборы в Вер
ховный Совет СССР. Тружени
ки артели с помощью механи
заторов тракторной бригады
вывозят сено с лугов.
В декабре прошлого года
было вывезено 270 тонн сенау
из них 250 тонн оставлено в
запасной фонд на период ве
сенней распутицы и 20 тонн
выделено на корм скоту в на
стоящее время.
На вывозке сена в колхозе
было использовано ценное
предложение главного агроно
ма МТС т. Макарова В. И.,
которое он внес еще в прош
лую зиму. При применении
его значительно был облегчен
В цех пришла молодежь
труд людей и механизирована
вывозка сена.
классников
Нины
Ершовой,
ра

Во втором механическом це
хе завода дробильно-размоль ботающей сверловщицей, то Для этого был выделен
ного оборудования трудится каря Дины Пынковой и шли трактор ДТ—54 и построены
немало молодых производст фовщика Михаила Демина. Эти специальные сани. На месте
венников. Многие из них приш скромные труженики отлича погрузки колхозники подводи
ли на производство после окон ются старательностью, добро ли с саней жерди под стог.
чания десятилетки, ремеслен совестным отношением к делу, Затем трактор отцеплялся от
ных училищ. Надо сказать, заботой о качестве продукции. саней и при помощи троса
что большинство молодых ра Но не только умеет хорошо стог целиком втаскивался на.
бочих старательно осваивает работать молодежь нашего це сани. Таким образом произво
На Мотмосском агитпункте
профессии, перенимает у кад ха, она принимает активное
На Мотмосском агитпункте низации тов. Костаков подвел ровых производственников их участие в общественной жизни. дилась и разгрузка.
развертывается работа по под итоги работы агитколлектива опыт и знания, стараясь на Например, по инициативе стро За один рейс два колхозни
готовке к выборам в Верхов за время подготовки щ прове практике применить передовые гальщика Бориса Быкова в ка на тракторе с двумя саня
ный Совет СССР. Здание агит дения избирательной кампании приемы в работе.
цехе организована художест-. ми привозили по два стога,
пункта оформлено наглядной в народные суды и поставил I Совсем недавно пришли к венная самодеятельность, уча сена.
перед агитаторами задачи по нам в цех выпускники ремес стники которой не раз вы
агитацией.
Старательно работали на
На днях здесь был прове развертыванию массово-поли ленного училища слесарь Федя ступали с концертами перед вывозке сена из лугов таким
тической работы на селе в Козлов и токарь Антонина Ко своими рабочими.
ден семинар агитаторов. Уча связи
с выборами в Верхов роткова. За короткое время Сейчас молодежь нашего способом трактористы Ю. С..
стники семинара с большим
Ворожеинов, П. А. Маркина,,
они освоили свои профессии и цеха активно включается в колхозники Н. В. Иванов ®
вниманием прослушали ин ный Совет СССР.
структивную лекцию лектора Агитаторы были ознаком теперь с успехом выполняют соревнование в честь выборов К. А. Кудасов.
горкома КПСС тов. Томашова лены с планом работы агит самые разнообразные операции в Верховный Совет СССР, за
при обработке деталей к дро достойную встречу 40-летия Сейчас вывозка сена с лу
© международном положении. пункта на январь—март.
гов производится на лошадях.
Ленинского Комсомола.
бильным машинам.
П. Васильев.
Секретарь партийной орга
Е. Кузнецов.
0.
Шляпин.
Радуют нас успехи десяти
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Когда допускайся формальный подход к делу
Когда у секретаря партий орг, но тоже ничего не слы чения имеют и некоторые дру
ного бюро завода изоляцион шала о выборах. Петр Ва гие агитаторы.
Может быть здесь действи
ных матер налов Петра Василь сильевич начинает «проводить»
евича Родионова поинтересуешь работу: он стыдит молодую тельно нет свободных людей,
ся, как обстоят дела с агита женщину, как это она не чи способных вести агитацион
ционно-массовой работой на тает газет, не слушает радио. ную работу? Однако это не
заводе, он покажет не только Оказавшись перед фактами, так. В заводе есть комсомоль
список агитаторов, но и план тов. Родионов и тут пытается ская организация, насчиты
работы партийного бюро, где укрыться за всевозможные вающая в своих рядах 17
агитаторы также не оставле объективные причины, ссылает человек. Если не всем, то
ны без внимания. Но как ся на то, что он—молодой се доброму десятку из них мож
только разговор коснется прак кретарь, избран всего месяца но доверить почетное дело
тической работы агитаторов, полтора назад, при этом умал агитатора. Кроме того, в за
Петр Васильевич стремится чивая, что несколько лет «хо воде работают беспартийные
«уйти» от прямого ответа, дил» в заместителях секрета товарищи, имеющие среднее и
ссылается на различного рода ря, и работа для него не яв высшее образование. По сло
объективные причины, на то, ляется новой. Так же неосно вам самого тов. Родионова,
Ленинград. Ижорский завод—один из передовых в Ленин
человек пять—шесть из них градском совнархозе. Коллектив его перевыполняет план.
что многие рабочие живут в вательны и другие доводы.
можно привлечь к проведению Ижорцы дают стране сталь, прокат, прессы, автоклавы и
Досчатом, поэтому, якобы,
нельзя выбрать время для про , На наш взгляд, основной агитационной работы. Значит другие мощные агрегаты.
ведения бесед с ними. Но вот причиной неудовлетворитель условия для создания боеспо
Многие участки, бригады и цехи решили ознаменовать
совместными усилиями выяс ной постановки агитационно- собного агитколлектива име выборы в Верховный Совет СССР досрочным выполнением
заданий.
няем, что при желании время массовой работы на заводе ются.
найдется (40—50 минут меж является формальный подход Серьезным недостатком яв
Па снимке: в мартеновском цехе. Сталевар Н. П. Семе-у
ду приходом поезда и нача к ней партийного бюро. Фор ляется и то, что, давая ком нов (справа) и подручный В. И. Ясаков варят сталь. Брига
мализм начинается с подбора мунистам поручения, партий да Н. Семенова декабрьский план выполнила на 122 процен
лом смены).
состава агитколлектива. В ное бюро часто забывает о та. Около 70 процентов всех плавок было сварено скорост
Идем по цехам. Около же агитаторы
«по чи контроле, а это подчас порож ным методом.
лезной печурки собралось че нам», не зачисляют
учитывая,
сможет дает безответственность. К при Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС
ловек 6 рабочих. Здороваемся. ли тот или иной коммунист
коммунист т. Н.С. Бара
Петр Васильевич, обращаясь вести агитационную работу. К меру,
является редактором стен
к молодому рабочему, спраши примеру, коммунист тов. Дроз нов
За дальнейшее улучшение
ной
газеты и агитатором. Но
вает:
никто не помнит, когда им
работы совета пенсионеров
—Василь, скажи, какие вы дов является заместителем се был
выпущен последний номер
кретаря
партийного
бюро
и
пред

боры будут в марте.
седателем заводского комитета стенной газеты и проведена Прошло больше года, как вода «Красное Сормово».
Парень в явном замешатель профсоюза. Даже с первого последняя беседа. Партийное вступил в действие новый За четыре прешедших ме
стве. Он мнется, затем отри взгляда видно, что человек же бюро равнодушно проходит Закон о пенсиях, о котором сяца при содействии <-овнта
цательно качает головой и основательно загружен, но и мимо этого факта, II этот до сих пор с благодарностью пенсионеров и с помощью завчистосердечно признается:
его умудрились зачислить аги пример не единичен.
говорит наш народ. В связи к -ма проф оюз • 236 пенсио
—Не знаю!
татором. Поэтому не случайно Страна идет навстречу выбо с тем, что по новому Закону нерам было вы и нс др»>в 830
—Какие-нибудь да будут,— последний раз он беседовал с рам в Верховный Совет СССР. пенсии значительно возросли кубометров, >9 пенсионеров
говорит бойкая девушка в фу рабочими в середине декабря. В Долг партийной организации (их стало вполне хватать на побывали в домах отдыха и
файке и теплом платке на агитаторах числится и пропа завода изоляционных матери обеспеченную жизнь), многие '«нагориях, из них 6 человек
голове. Ничего не знали о вы гандист кружка текущей по алов—немедленно покончить с старые производственники по по бесплатным путевкам; че
борах и остальные рабочие. литики т. Живов. В «почет формализмом в постановке достижении необходимого воз тырем пенсионерам оказана
Идем дальше. Останавли ных» агитаторах ходит и ди агитационно-массовой работы, раста стали уходить из за-, денежная помощь, оформлены
ваемся около Марии Коротко ректор завода т. Киреев. По сделать ее живой и целеуст водов и учреждений на отдых. документы на получение леса
Л. Окунева.
вой. Она бригадир и профгрупп- одному—два партийных пору ремленной.
Только с металлургического и пиломатериалов для ремон
завода ушло на пенсию более та собственных домов пяти
700 трудящихся.
Семинары пропагандистов
человекам, заменена квартера
В своем большинстве неясно инвалиду войны и труда Н.П.
Горком КПСС провел семи-] обсудили вопрос, как изучать тель председателя райиспол неры—люди, имеющие бога Горячеву. Кроме сказанного,
нары пропагандистов кружков [ первую и вторую главы учеб кома т. Зайцев П.К. Они рас тый производственный и жиз совет пенсионеров решал и
а политшкол города и района. ника «Основы политических сказали о выполнении городом ненный опыт, еще способные ряд других задач. Следует
Пропагандистам кружков по знаний».
и районом народнохозяйствен выполнять общественную ра заметить, что партийный и
изучению истории КПСС лек Интересно прошли семинар ного плана и бюджета на боту, Вместе с тем, они имеют профсоюзный комитеты заво
тором горкома партии тов. То- ские занятия руководителей
свои запросы и нужды, инте да, дирекция всемерно помо
машовым были даны теорети кружков текущей политики. С 1957 год и о проекте плавай ресы. Вот почему было реше гали совету в разрешении
ческие и методические уста докладами об итогах работы бюджета на 1958 год.
но при завкоме металлурги тех или иных вопросов.
новки по теме: «Ленинский IX сессии Верховного Совета
Г. Сорокин,
ческого завода создать совет Конечно, опыт, приобретен
заведующий кабинетом
план построения социализма СССР выступили заместитель
пенсионеров.
ный советом пенсионеров, еще
политического просвещения
председателя
горисполкома
и коммунизма в СССР».
С помощью партийного и невелик, мы еще встречаемся
горкома
КПСС/
Пропагандисты политшкол т. Червяков Н. А. и замести
профсоюзного комитетов во с трудностями, бывают недо
второй половине августа прош разумения Но в дальнейшем
Суть и последствия религиозных обрядов
лого года прошло общезавод недостатков будет меньше. В
ское собрание пенсионеров-ме 1958 году совету пенсионеров
После лекции было задано таллургов,
Лекция на такую тему бы из них преклонного возраста.
на котором был металлургического завода
ла прочитана 15 января в В простой, доступной понима много вопросов, на которые избран совет пенсионеров в предстоит
еще лучше органи
клубе рабочего поселка Досча- нию слушателей форме лектор получены исчерпывающие от количестве 15 человек. На зовать работу
по обслужива
веты.
Такие
квалифицирован

/гое. Ее читал кандидат фило раскрыл несостоятельность и
первом
организационном
собра

нию
и
удовлетворению
нужд
софских наук И. П. Белоусов. вред религиозных обрядов. ные лекции желательно бы нии совета его председателем и запросов ветеранов труда,
В клубе присутствовало более Его рассказ изобиловал мно организовывать чаще.
Н. Сидельников. был утвержден кадровый ра принять активное участие в
200 слушателей, причем многие жеством фактов и примеров.
бочий железнодорожного цеха заключении завкомом проф
С. Е. Кокорев. Кроме того, союза колдоговора с админи
совет образовал постоянные страцией завода на 1958 год.
комиссии: культурно-бытовую, С этими и другими задачами
Киргизская ССР. Село, на
по промышленности, правовую, совет справится, если дирек
территории которого распо
контроля
за торговлей и обще ция завода, партком и завком
ложен колхоз имени Сталина
ственным питанием.
будут так же активно помо
Пржевальского района Ис
К
выполнению
своих
обя

гать ему.
А. Еремин,
сык-Кульской области, на
занностей совет фактически заместитель председателя
зывается Теплоклточенка. В
приступил в сентябре 1957
совета
трех километрах от села,
года, руководствуясь опытом пенсионеров металлургиче
па одном из обрывов у реки
работы совета пенсионеров заского завода.
Аксу, бьет горячий источ
ник. Воды его богаты радо
Посие наших выступлений
ном. Теперь здесь построен
„Обед с пре] 1ЯТСТВИЯМИ*
колхозный курорт.
Так была озаглавлена заметка, I тов. Жагров сообщил, что замет
На снимке: здание курор
опубликованная в нашей газете, ка обсуждалась на производствен
та колхоза имени Сталина.
в которой критиковались руково ном
совещании
начальников
дители укса завода дробильно участков. В настоящее время бы
Фото А. Расшихина.
размольного оборудования за не товка для рабочих жилищного
Фотохроника ТАСС.
достаточное внимание к нуждам
рабочих-строителей.
Заместитель директора завода
по капитальному строительству

участка переведена в благоустро
енное помещение; отремонтиро
ван титан для кипячения воды, сде
ланы дополнительные столы и
скамейки.
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Русская душа
Города, да поселки большие,
Всюду трубы заводов
дымят...
А такой ли была ты, Россия,
В старину, два—три века
назад.
Глухомань, бездорожье
да топи...
В те далекие годы уже
, Зародилась легенда в Европе
О загадочной русской душе.
. О душе,
Что все снова и снова
К удивленью рождала на
свет,
. Музу Пушкина,
мысль Ползунова,
Ломоносова мудрый совет.
О душе,
Что в чаду да в потемках
Совершала большие дела,
Что на радость,
на счастье потомкам
Гений Ленина миру дала.
О душе,
Что на радость народу
И на горе врагу-чужаку
.Задышала вдруг жаром
завода
На приокском глухом берегу.
Иностранец,
Не надо, не будем...
Ты причины в душе не ищи.
Все, что сделано, делали
люди—
Не таинственность
русской души!
Ю. Брусникин.
г. Выкса.

РАБОЧИЙ

3

СТРАНИЦА

А окунь был редкостный
И что за удивительные люди
эти рыбаки! Ведь не скажешь,
что хотят поймать рыбы из-за на
живы, нет! И сами они почти на
верняка знают, что или ничего не
поймают, или поймают одну-две
рыбки, но по первому ледку поблеснить обязательно сходят. Че
го бы это ни стоило! Хоть гори—
ничто не остановит!
Недавно встретились два, как
говорят, заядлых блеснильщика.
—Ну как, Иван Федорович,
страдаешь? Готовишься?
—Верно говоришь, и страдаю, и
готовлюсь. Мой любимый яр (ты
знаешь это место) сниться начи
нает.
За рыбаками не без основания
закрепилось мнение, что они, рас
сказывая о своих рыбацких при
ключениях, как всегда необычных,
любят прихвастнуть, точь в точь,
как охотники...
Мне случилось слышать рассказ
рыбака о происшедшем с ним слу
чае на рыбалке.
—Блеснил я,—начал он,—по пер
вому ледку на Свято-озере. Утро
выдалось тихое, морозное, с туманцем. Лед до того гладок и
прозрачен—идешь, будто по воде...
Вот и яр. Приготовил лунку, усел
ся на ведре поудобнее, жду.
А скажу я вам, если уж начи
стоту, каждый рыбак—немного
фаталист. Кто из них во время
ловли шепчет что-то, кто при
этом делает одни и те же движе
ния. удилищем. А один мой зна
комый вот уже второй десяток
лет ходит блеснить в одежде, чем-

то
напоминающей брезентовый
плащ. Этот плащ так обветшал,
что насквозь светится. В этой
форме его однажды какая-то жен
щина на улице встретила и спра
шивает: „Дяденька, ты не по ча
сти отхожих мест?". Рыбак был
сконфужен, но плаща не бросил.
На этот счет у него была своя
примета: когда - то в нем он пой
мал сома (впрочем, этот сом—из
его слов, а верно ли это—как
знать).
У меня вот своя причуда: я от
ворачиваюсь в сторону от лунки,
будто, пока я не вижу, рыба луч
ше. возьмет.
На этот раз мне не везло: рыбы
нет, как нет—и куда она подева
лась? А мысль невольно в голову
лезет: а если, если вдруг... чем
чорт не шутит... Ну, и сижу, дры
гаю, жду. Пальцы закоченели, не
разгибаются, в глазах круги от
лунки, куда ни посмотришь—всю
ду эти круги. Ноги затекли а
встать, размяться—не хочется. И,
наконец, только хотел, как гово
рится, удочки сматывать—слышу
дерг! Словно ток прошел по руке
и по всему телу, а внутри что-то
сладко екнуло. Тяну — тяжело...
Окунь, конечно, окунь, все по
вадки его. А тут, как на грех, по
плотине идут ребятишки, как
всегда, надоедливые, подтруни
вают:
—Эй, страдалец! Ну, как оно?
Самое противное для рыбака,
если в это время посторонние по
дойдут полюбопытствовать, так
бы черпаком и двинул. Но, одна
ко, пронесло—ушли.

всегдя

с нами

Песня о Выксе

Чувствую леса слабнуть начала,
значит, можно тянуть окончатель
но. Благополучно выбросил на
лед—так и есть—окунь, редкост
ный, на килограмм примерно, кра
сивый, горбатый такой... Шепчу
одеревеневшими губами:—Попался
все-таки, порадовал.
От волнения руки трясутся.
Тут бы и класть его в ведро, ан,
нет,—попробовал положить его
на обе ладони, длину прикинуть
для будущих рассказов товари
щам.
И вот произошло непоправи
мое: мгновенный резкий изгиб...
и окунь на льду: бьет хвостом и
так скачками к лунке прибли
жается. Вскочил было я с ведра,
подался вперед всем туловищем
да так и распластался на льду.
Ведро загремело, покатилось в
сторону, блесна в воротник вце
пилась, сам в леске запутался.
Бормочу про себя: „Фу ты,
бесова теснота!" (Хороша тесно
та—один на целом километре в
окружности). А окунь перед тем
булькнул в лунку и, как мне ка
жется, лукаво подмигнул.
Встал, ошеломленный и себя
как-то жалко стало. Тут только
увидел: там, где я сидел, на льду
торчали темные клочья шерсти
от стелек моих валенок. Так вот
от чего я так несуразно растя
нулся!
А окунь был редкостный, кра
сивый такой, горбатый...

Л. Николаев,

г. Выкса.

Когда глядишь на Выксу,
подъезжая,
Со стороны антоновских
высот,
В груди невольно
сердце замирает
И ум пленит
пейзаж ее красот.
А в час, когда наступит
темный вечер,
Взгляни туда,
где светится завод:
Огнем горят
мартеновские печи
И, как заря, румянят
небосвод.
И в летний день,
идя ему навстречу,
И в час,
когда горит в лучах закат,
В садах слышны и музыка
и речи
И смех веселый
выксунских девчат.
Блестят в лучах
июньского рассвета
И старый парк, и пышные
сады,
Волнует сердце местного
поэта
Природы дар—
зеркальные пруды.
Стоят дома по крышу утопая,
В тени ветвистых
лип и тополей.
Люблю тебя я, Выкса дорогая,
Ты мне мила
и нет тебя родней.
Н. Сидельников.

Часто били России врагов,
Хорошо помним песни мы прежние,
Твой ответ
Те, что пели в сторонке родной,
Добиваясь в сраженьях победы,
Каждый раз, когда
Невеселые, грустные, нежные,
Славя подвиги смелых сынов.
с тревогой
Их слагал сам народ трудовой.
И в тяжелые дни испытанья,
Я
прошу
тебя
о встрече,
Песни пели ватаги бурлацкие
Отвечаешь
ты
мне
строго:
Когда
час
наступал
роковой,
Задушевные, с чувством, с тоской,
—
Завтра
встретимся
::3има идет, а где же снег?— Раскрывал
Песня
всюду
была
словно
знамя,
с нею двери кабацкие
под вечер!
Декабрь стоит весь в лужах. Под хмельком
Уводила вперед за собой.
молодец удалой:
Но и завтра ты на «завтра»
Хорошо то или нетНет теперь ни нужды, ни страдания
Песню пела малютке любимому
Переносишь встречу снова.
Но милей, чем стужа.
Молодая вдова у окна,
У свободных севетских людей,
Неужели, друг, не прав я,
С бугров невидимым ручьем Однотонную, тихую, длинную:
Ненавидя
это слово?
Песня
славит
их
гордое
звание
Снежок сбежал в овраги.
Все же с песней была не одна.
Год
я
ждать
готов, родная,
И победы Отчизны моей.
На небе вечером и днем
С ней отважные прадеды, деды
Лишь
бы
ты
сказала
прямо:
Висит так много влаги.
—
Через
год,
в
начале
мая,
В. Ташкин,
Идет с опаской пешеход,
Будет
«завтра»,
мой
г. Выкса.
Лисица—продавец
Вступая по-кошачьи:
упрямый!
Куда ни глянь—
К.
Антонов.
(басня)
Кругом все лед.
Ну, как пройти иначе?
Явился грозный ревизорРаботала в ларьке
Не удалось следы ей скрыть,
Лисица продавцом
Лишь для ребят такой
Как
ни пыталась Лисонька
ледок— В одном краю глухом.
хитрить.
Полнейшая отрада:
С клиентами была она
Для них теперь—кругом
Когда произвели переучет,
груба и рьяна,
каток—
То оказался недочет.
Нередко видели ее и пьяной.
Катайся сколько надо.
Лисица не спаслась
Товары отпускала
Звенит до ночи голосок—
от «жестких мер»,
брату, свату
Дань детского веселья,
Ее начальство сняло,
Но только день так короток Иль, как в народе говорят,
И теперь...
Да плюс еще ученье.
«по-блату».
В куриный трест
Пускай тепло, пусть будет
руководить послало.
Сходило гладко
лед,
ей всегда,
Мне скажут: старый
Но также надо снега,
разговор,
Но
вот
стряслась
А то на лыжах в этот год
с
Лисой
беда.
Но вот беда, такие Лисы
Нельзя будет добегать.
Приятна критика для слух^,
живут И ДО СИХ пор:
Внезапно в дальний,
Н. Степанов.
Та, что щекочет только ухо*
К. Антонов.
тихий бор

Декабрьская
оттепель

ВЫКСУНСКИЙ
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Пора заняться благоустройством
пионерского лагеря

«За. рубежом

Японский народ поддерживает идею
переговоров на высоком уровне
ТОКИО, 15 января. (ТАСС).
Все миролюбивые силы Япо
нии решительно выступают за
проведение переговоров на
высоком уровне между вели
кими державами с целью раз
решения важнейших между
народных проблем современ
ности, стоящих на пути к до
стижению прочного мира на
земле. Группа виднейших дея
телей науки Японии, включаю
щая таких крупных ученых с
мировым именем, как лауреат
Нобелевской премии физик
Хидеки Юкава, председатель
научного совета Японии Сейдзи Кайя, опубликовала сегод
ня обращение к ООН, в кото
ром призывает Организацию
Объединенных Наций пред
принять эффективные шаги к
организации встречи между
главами правительств Совет
ского Союза и Соединенных
Штатов. Японские ученые вы
ступают также в своем обра
щении за немедленное запре
щение ядерных испытаний и
использования ядервого ору
жия, за ликвидацию всех
военных блоков.
Идею созыва совещания
руководителей великих держав
поддерживает также социали
стическая партия Японии.
Председатель этой партии

Судзуки, выступая на прессконференции, заявил, что он
считает созыв такого совеща
ния в нынешней обстановке
крайне необходимым. Судзуки
поднял также в своем выступ
лении вопрос о необходимо
сти создания в Азии «зоны,
свободной от атомного ору
дия», заявив при этом, что
социалистическая партия Япо
нии намерена провести кон
сультации по этому вопросу
с другими социалистическими
партиями стран Азии.
Студенческая молодежь Япо
нии, сказал в беседе с кор
респондентом ТАСС замести
тель председателя исполкома
Всеяпонской федерации орга
нов студенческого самоуправ
ления Кодзима, полностью
поддерживает ценные предло
жения, содержащиеся в по
сланиях Премьера Булганина.
Мы от всей души присоеди
няем свой голос к требованию
проведения переговоров на вы
соком уровне между великими
державами, поскольку в ны
нешних условиях такое сове
щание может послужить от
правным моментом к резкому
ослаблению
существующей
международной напряженнос
ти.

Советский Союз
возглавляет поиски мира
НЬЮ-ЙОРК, 15 января.
(ТАССБ Корреспондент газеты
«Нью-Йорк тайме» Сульцбергер
в сообщении из Парижа выра
жает особое недовольство по
поводу того, что Запад «утра
тил инициативу» в политиче
ском состязании со странами
социализма. «В последнее вре
мя,—сетует автор,—мы идем
от поражения к поражению.
Речь идет уже не только о
том, чтобы привлечь на свою
сторону народы, не участвую
щие в блоках, или хотя бы
добиться их снисходительно
сти. Нам даже не удается
теперь вызвать интерес со сто
роны населения наших собст
венных стран».
Сульцбергер считает такое

положение «прискорбным» и
заявляет, что оно «вполне мо
жет стать трагичным, если
его не исправить».
Отмечая стремление народов
к изысканию путей и способов
мирного урегулирования, Сульц
бергер выражает недовольство
тем, что США «с самого на
чала попали в невыгодное по
ложение». В то время как в
глазах мировой общественно
сти Советский Союз «возглав
ляет поиски мира», во всем
мире считают, что США и их
союзники «тащатся в хвосте в
этом ро'просе». «Даллес,—пи
шет Сульцбергер,—превратил
ся в своего рода трагикоми
ческую фигуру, в величайшего
мастера говорить «нет»...

Венгерская Народная Республика. В ближайшее время
энергетическое хозяйство республики пополнится но
вым промышленным объектом—теплоэлектростанцией Тишапалконье.
На снимке: монтаж турбины мощностью 50.000 киловатт.
Фото Венгерского телеграфного агентства.

Индонезийскоегипетские переговоры
КАИР, 15 января. (ТАСС).
Вчера в Луксоре (Египет) были
продолжены переговоры между
находящимся в Египте прези
дентом Индонезии Сукарно и
президентом Египта Насером.
В переговорах участвуют ми
нистр иностранных дел Египта
Фавзи и государственный ми
нистр Али Сабри, а также
министр иностранных дел Ин
донезии Субандрио.
Сообщается, что индоне
зийско-египетские переговоры
касаются политических, эконо
мических и военных вопросов.
Али Сабри сообщил, что пре
зиденты Египта и Индонезии
рассмотрели современное меж
дународное положение и, в
частности, положение на Ближ
нем Востоке и обсудили во
просы, представляющие инте
рес для стран Азии и Африки.
Было уделено большое внима
ние также вопросу дальней
шего укрепления и развития
отношений между двумя стра
нами.
Официальный представитель
египетского правительства со
общил, что президент Сукарно
пригласил президента Насера
посетить Индонезию и что это
приглашение было принято.
19 января—лекция
о международном
положении

19 января в Малом зале
Дворца культуры состоится
лекция о международном по
ложении, Читает член обще
ства по распространению по
литических и научных знаний
т. Томашов П. В.
Начало лекции в 6 часов
вечера. После лекции—хрони
кально-документальный фильм.
Вход свободный.
Книжная полка

В магазин книготорга по
ступила в продажу следую
щая политическая литература.
Справочник по законода
тельству.
Гражданский процессуаль
ный кодекс РСФСР.
Алкоголизм и преступность.
Ленин о профсоюзах.
Октябрьская революция и
зарубежные славянские наро
ды.
История СССР. Эпоха со
циализма. Учебное пособие.
КПСС в борьбе за победу
Великой Октябрьской револю
ции. Октябрь—ноябрь 1917 г.
Юбилейная сессия Верхов
ного Совета СССР.
М. Г. Первухин. О государст
венном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1957
год.
В. И. Ленин. О работе пар
тии в массах.
П. А. Чувиков. В. И. Ленино
международном значении Ок
тябрьской революции.
Основы политических зна
ний. "Учебное пособие.

Прошло более четырех меся
цев, как опустел пионерский
лагерь, и ребята сели за пар
ты. Пройдут зима, весна, и
снова начнется подготовка к
организации отдыха детей. И
тогда за один месяц, в спеш
ке составляются сметы, разы
скиваются статьи, за чей счет
отнести расход по благоуст
ройству пионерлагеря.
Девять месяцев в году бы
вает закрыт пионерлагерь. За
это время завкомы профсоюзов
металлургов и машинострои
телей могут не спеша и про
думанно в порядке шефства в
цехах заводов многое сделать
для своих детей, чтобы они
культурно отдыхали в пионер
лагере.
А сделать по благоустрой
ству пионерлагеря нужно очень
многое: детские качели, аттрак
ционы различных видов, ска
зочные домики, беседки, сколь
зящие горки для детей млад
шего возраста, крокетную пло
щадку, спортгородок. Но этого
пока в пионерлагере нет,
Два года назад на террито
рии пионерлагеря были выса
жены тонкие, как удочки, де
ревца, но они до сих пор не
огорожены и половина из них
посохла, так как их зимой
гложут зайцы.
Линейка в лагере считается
почетным местом. Здесь взви
вается алый флаг, возвещая
начало пионерского дня. Ребя
та с удовольствием рассадили
бы в этом месте летом цветы,
но почва песчаная, ее необ
ходимо распахать, навозить
несколько автомашин хорошей
земли.

Отсутствует при пионерлаге
ре и купальня, а она крайне
необходима, так как берег и
дно реки усеяно камнями и
корж ами. Два завода в зим
нее время могут изготовить
йонтонны и не на один год, а
на более длительный период.
Для работы кружков и по*
труду нужны легкие тесовые
помещения, в которых пионе
ры с удовольствием в пасмур
ную и дождливую погоду зай
мутся любимым делом, в осо
бенности в третьей очереди.
Назрел вопрос и о постройке
клуба легкого типа, так как
зачастую из-за плохой погоды
демонстрация кинофильмов на
воздухе отменялась.
Пионерлагерь
расположен
возле реки Старицы. Широкие
водные просторы манят ребят
покататься на лодках, пере
ехать на другой берег в за
ливные луга за цветами и
ягодами. Но три старые лодки
на 500 детей не могут удов
летворить их потребности.
Нужно и можно иметь в пионер
лагере моторный катер или
большую речную лодку с мо
тором.
Наш пионерлагерь в области
считается не плохим и суще
ствует восемь лет, но недо
статки, о которых я говорил
выше, мешают организовать
работу еще лучше. Задача
завкомов профсоюзов—подго
товить пионерлагерь к его от
крытию заранее и так благо
устроить его, чтобы ребята
сказали: Спасибо за заботу &
нашем отдыхе.
В. Личнов.

По следам неопубликованных писем
24 августа 1957г. на Мердушинском | фоуправлению тов. Иванов сооб*
лесопункте Выксунского лесотор- щил, что бригадиру углевыжига»
фоуправления возник пожар, в телей Мердушинского лесопункта
результате чего сгорела углеоб Малышкину П. Я. за безответст
жигательная печь. Есть прямые венное оставление без надзора
виновники этого происшествия, но печи № 4, в результате чего на
почему-то администрация лесо последней возник пожар, объяв
пункта укрывает их и не привле лен строгий выговор. Кроме того,
кает к ответственности. Письмо за причиненный материальный
такого содержания поступило в ущерб в сумме 10752 рубля Ма
редакцию.
лышкину П. Я. предъявлен граж
Заместитель директора метал данский иск в народном суде
лургического завода по лесотор- Вознесенского района.

Убийцы раскрыты
15 января, в б часов 30 минут
утра, в Борковском переулке был
обнаружен труп мужчины. Им
оказался гражданин Ф. Т. Таракашкин 1898 года рождения, уби
тый выстрелом в грудь из огне
стрельного оружия.
Органами следствия милиции и
прокуратуры было установлено,
что убийство совершено прожи
вающими в г. Выксе без опреде
ленных занятий Садовиным И. И.
и его сожительницей Казаковой
А. П. 13 января. В этот день Таракашкин был в доме Садовина.

В разыгравшемся между ними
скандале Садовин из нелегально
хранящегося у него парабеллума
застрелил Таракашкина. Пытаясь
скрыть преступление, Садовин
вместе с Казаковой сначала спря
тали труп в подполье дома, а за
тем, утром 15 января, вывезли
его и бросили в Борковском пе
реулке.
В скором времени убийцы пред
станут перед судом.

Ф. Силин,
начальник
городского отдела милиции.
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Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!

о выксунским

Рабочий

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районною Советов депутатов трудящихся.

Вождь и организатор Ком
мунистической партии В. И,
Ленин закалял и воспитывал
^ее как боевой авангард тру
дящихся, призванный вести
весь народ к социализму, быть
учителем, руководителем масс
в их борьбе за новую, социа
листическую жизнь. Верная
ленинизму, Коммунистическая
партия с честью выполняет
свою почетную роль вдохно
вителя и руководителя мил
лионных масс трудящихся.
Под ее руководством наш
народ совершил великий под
виг, уничтожил капиталисти
ческий строй, установил Со
ветскую власть и построил
первое в мире социалистиче
ское общество, свободное от
эксплуатации человека чело
веком, сплоченное единством
интересов и целей.
Достижения советского на
рода свидетельствуют о торже
стве ленинской политики КомV мунистической партии. В до
кладе на юбилейной сессии
Верховного Совета СССР Н. С.
Хрущев подчеркивал, что весь
сорокалетний опыт Советского
государства учит, что без
партии, единой и монолитной,
как скала, без партии, воору
женной знанием законов обще
ственного развития, без пар
тии, верной великим принци
пам марксизма-ленинизма, ра
бочий класс, трудовое кре
стьянство, весь наш народ Трудовыми подвигами у за
не могли бы завоевать власть, водского станка и мартенов
разгромить своих врагов, ской печи, у пульта электро
построить социалистическое станции и за штурвалом ав
общество и успешно осуще томобиля, на колхозных и сов
ствлять постепенный переход хозных полях они демонстри
руют свою активность в строи
к коммунизму.
Партия сплачивает, моби тельстве коммунизма, свою
лизует советских людей на преданность делу партии.
новые успехи в хозяйствен Буржуазная пропаганда за
ном и культурном строитель рубежом на все лады шумит
стве. Она поставила перед о том, что наличие в СССР
народом задачу: в историче только одной политической
ски кратчайший срок догнать партии якобы противоречит
и превзойти наиболее разви принципам демократии, не да
тые капиталистические стра ет населению сделать полити
ны по производству продук ческий выбор в пользу какойции на душу населения, соз либо другой партии. Но, ви
дать материально-производст димо, у господ капиталистов
венную базу коммунизма, до и их идейных прислужников
биться дальнейшего серьезно память коротка. Они забыли
го подъема материального или делают вид, что не пом
благосостояния и культурного нят о том, что советские лю
уровня трудящихся. Выдвигая ди сделали свой выбор окон
новые и все более сложные чательно и навсегда в пользу
задачи, Коммунистическая пар Коммунистической партии еще
тия исходит из великих пре в октябре 1917 года, реши
имуществ социалистического тельно отвергнув все другие
строя, из того, что творче политические партии, суще
ская инициатива народных ствовавшие в России.
/ масс неиссякаема. Наша пар Великий Ленин назвал ком
тия высоко ценит опыт народ мунистическую партию умом,
ных масс, всячески поддер честью и совестью нашей эпо
живает все новое, передовое, хи. Партия коммунистов го
что рождается в ходе комму рой стоит за народ. Она не
нистического строительства. изменно следует ленинскому
»
Советские люди единодушно завету быть в гуще масс,
поддерживают политику пар учить массы и учиться у них.
тии, ибо эта политика пар Через свои первичные органи
тии выражает коренные инте зации, через Советы, профсою
ресы рабочих, крестьян, всех зы, кооперацию, комсомол,
трудящихся нашей страны. различные общества и^ орга
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Пленум областного комитета КПСС
Состоялся первый пленум |ков, Л. И. Панкратов.
обкома КПСС, избранного XIV I Членами бюро обкома КПСС
Горьковской областной партий избраны: тт. Смеляков Н. Н.у
Бирюков И.И., Тихомиров В.А.,
ной конференцией.
Пленум рассмотрел органи Панников В.Д., Панкратов Л И,5
Кочедыков А.Н., Чугунов И.И.,
зационные вопросы.
Первым секретарем обкома Веденяпин Г. А.. Федин Н. Е.у
КПСС избран т. Н. Н. Смеля Ш^вляков У.П., Горшков М. М.
ков, вторым—т. И. И. Бирю Кандидатами в члены бюро
ков, секретарями обкома—тт. избраны: тт. Староверов П. Н.„
В. А. Тихомиров. В. Д Панни- Смирнов А. А.. Меркулов П. И.

Выдвижение кандидатов
в состав окружной
избирательной комиссии

который принижал значение и
роль народных масс, руководи
мых Коммунистической пар На прошедших собраниях
тией.
трудящиеся города и района
кандидатами
в состав окруж
В лице Коммунистической
ной
избирательной
комиссии
партии советские люди видят
по
выборам
в
Совет
Союза
самого верного и последова
Верховного
Совета
СССР
потельного борца за народное
Кулебакскому
избирательному
счастье. Как многочисленные
родники и ручейки сливаются округу № 150 выдвинули
в могучие реки, так и трудя своих лучших представителей.
...Фасонолитейный цех ме~ ’
щиеся массы питают нашу
таллургического
завода. Собра
партию новыми силами. По
ние
открывает
бригадир
обруб
стоянный приток в ее ряды
щиков
председатель
цехового*
лучших людей из рабочего
класса, колхозного крестьян комитета т. Селезнев.
ства и трудовой интеллиген Первым слово берет началь
ции показывает, какими проч ник цеха т. Фролов. Он пред
ными корнями она связана с лагает выдвинуть в состав
окружной избирательной ко
народом.
миссии лучшего модельщика
Ярким свидетельством кров цеха коммуниста Геннадия
ной связи, нерушимого едине Васильевича Лопухова.
ния Коммунистической партии Предложение тов. Фролова
горячо поддержали старший
и всего советского народа яв мастер
цеха т. Сапова и рабо
ляется блок—союз коммуни чий т. Захаров.
стов и беспартийных во время В единодушно
принятом’
выборов в органы Советской постановлении рабочие и ин
власти. Кандидаты в депута женерно-технические работни
ки фасонолитейного цеха ре
ты выдвигаются общие как шили
послать своим кандида
для коммунистов, так и для том в состав окружной изби
беспартийных. Па всех выбо рательной комиссии тов. Лопу
рах блок коммунистов и бес хова Геннадия Васильевича.
партийных неизменно побеж Коллектив технического от
завода дробильно-раз
дал. Нет сомнения, что и в дела
мольного оборудования своим
предстоящих выборах в Вер представителем в окружную
ховный Совет СССР блок ком избирательную комиссию выд
мунистов и беспартийных винул технолога отдела глав
одержит новую славную побе ного металлурга Наталью
Тушевскую.
ду. Единодушно избирая в Александровну
Преподаватели и техниче
Советы кандидатов блока ком ские работники средней шко
мунистов и беспартийных, лы № 3 кандидатом в состав
весь народ тем самым выра окружной избирательной ко
жает свое доверие Коммуни миссии назвали лучшую учи
тельницу школы, депутата
стической партии, одобряет и городского
Совета Зинаиду
поддерживает ее политику.
Алексеевну Дзежец.
Великое единение партии и От комсомольцев и молодежи
народа—могучая, непреодоли города и района, в состав ок
мая сила, животворный источ ружной избирательной комис
ник наших побед на пути к сии выдвинут первый секре
тарь горкома ВЛКСМ Василий
коммунизму.
Васильевич Денисов.
А. Миляев.

низации трудящихся партия
оказывает влияние на обще
ственно-политическую жизнь
народа, направляет усилия
трудящихся на успешное вы
полнение планов коммунисти
ческого строительства. После
XX съезда КПСС активизи
ровалась деятельность Советов
депутатов трудящихся, ' повы
силась роль профсоюзов, ини
циативнее стал работать ле
нинский комсомол. Решения
декабрьского Пленума ЦК
КПСС о работе профессиональ
ных союзов СССР показывают,
какую большую роль в ком
мунистическом строительстве
отводит партия массовым ор
В помощь избирателям
ганизациям рабочего класса.
Партия коммунистов сове
строй
в
мире»у
Когда входишь в библиоте ]ский
туется с народом, открыто
IЮ.
Борисова
«Превосходство
ку
металлургического
завода
критикует и устраняет недо
статки в работе, добивается во Дворце культуры, внимание советской демократии над,
последовательного привлекает недавно подготов буржуазной».
Большой интерес для аги
осуществления
ленинских ленная книжная выставка на
таторов
и избирателей пред
тему:
«16
марта
—
день
выбо

принципов коллективного ру
ставляют
также брошюры?
ров
в
Верховный
Совет
СССР».
ководства
и
норм пар
В.
Карпинского
«Беседы оЗдесь
подобрана
различная
тийной жизни, . дальнейшего
коммунизме»,
В.
Московского'
литература
по
вопросам
под

развития
внутрипартийной
и советской
демократии, готовки и проведения выбо «Партия и народ» и другие.подъема идеологической рабо ров. Среди материалов выстав
ты, роста творческой инициа ки: «Конституция (Основной Книжную выставку, посвя
Союза
Советских щенную выборам в Верховный
тивы и активности широких закон)
Совет СССР, подготовила и
Социалистических
Республик»,
масс трудящихся. В своей по
библиотека
партийного каби
«брошюры
А.
Лепешкина
«Ос

литике наша партия исходит
нета
горкома
КПСС. Ценный
новные
права
и
обязанности
из того, что народ является
подлинным творцом новой граждан СССР»,. А. Денисова материал агитаторы и избира
жизни. Именно поэтому пар «Советская демократия—де тели почерпнут в брошюрах
тия открыто и смело подверг мократия высшего типа», А. Ф. Горкина «XX съезд,
Титаренко
«Советский КПСС о дальнейшем развитие
ла критике чуждый марксиз С.
советской демократии».
строй
—
самый
демократичему-ленинизму культ личности.,
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Учатся пропагандисты

Пятница. Кончилась первая Пропагандист тов. Стрель становка на заводе учета и
<5мена. В помещении парткома цов рассказал, как вредно планирования.
завода дробильно-размольного строить внутрихозяйственный
Готовя этот семинар, работ
оборудования собрались на расчет по одинаковой схе ники парткома пригласили на
очередной семинар пропаган ме. Организация хозрасчета, него главного инженера за
дисты-руководители кружков —говорил он,—зависит от вода т. Воронина, главного
по изучению экономики со условий производства, профи бухгалтера завода т. Рябвцециалистических промышлен ля деятельности того или ву и других хозяйственников.
ных предприятий.
иного участка. Он показал, В своих ' выступлениях они
Известно, что залогом ус как даже на одном и том же раскрыли хозяйственное со
пешной работы в сети пар предприятии действуют раз стояние отдельных участков
тийного просвещения являет ные для отделов и цехов по-, предприятия, рассказали о
ся воспитание самих пропа
задачах коллектива завода,
гандистских кадров. Большое казатели.
которые предстоит решать
внимание уделяет этому важ Содержательными были вы ему.
нейшему делу партком завода. ступления пропагандистов тт.
Большое
удовлетворение
Москва. Красная площадь. Трудящиеся направляются в
Поучителен был на этот раз Ингликова, Брусникина, Неж высказывали все до одного
семинар, проведенный партко данова. Увязывая теоретиче пропагандиста, расходясь с Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Фото В. Кошевого и В. Егорова.
Фотохроника ТАСС
мом с пропагандистами.
ские положения с жизнью, с семинара.
Тема занятий—«Хозяйст местной практикой, они ука — Тема уяснена хорошо,
венный расчет на промышлен зывали, насколько вредно да и конкретный материал,
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
ных предприятиях». Лекцию влияет на внутрихозяйствен касающийся хозрасчета на
(Из воспоминаний)
о хозрасчете па предыдущем ный расчет отсутствие требо заводе, собран богатый,—го
вательности
за
экономические
семинаре прочитал А. В. Мас
ворили они.—Теперь можно Как сейчас помню морозное виться к похоронному дню.
лов. Теперь же по теме раз показатели со стороны руко смело проводить занятия в январское утро 1924 года.
Всю ночь вместе с ребятамивернулись оживленные прения. водителей завода, плохая по кружках.
М. Михайлов. Печалью и болью наполнились комсомольцами мы писали
В каждом выступлении чувст
наши сердца, когда весть о прощальные лозунги. Память
вовались глубокие теоретиче
смерти Владимира Ильича сохраняла текст одного из
ские знания изучаемого ма
Ленина дошла до нас, рабо них:, «Ты умер, Ильич, но веч
териала. Четко и ясно дава
Верхне-Выксунского заво ная память о тебе сохранится
построенными чих
лись определения хозрасчету Занятие кружка по теку безграмотно
да.
Многие
плакали.
в сердцах наших». Рука вы
—как основному методу веде щей политике при парторга фразами.
После
короткого
траурного
водила
буквы, а слезы не
ния хозяйства социалистиче низации горпромкомбината на В конце концов тов. Смета митинга мы решили послать в вольно капали на кумачовые
ских промышленных предприя чалось с опозданием на пол нин окончательно запутался Москву на похороны Владимира полотнища, и перед моими
и вынужден был часть темы Ильича представителем вык
тий, показывалась необходи часа.
Пропагандист
тов.
Смета

перенести
на следующее за сунских рабочих старейшего глазами, как живой, стоял
мость строгого учета в усло
Ильич. Вспомнились те неза
виях социалистического хо нин, взглянув на свою немно нятие.
производственника
Устима
бываемые
дни, когда я видел
гочисленную аудиторию (при На вопрос пропагандиста, Николаевича Мирошина. Нас
зяйствования.
и
слушал
его.
Самое ценное этого семи сутствовало около 30 процен все ли понятно, слушатели с тов. Заниным, бывшим на
Первый раз мне довелось ви
нара было в том, что пропа тов слушателей), назвал тему: ответили:
чальником
чугунолитейного деть
и слышать Ильича в апре
«Международное
значение
гандисты на конкретных своих
—Понятно, дома надо пого- цеха, уполномочили подготоОктябрьской
революции,
рост
ле
1917
года, когда он вернул
примерах показывали, в ка
товиться.
сил
мирового
социализма».
ся
из-за
границы в Петроград и
ком состоянии находится на
Иного ответа нельзя было осталось на бумаге. Уже пос
заводе хозрасчет, намечали Продиктовав план лекции, ожидать, так как почти ни ле собрания кружок не ра с балкона дворца Кшесинекой
п^ти для улучшения хозяйст приступил к изложению мате кто из них не слушал лек ботал в течение месяца (про провозгласил исторический ло
риала^ однако уже через не цию: одни читали свежие га пагандист был в отпуске), а зунг: «Вся власть Советам!^.
венной деятельности.
сколько
минут стало ясно, зеты, вторые—книги, третьи проводимые занятия проходят
Второй
раз
я видел
Все пришли к одному мне
что
пропагандист
к
занятию
Владимира
Ильича
в
первых
нию: в цехах, отделах, на
на низком идейном уровне.
—просто дремали.
числах
января
1918
года
на
явно
не
подготовился.
Он
про

участках завода хозрасчет
Конечно, от проведения за Тов. Сметанин на свою про
странно,
общими
фразами
го

третьем
Всероссийском
съезде
неполный, контроля за его
нятий на таком уровне нет пагандистскую деятельность
осуществлением нет. Приво ворил и об «иге капитализ никакой пользы, поэтому не смотрит как на обузу. Поэто Советов в Ленинграде, где я
дился такой пример. Механо ма», и о лозунге «Разделяй случайно посещаемость их му подчас приходит на заня был делегатом от Выксунского
сборочный цех в прошлом го и властвуй», и о «доктрине крайне низка. Из 25 слуша тия не подготовленным, на Совета депутатов трудящихся.
ду допустил расход воды Даллеса—Эйзенхауэра» и т. д., телей кружка на занятия при деясь на старый багаж зна ■Я сидел недалеко от прези
диума и мне хорошо было
в шесть раз больше, чем на но ни один из поставленных ходят обычно 4—5 человек, ний.
узловых
вопросов
темы
не
видно
простое и открытое лицо
мечалось по смете и пере
и почти каждый раз состав С учебой коммунистов в
исчерпал
до
конца.
Ильича.
Я слышал, как бодро
партийной организации гор
платил за это 48 тысяч руб
их меняется.
и
заразительно
он смеялся,
промкомбината
создалось
явно
лей. Анализируя этот факт,
Создавшееся положение
Очень путанно и туманно
разговаривая
с
делегатами.
И
начальник цеха т. Чаулин он говорил и о современном можно объяснить лишь отсут ненормальное положение. За
вот
его
не
стало...
оказал на семинаре:
ревизионизме. Он даже не ствием контроля за работой дача партийного бюро--корен
— Конечно, это плод на назвал «теорий» так называе кружка со стороны партийного ным образом изменить свое от Тридцать четыре года прош
шей бесхозяйственности, ре мого «национал-коммунизма» бюро и его секретаря тов. ношение к этому важнейшему ло с того памятного дня, на
зультат забвения хозрасчета. и «либерального коммунизма». Мазуро. Правда, вопрос об участку идеологической ра наш Ильич попрежнему среди
Если бы мы, осуществляли Ничего не сказал пропаган учебе коммунистов был в свое боты, добиться, чтобы каждое нас и будет вечно жить в
хозрасчет, то строго следили дист и об обострений и углуб время предметом обсуждения занятие проходило на высоком сердцах миллионов простых
бы за расходованием каждого лении общего кризиса капи на партийном собрании, где идейном уровне и на нем при людей всего мира.
Ф. Лобанов,
килограмма сырья и мате тализма на современном этапе. было принято хорошее реше сутствовали все слушатели
Л. Окунева.
риалов.
Речь изобиловала оговорками, ние, но беда в том, что оно кружка.
пенсионер труда.

На низком идейном уровне

Очерк
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Окаймленное старым хвойным
лесом привольно раскинулось по
горному правобережью Оки село
Нижняя Верея. Узловатые, широ
кие сосны, да низкорослые ели,
луга, уходящие неширокой длин
ной полосой от села к реке, и
само село—все покрыто глубоким
пухлым снегом.
По вечерам село освещается
сотнями электрических огней.
Крепкие, приземистые дома слов
но тают в белесой мгле, прини
мая неясные очертания. Улицы
оживают. С песнями, шутками,
смехом идет к клубу молодежь.
Многолюдно в эти зимние ве
чера и в конторе правления. Сю
да „на огонек“ заходят после
окончания трудового дня многие
колхозники. Одни идут, чтобы
решить свои неотложные дела,
другие—узнать колхозные ново
сти, поговорить о событиях в
стране и за рубежом.
Не отрываясь от стола, что-то
пишет, щелкает костяшками сче
тов колхозный бухгалтер Василий

за шагом
Петрович Иванов. Работы у него
много. Составляется годовой от
чет. Подводятся итоги годовой
работы большой артели.
—Велик ли, Петрович, выходит
итог - то?—спрашивает кто-то.
—Ничего себе,—говорит уклон
чиво бухгалтер, не расположен
ный, видимо, к беседе.
—Все же на миллиончик при
рост есть?—допытываются
от
двери.
—Почти
что...,—не поднимая
головы, отвечает Иванов.
Скажи бухгалтер такое раньше,
года три назад—никто бы не по
верил. Представить было трудно
такой стремительный, такой бур
ный рост общественного хозяй
ства.
... Все началось два с полови
ной года назад, когда в колхоз
пришел тридцатитысячник, быв
ший председатель завкома ордена
Ленина металлургического завода
Александр Алексеевич Сапогов.
До него колхоз не был самым
отстающим в районе, но и по

хвастаться было нечем. Плановые I явилась уверенность людей в свое
задания по урожайности никогда I будущее.
Опытный общественный работ
не выполнялись. В разрушающих
ся, месяцами не чистившихся жи ник, он помог сельским комму
вотноводческих помещениях, стоя нистам оживить партийную рабо
ла грязь, да гуляли сквозняки. ту. При его горячей поддержке
Сена накашивалось много, но его партийная организация усилила
больше растаскивалось, чем по организационную и политическую
падало на фермы. Сочных кормов работу среди масс, расставила
скот не видел. Думали больше не коммунистов по самым важным,
об увеличении продуктивности самым трудным участкам колхоз
животноводства, а о том, как бы ного производства. Личным при
сохранить поголовье. Неудиви мером в труде, горячим словом
коммунисты
стали
тельно, что доход артели не пре агитатора
вышал четырехсот тысяч рублей. звать людей на быстрейший
подъем общественного хозяйства.
С чего начинать?—такой воп
Используя трудовую активность
рос встал перед новым предсе колхозников, Сапогов взялся за
дателем.
главных вопросов. Ме
Он начал в хозяйстве с ломки решение
сяцами скопленный навоз был
шаблонной агротехники, в рабо вывезен
на поля. Широко применя
те с людьми—с трудодня.
лось компостирование удобрений.
Трудности встретились сразу На семенные и ряд
других
же. Люди Шли на работу неохбт- участков навоз вносился в смеси
но—не было веры в трудодень. с фосфорной мукой и суперфос
Пришлось крепко поскрести в фатом. Сев проводился только по
колхозных амбарах, в колхозной хорошо обработанной почве, в
кассе, но уже с начала года ре лучшие агротехнические* сроки.
гулярно авансировать колхозни
Неменьшая работа была про
ков.
Новшество
понравилось делана и в животноводстве. Вы
всем. Возросла материальная за чистили, отремонтировали все
интересованность, а главное, по- животноводческие помещения, по-

настоящему поставили уход за
животными, для всего поголовья
в летний период организовали
стойловое содержание, для круп
ного рогатого скота ввели зеле
ную подкормку из клевера, куку
рузы, разнотравья. Раньше кол
хоз разбазаривал поросят сразу
же после отъема. Отныне весь
молодняк выращивался и ставил
ся на откорм.
Результат всего этого сказал
ся уже в первый год. Резко по
высилась урожайность, вдвое уве
личился надой молока. В восемь
раз больше предыдущего года
было сдано и продано государст
ву мяса.
Самое важное, что новому
председателю удалось сделать,—
это решительно повысить лич
ную ответственность бригадиров
и заведующих фермами. Он отка
зался от мелочной опеки, устано
вил незыблемый порядок, при ко
тором бригадиры сами расставля
ли людей, маневрировали закреп
ленным за бригадой тяглом и
транспортными средствами, сами,
исходя из общеколхозного плана и
сроков, намечали, как лучше про
извести ту или иную работу.
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Отчетное собрание
в колхозе „Путь Ленина"

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

На пути роста

На снимке: председатель правления сельхозартели «Путь
..Ленина» А. А. Сапогов беседует со старейшими колхозни
ками о делах хозяйства.
Фото М. Губанова.

Досчатинский завод меди вод выпускал операционный, мелкие детали изделий. Внед
цинского оборудования сравни стол МЗМ—2. Конструкция' рив эти мероприятия, мы осво
тельно молодое предприятие. его давно устарела, и по сво бодимся от тяжелого и вред
Строительство его началось в им свойствам уже не удовле ного для здоровья труда рабо
начале 1936 года. Пуск завода творяет требованиям медици чих, занятых ручной полиров
в эксплуатацию осуществлялся ны. Своими силами завод раз-1 кой.
постепенно, и в третьем квар работал новую конструкцию I Весьма вредным и тяжелым
тале 1937 года была выпуще операционного стола с ручным участком для рабочих остает
на первая опытная партия подъемом. Стол прост по сво ся у нас лакокрасочный цех и
готовой продукции.
ей конструкции, технологичен особенно его шлифовальный
в
производстве, и в текущем участок. Сейчас предприняты
Первыми медицинскими из году
начнется его серийный первые шаги по его механиза
делиями, освоение которых выпуск.
ции. Приобретены и начали
начал коллектив завода, явля
ются кровати для рожениц и Коллектив нашего завода внедряться в производство
для больных костным тубер не останавливается на дости шлифовальные пневматические
кулезом и стерилизационные гнутом, а идет дальше по машинки. В пульверизацион
коробки. Все эти изделия вы
пускаются и в настоящее вре пути усовершенствования ме ной камере установлен элек
дицинских изделий. Недавно тростатический фильтр, кото
мя.
За двадцать лет завод уве разработаны совершенно но рый не допускает засорение
личил выпуск валовой продук вые образцы кровати Рахма краской лопастей вентилятора,
ции в десятки раз, про нова для рожениц и гинеколо а, следовательно, обеспечи
изводительность труда вырос гического кресла. Сейчас опыт вает нормальную вытяжку и
ла в 5 раз. За это время ос ные образцы этих изделий от создает более чистый воздух
воено свыше 50 наименований правлены на клинические ис в камере, где рабочий имеет
медицинских изделий. Только
за два года (1956—57 гг.) пытания в лечебницы Москвы. дело с нитроэмалями.
заводом освоено 8 новых ви С целью дальнейшего уве Большой вклад в дело усодов изделий.
личения выпуска медицинских вершенствования производства
Осуществляя исторические изделий на заводе проведена вносят заводские рационали
решения XX съезда КПСС, механизация трудоемких про заторы. Достаточно сказать,
коллектив завода провёл боль цессов/ Механизирована по что только в истекшем году
шую работу по улучшению грузка готовых изделий на по сравнению с 1956 годом
конструкций медицинских из автомашины и вагоны, на поступление предложений уве
делий для здравниц страны. складе готовой продукции смон личилось более чем в полтора
Так, до последнего времени тирован и пущен в эксплуа раза. Например, по предложе
наша лечебная сеть не имела тацию электротельфер. В ре нию рационализатора П. Д •
хорошей кровати, предназна монтных мастерских транс Кокорева изготовлен полу*
ченной для лечения больных портного цеха изготовлены и автомат для завивки шарниров
с тяжелыми заболеваниями работают монорельсы, в ко- в арматуре стерилизационных
тельной-механизировали уда коробок. Это позволит освобо
нервномышечной или сердечно
ление шлака и подачу топ дить всех рабочих, занятых
сосудистой систем, а также
лива.
на этой операции, и резко
травмированных больных.Ранее
Это
еще
не
все.
В
текущем
повысит качество продукции.
выпускаемая кровать име
году
мы
поставили
перед
Проведенная работа по внед
ла ручное изменение положе
собой
задачу
—
механизировать
рению
новой техники показы
ния секций, что беспокоило
вает,
что
завод имеет большие
шлифовку
и
полировку
дета

больных.
возможности
в осуществлении
лей перед никелированием.
В новой кровати, разрабо Шлифовка деталей будет про технического прогресса в но
танной и изготовленной си
вом 1958 году. Результаты
лами завода, имеется вин изводиться на бесцентро-шли- могут быть еще лучшими, если
товое плавное
перемеще фовальных, а полировка—на местные партийные и проф
ние секций подматрацника. токарных станках методом об союзные организации будут
Одним словом, учтены все по катки.
больше обращать внимание на
желания врачей и больных. . Предполагается перевести завод, на его продукцию, если
Первые образцы этой кровати полировку стерилизационных будет больше контакта инже
прошли испытания в москов коробок с ручной на механи неров завода с врачами. Это,
ских больницах и получили ческую, путем предваритель безусловно, создаст условия
хорошие отзывы. В первом ной полировки нержавеющей для улучшения выпускаемых
квартале 1958 года начнется ленты в раскрое. Будут пере заводом медицинских изделий.
их серийный выпуск.
ведены с ручной полировки и
А. Гольдштейн,
В течение двадцати лет за- шлифовки на * механическую
главный инженер завода.

Облеченные
высоким дове
рием и большими правами, брига
диры превратились из простых
исполнителей, какими были рань
ше, в подлинных организаторов.
Теперь они уже начали беспо
коиться не только о том, что
предстояло сделать сегодня, но
щ о том, что и как надо делать
завтра, через месяц.
Прошел год. Большие переме
ны внес он в жизнь колхоза.
Денежный доход составил мил
лион рублей. Первый миллион!
Только деньгами колхозники по
лучили на трудодень по пяти руб
лей. Теперь можно было уверен
но вести артель дальше, к новым
успехам. И Сапогов повел ее.
Развернулись крупные строи
тельные работы. За короткое
время было построено пять жи
вотноводческих помещений и все
добротно, по типовым проектам.
Строительная бригада, составлен
ная из колхозников,
работала
круглый год за трудодни. Вообще
в колхозе ныне рабочих рук хоть
отбавляй. На втором году трудо
день стал авансироваться по пяти
рублей. Авансы выдавались все
,также регулярно 9 числа каждого

Выполнять каждое дело с душой.
Колхоз первым в районе завер
шил уборку урожая, досрочно
закончил все расчеты с государ
ством, сверх установленных на
меток продал десятки тонн моло
ка, мяса, овощей. Разработанный
план—догнать
Америку в три
года по производству продуктов
животноводства—успешно выпол
няется. Уже. в 1957 году получе
но на 100 гектаров сельхозуго
дий молока по 226 центнеров и
мяса—по 19,6 центнера.
В итоге, на втором году рабо
ты по-новому доход колхоза до
стиг 1820 тысяч рублей. Высокая
и твердая оплата труда колхозни
ков повысила их благосостояние.
Строятся новые дома, приобре
таются ценная мебель, хорошая,
модная одежда. Недаром сорок
семей, ранее уехавших из села в
город, снова вернулись в колхоз.
Заботой о завтрашнем дне на
полнены ныне будни членов кол
хоза „Путь Ленина". В текущем
году колхоз должен резко увели
чить доход. Уже с января реше
но выдавать авансом по 10 руб
лей на трудодень, то есть столь
ко, сколько пришлось в подсчет

17 января в Нижне-Верей<ском клубе состоялось отчет
ное собрание колхоза «Путь
..Ленина». С отчетом о работе
правления выступил предсе
датель артели А. А. Сапогов.
В своем докладе он рассказал,
каких успехов добилась артель
за год. Доход колхоза соста
вил 1 миллион 820 тысяч руб
лей, в том числе от животно
водства—1 миллион 39 тысяч
рублей.
В прошлом году проведены
большие строительные работы.
Построен свинарник, коровник,
кормоцех, летний лагеру для
крупного рогатого скота.

Колхозники получили толь
ко деньгами по 10 рублей на
трудодень.
Но, как заявил тов. Сапо
гов, в артели еще низки уро
жаи. Зерновых с гектара было
получено всего лишь 6,2 цент
нера.
На собрании было принято
обязательство на 1958 год.
Колхозники решили получить
доход в 2 с лишним миллиона
рублей. Добиться надоя моло
ка от каждой коровы по 2600
килограммов. Урожай зерно
вых повысить до 8 центнеров
с гектара.

Вывозят торф и навоз
Колхозники сельхозартели
«40 лет Октября» готовятся
>к весне, вывозят на поля цавоз, заготавливают торф и
,сортируют семена.
За 20 дней января труже
ники полеводческой бригады
из деревни Клоповки вывезли
на лошадях 50 тонн торфа.
Заготовка торфа здесь ведет
ся вручную1.
На днях начали заготовку
торфа колхозники Полдерев.ской бригады. На тракторе
они вывезли 4 тонны торфа.
Вывезенный на поля торф
укладывается в штабеля с
навозом.

В январе члены сельхоз
артели вывезли на поля 35
тонн навоза.
Правление артели, проявляя
заботу о будущем урожае,
приняло решение—-с каждого
колхозного двора собрать по
10 возов навоза. За каждый
сданный воз колхознику на
числяется три трудодня.
Колхозникам, участвующим
на вывозке/ удобрений, на
каждый трудодень выдается
по два рубля деньгами.
Г. Осипов,
бухгалтер колхоза.

месяца. В итоге года стоимость
трудодня выразилась в 10 рублях.
Одновременно все трудоемкие
процессы на животноводческих
фермах—подача воды, подвозка
кормов, уборка навоза—механи
зированы. Облегчен труд людей.
Созданы все условия дальней
шего подъема животноводства.
Апатия, равнодушие к работе,
словно рукой были сняты с жи
вотноводов. Без агитации, без
громких слов начали они между
собой соревноваться. При плано
вом задании в две тысячи кило
граммов доярки Липатова, Гусе
ва, Иванова надоили за прошлый
год по 2400 и более килограммов.
35 телят взяла на содержание
телятница Сибирова и полностью
сохранила их. По 750—900 руб
лей, а в отдельные месяцы и бо
лее тысячи стали получать каж
дая из животноводок.
Горячее4 старание, с каким взял
ся за дело новый председатель,
его прямота в суждениях, умение
прислушиваться к голосу народа,
оценить человека по делам, приз
нать и исправить свою ошибку
расположили к нему колхозников.
Люди стали работать напористо.

за весь прошлый год.
Какими путями будет достигну
то это?
Председатель листает записную
книжку. Читает короткие записи,
еще и еще раз вдумывается в них.
„Для повышения урожайности
вывезти на поля 3300 тонн торфа,
60 тонн минеральных удобрений,
120 тонн доломита".
А далее: „Получить с каждых
100 гектаров сельхозугодий моло
ка по 284 центнера, мяса—по 30,6
центнера. Держать на откорме не
менее 200 свиней".
Вот следующие наметки: „Меха
низировать труд на выращивании
овощей. Площадь под овощи до
вести до 19 га“.
Под эти большие планы уже
подводится прочная база. Торф,
доломит, минеральные удобрения,
навоз ежедневно добываются, ком
постируются, складируются на
усадьбе или развозятся по полям.
Кипит работа и на животновод
ческих фермах. Подвозятся, из
мельчаются, сдабриваются корма,
скот выводится на прогулку, чис
тится. С 30 га, занятых в прошлом году под кукурузой, было

снято по 200 центнеров зеленой
массы. Кукурузный силос поедает
ся молочным скотом как никакой
другой корм. Большую прибавку
молока дают от него коровы.
...Подолгу засиживаются колхозники в конторе. Много обо всем
переговорят за вечер. Нередко и
поспорят, когда речь заходит о
дальнейшем пути артельного хо
зяйства, о перспективах роста. Но
все единодушны в одном: никогда
еще так хорошо не шли дела в
колхозе, как идут теперь. И еще
в одном мнении никто не расхо
дится: исторические решения пар
тии по крутому подъему сельско
го хозяйства стали той живитель
ной силой, которая помогает кол
хозу расти не по годам—по меся
цам.
„Путь Ленина" — так назвали
свой колхоз жители села Нижняя
Верея. Название это символизи
рует светлый и широкий путь,
путь новой жизни, на который
вывела
русское
крестьянство,
претворяя
заветы
Владимира
Ильича Ленина, великая Коммуни
стическая партия.
М. Рогов.

ВЫКСУНСКИЙ

К нашим читателям и рабселькорам
Редакция газеты „Выксунский рабочий" объявляет
литературный конкурс на лучшие произведения: сти
хотворение, очерк, рассказ, фельетон и другие.
Идейная направленность произведений, присылаемых
на конкурс, должна отвечать примерно следующей
тематике:
—Ведущая роль Коммунистической партии в по
строении коммунизма в нашей стране.
—Комсомольцы и советская молодежь—инициаторы
передовых методов промышленного и сельскохозяй
ственного производства.
—Социалистическое соревнование и новаторы про
изводства.
—Советские люди в борьбе за мир.
—Новое, передовое—служит подъему сельского
хозяйства.
—Выражение патриотизма, дружбы и товарищества
советских людей.
-Отображение вопросов спорта, быта и высоких
моральных качеств советского человека.
—На свободные темы.
Конкурс продлится с 1 февраля по 1 мая 1958 года.
Авторы лучших произведений будут отмечены премия
ми. Материал присылать в редакцию с девизом «На
конкурс».
Одновременно объявляется конкурс на лучший фо- ‘
тоснимок.
Редакция газеты „Выксунский рабочий".

Санитарный актив города
обсудил вопросы охраны здоровья трудящихся
Впервые в городском объ
единении больницы 16 января
состоялось совещание участ
ковых врачей и фельдшеров
вместе с санитарным активом
города. Организованно и ак
тивно прошло это совещание.
На него явилось около 70
человек санитарного актива.
На совещании был заслу
шан доклад главного врача
санэпидстанции т. Червяко
вой о задачах санитарного
актива в борьбе за охрану
здоровья трудящихся.
В обсуждении этого вопроса
приняли активное участие
санактивисты тт. Зайцева,
Блохина, Рубочкина, Малышкин, Гадалова. Выступившие
предъявили ряд требований по
улучшению медицинского об
служивания трудящихся и
обратились с просьбой открыть
филиал аптеки в поселке име
ни Ленина.
Участники совещания предъ
явили требования к жилищнокоммунальному отделу завода
дробильно-размольного обору
дования по наведению сани

тарного порядка по улице
Байдукова, Осипенко и у Межонских бараков.
Поставлены вопросы о водо
снабжении жителей улиц
Вторая Парашютная и Зои
Космодемьянской,о водопровод
ной линии по улице Пушкина
(не закрыта траншея).
Санитарный актив—это жи
тели нашего города. Они же
лают принять активное уча
стие в наведении санитарного
порядка, озеленении города и
оказать помощь медицинским
работникам в проведении раз
личных
предупредительных
мероприятий среди населения.
Кроме повседневной сов
местной работы медицинских
работников и санитарного ак
тива, периодически будут про
водиться совещания по обмену
опытом работы.
Медицинским работникам
города вместе с санитарным
активом предстоит большая
работа на участках города.
Г. Фигуровская,
главный врач
городского объединения.

РАБОЧИЙ

Физкультура

и

спорт

День соревнований по лыж
ным гонкам по программе го
родской спартакиады выдался
замечательным. Легкий моро
зец. Тихий солнечный день.
Лыжники, собравшиеся у тех
нического училища № 12, бы
ли оживлены и радостны.
В этих соревнованиях при
нимали участие не только
спортсмены производственных
коллективов и средних учеб
ных заведений города, но и
спортсмены Шиморского судо
ремонтного завода иДосчатинского завода медоборудования.
Первыми со старта выходят
мужчины—участники соревно
ваний на 30 километров. Про
должается еще старт лыжни
ков, а сильнейший участник
соревнований на 30 километ
ров Б. Липков прошел уже
первые 10 километров за 39
минут 10 секунд. Спортсмен
«Авангарда» Н. Можаев про
игрывает лидеру всего лишь
10 секунд. После прохожде
ния контрольного пункта пер
выми лыжниками было видно,
что участники соревнований
покажут хорошие результаты.
Начался финиш. Вот фини
ширует участница гонок на 8
километров,
преподаватель
физкультуры, мастер спорта
Е. Щанова — Акишина. Вслед
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Городская спартакиада по лыжному спорту
за нею подходит к финишу
перворазрядница «Авангарда»
В. Королева. Обе показы
вают результат выше первого
спортивного разряда. Лучший
результат у В. Королевой—35
минут 9 секунд. Третьей была
спортсменка
«Металлурга»
3. Михейкина.
Среди женщин на дистан
ции 5 километров первое ме
сто выиграла 3. Назарова из
«Авангарда». Ее время 25 ми
нут 20 секунд. На втором ме
сте была спортсменка «Метал
лурга» Г. Роганкова—25 ми
нут 44 секунды. И только на
одну секунду позже пришла
3. Земскова из «Авангарда»,
занявшая третье место.
Особенно интересной была
спортивная борьба на лыжне
у мужчин на 15 километров,
где приняло участие 60 гон
щиков. Лучший результат по
казал И. Михейкин из спортобщества «Металлург»—59 ми
нут 1 секунда, вторым был
А. Абашин—«Авангард», треть
им—С. Седов из «Металлурга».
Б. Липков из спортобщества
«Металлург» прошел 30 кило
метров за 1 час 56 минут 13
секунд и занял первое место.
Это результат первого спор
тивного разряда. Спортсмен
«Авангарда» Н. Можаев про
играл победителю более 7 ми
нут. Третьим на этой дистан
ции был спортсмен «Авангар
да» А. Остроглазов.

В командном зачете победи
ли лыжники завода дробильно
размольного оборудования, да
леко опередив другие коман
ды. Второе место заняли лыж
ники металлургического заво
да и третье — технического
училища № 12. В соревнова
ниях 14 участников показали
результаты второго спортивно
го разряда, 48—третьего и
17—юношеского разряда.
Соревнования по лыжному
спорту показали, что многие
коллективы серьезно отнес
лись к подготовке участников
к зимней спартакиаде города.
Это — спортобщество «Аван
гард» (председатель совета
Б. Садовский), технического
училища № 12 (преподаватель
физкультуры С. Захаров) и
другие. Однако вызывает тре
вогу спортивная работа в кол
лективе физкультуры при лесоторфоуправлении (председа
тель совета В. Киричек). Как
правило, этот коллектив физ
культуры, команды для уча
стия в городских соревнова
ниях не выставляет. В этих
соревнованиях от лесоторфоуправления было заявлено 23
участника, а приняло участие
только 8. Многие из них из-за
недостаточной подготовки не
смогли показать результаты
норм комплекса ГТО.
В. Нажиганов,
главный судья соревнований.

1 Первенство областной
спартакиады по хоккею с
шайбой
В субботу, 18 января, впер
После наших выступлений
вые в нашем городе была
проведена игра по хоккею с
„С обсчетом рабочих нужно покончить"
шайбой. Встречались команды
г. Выксы и Кулебак. Матч В заметке, опубликованной дена проверка правильно
носил острый спортивный ха в нашей газете под таким за сти начисления зарплатывсех цехах
рактер. На 9 минуте первого головком, говорилось о недо рабочим во
разумениях
с
начислением,
за

завода,
в
результате
чего бы
периода нападающий команды
работной
платы
рабочим
ли

ли
также
установлены
случаи
г. Выксы А. Хохлов, пройдя
стокровельного
цеха
метал

недодачи
и
передачи
зарпла

сквозь защиту
кулебачан,
лургического
завода.
ты
работающим.
Приказом
по
забивает в их ворота первую
шайбу. Во второй 20-минутке Главный бухгалтер завода заводу, виновные в непра
капитан сборной команды г. тов. Кожевников сообщил, что вильном начислении зарплатыВыксы А. Семочкин удваивает факты обсчета рабочих листо частично или полностью ли
счет, а вскоре и третья шайба кровельного цеха подтверди шены премии. В дальнейшем
влетает в ворота кулебачан. лись. В связи с опубликова к ним будут применяться бо
Ее забивает А. Колесов. Итог нием заметки была произве лее строгие меры.
встречи 3:0 в пользу команды
Зам. редактора К. АЛОЕВА
г. Выксы. Игра понравилась
как зрителям, так и игрокам. 1
Б. Балыков.

Выксунский металлургический техникум

Добровольное страхование имущества и скота выгодно
Ежегодно от болезней и| диться, сколь велико значение
стихийных бедствий гибнут добровольного
страхо вания
животные и сельскохозяйствен животных и сельскохозяйст
ные культуры, в результате венных культур.
чего экономике колхозов на Правлениям колхозов не
носится значительный мате обходимо заключить договоры
риальный ущерб. Помощь кол добровольных страхований с
хозам в этом случае государ инспекцией госстраха на 1958
ство осуществляет через ин год. Следуйте примеру арте
спекции госстраха в виде вы лей имени Сталина и «Новая
платы по страхованию. Так, заря» (председатели Н.М. Шинапример, инспекцией госстра гаров и М. А. Купцов), кото
ха по Выксунскому району за рые уже заключили такие до
гибель животных в 1957 году говоры.
выплачено 44.600 рублей, а Большое значение имеет
пяти колхозам за гибель страхование домашнего иму
сельскохозяйственных куль щества и скота, находящихся
тур выплачено 46.397 рублей, в личном пользовании граж
из них колхозу имени Кирова- дан. За гибель животных и
19549 рублей, колхозу имени имущества от пожаров инспек
Жданова—14.425 рублей и цией госстраха гражданам
артели имени Сталина—5.070 города и села выплачено в
рублей.
1957 году 242.000 рублей.
На примере указанных Так, гражданке Аленочкиной,
сельхозартелей можно убе проживающей по улице Вто
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рая Пушкина, за гибель иму
щества от пожара уплачено
5222 рубля, гражданке Теребикиной из поселка Шимор
ского 14.460 рублей, по добро
вольному страхованию живот
ных тт. Ровнову и Тугареву
из Семиловского сельсовета
уплачено по 1500 рублей.
Граждане,
заключившие
договоры добровольных стра
хований имущества и скота,
при помощи государства пол
ностью восстанавливают на
несенный им ущерб.
Заключайте договоры добро
вольного страхования имуще
ства и скота! Для заключе
ния договоров обращайтесь в
инспекцию или к агентам
госстраха. Можно вызвать
агента на дом по телефону
0—24.
И. Чехович,
старший инспектор
госстраха.

Производит набор

на курсы по подготовке к поступлению на вечернее
отделение по специальностям: „Обработка металлов
резанием" и „Электрооборудование промышленных
предприятий и установок".
На курсы принимаются лица, характер работы ко
торых соответствует указанным выше специальностям.
При подаче заявления вносится плата за обучение в
сумме 150 рублей и представляются следующие до
кументы: свидетельство об окончании 7 классов (в
подлиннике), свидетельство о рождении, автобиогра
фия, справка с места работы, справка с места жи
тельства, три фотокарточки размером 3x4.
Начало занятий первого февраля 1958 года.
Дирекция.
1—2
Принимается подписка с марта месяца на 1958
год на журналы: «Смена», «Пионер»,
«Наука
и жизнь», «Молодой колхозник», «Советский цирк»,
«Молодежная эстрада», «Библиотечка «Огонька».
Срок подписки до 2 февраля. Подписку можно офор
мить во всех почтовых отделениях связи, у общест
венных уполномоченных в цехах предприятий и в
। колхозах, у почтальонов.
„Союзпечать".

г. Выкса, Дом Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Рлвоиий

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районною Советов депутатов трудящихся.
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За новый мощный подъем сельского хозяйства

Об утверждении состава окружных
избирательных комиссий но выборам в Совет
Союза Верховного Совета СССР
по Горьковской области
На основании статей 43, 44
и 45 «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР» и
Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 4 января
1958 года «Об избирательных
округах по выборам в Совет
Союза» исполком областного
Совета утвердил окружные
избирательные комиссии по
выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР в соста
ве следующих представителей
общественных организаций и
обществ трудящихся:
По Кулебакскому избирательному
округу № 150
Председатель окружной из
бирательной комиссии Шекалин Федор Иванович—от кол
лектива рабочих и служащих
завода
металлоконструкций
города ДСулебак.
Заместитель председателя
окружной избирательной ко
миссии Тушевская Наталья
Александровна—от коллекти
ва работников технического
отдела завода дробильно-раз
мольного оборудования города
Выксы.
Секретарь окружной избира
тельной комиссии Бандин Ми
хаил Ефимович от Кулебак-

ской городской коммунистиче
ской партийной организации;
Члены окружной избира
тельной комиссии:
Лопухов Геннадий Василь
евич—от коллектива рабочих и
служащих
фасонолитейногоцеха Выксунского металлур
гического завода;
Толмачев Владимир Павло
вич—от коллектива рабочих
и служащих Кулебакского
леспромхоза;
Мансурова Фатыма Алимбековна—от колхозников колхоза
«Пробуждение», Вознесенского
района;
Кислов Сергей Михайлович
—от крестьян с. Болыпе-Окулово, Мордовщиковского рай
она;
Дзежец Зинаида Алексеевна
—от коллектива работников
школы № 3 г. Выксы.
Погорелова Вера Васильевна
—от коллектива рабочих и
служащих Мордовщиковской
машинно-тракторной станции.
Урядников Виктор Федорович
—от колхозников сельхозар
тели имени XIX лартсъезда,
Ардатовского района;
Денисов Василий Васильевич
—от Выксунской городской,
организации ВЛКСМ.

В «Правде» опубли бились Московская, Ленин птицы на сто гектаров земли.
ковано Обращение Централь градская, Черновицкая, Киев В каждом колхозе и совхозе
ного Комитета Коммунистиче ская и другие области, Лат надо использовать все воз
ской партии и Совета Мини вийская и Эстонская респуб можности, чтобы уже в теку
стров Союза ССР к колхозни лики. Впереди по производств щем году резко увеличить по
кам, колхозницам, работникам ву мяса идут животноводы головье коров.
МТС и совхозов, к партийным, Украины, Молдавии, Литов Одним из главных условий,
профсоюзным и комсомоль ской ССР. Многие колхозы, обеспечивших колхозам и сов
ским организациям, к совет совхозы и целые районы по хозам значительное увеличе
ским и сельскохозяйственным лучают на сто гектаров зем ние поголовья всех видов ско
органам, специалистам и ко ли по 70—100 центнеров та и повышение его продук
всем работникам сельского мяса, по 300—350 и более тивности, является укрепление
кормовой базы прежде всего
хозяйства. Партия и прави центнеров молока.
тельство в своем Обращении —Центральный Комитет КПСС за счет широкого внедрения
к труженикам села подве и Совет Министров СССР,—го посевов кукурузы. Теперь уже
ли предварительные итоги ворится в Обращении,—счи нет необходимости доказывать
развития сельского хозяйства тают, что успехи в развитии исключительную ценность этой
за 1957 год. Эти итоги позво животноводства и увеличении культуры.
лят работникам колхозной производства мяса и молока в В колхозах, совхозах и МТС
деревни правильно оценить стране стали возможными в за последний год достигнуты
достигнутые ими результаты, результате большой работы, некоторые сдвиги в сокраще
вскрыть огромные неиспользо проведенной партийными, со нии затрат труда и средств
ванные резервы производства, ветскими и сельскохозяйствен на единицу продукции. Одна
уже теперь разработать такие ными органами, колхозами, ко эта работа только лишь
мероприятия, осуществление МТС и совхозами по укрепле развертывается. Каждое хо
которых обеспечит в 1958 го нию кормовой базы, по значи зяйство располагает широкими
ду новый мощный подъем всех тельному увеличению произ возможностями для того, что
. । отраслей сельского хозяйства. водства кукурузы. Высокие бы год от году снижать себе
Колхозники, работники МТС темпы, взятые колхозами и стоимость продукции. Именно
и совхозов ознаменовали ис совхозами в развитии молоч поэтому к экономической сто НаШиморском судоремонтном [Киселева выполнила месячную
текший год крупными успе ного животноводства, дают роне организации производст-,| заводе в разгаре зимний ре |производственную норму на
168 процентов, а бригада сле
хами в борьбе за претворение полную уверенность в том, ва, повышению производитель монт флота.
сарей Ф. Трошанова—на 185В
отличие
от
прошлых
лет
в жизнь исторических реше что у нас имеются все возмож ности труда должно быть при
процентов.
В новом году эти
зимний
ремонт
судов
начался
ний XX съезда КПСС, наме ности догнать США по произ ковано внимание всех работ
бригады
работают
так же ус
значительно
позже,
но
не

ников
села.
тившего грандиозную програм водству молока на душу на
пешно.
смотря
на
это,
рабочие
и
ин

В
борьбе
за
подъем
колхоз

селения
уже
в
1958
году.
му развития народного хозяй
Наше сельское хозяйство ного и совхозного производст женерно-технические работни В январе судоремонтники
ства СССР. Несмотря на то,
что в ряде районов в 1957 находится на крутом подъеме. ва труженики деревни накопи ки, воодушевленные решения должны дать валовой продук
году сложились неблагоприят Успехи в его развитии бесспор ли богатый опыт. Долг пар ми сессии Верховного Совета ции на 22 процента больше,
ные для урожая условия по ны. И тем не менее достигну тийных, советских и сельско СССР и декабрьского Пленума чем это предусматривалось
годы, наша страна обеспече тые темпы роста не могут нас хозяйственных органов состоит ЦК КПСС, изо дня в день уланом в январе 1957 годаг
на достаточным количеством удовлетворить. Вот почему Ком в том, чтобы глубоко изучить перевыполняют производствен а выработку на одного рабо
зерна и других сельскохо мунистическая партия и Со опыт передовиков, сделать ные задания. План зимнего
ветское правительство обра его достоянием широких масс ремонта флота за первую де чего увеличить по сравнению
зяйственных продуктов.
каду января был перевыпол с прошлым годом на 11,5Больших результатов до щают внимание колхозников, колхозников.
Успех каждого дела, а тем нен на 4,3 процента. Все процента. Полмесяца работы
стигли свекловоды Украины, работников МТС и совхозов,
Киргизии, Курской и ряда партийных, советских и сель более в сельском хозяйстве, суда, принятые в техническую в новом году дают полнуюдругих областей Российской скохозяйственных органов на зависит от работы людей, уме готовность, сданы с оценкой уверенность в том, что< кол
неиспользованные лой расстановки кадров. По «хорошо».
Федерации. В 1957 году по огромные
резервы
дальнейшего
увеличе этому подбор руководящих кад Но на этом коллективу за лектив завода выполнит месяч
лучен самый высокий валовой
^пор свеклы по сравнению со ния производства продуктов ров колхозов, совхозов, МТС вода не следует успокаивать ный план по всем показате
бсеми предыдущими годами. земледелия и животноводства, по-прежнему остается одной ся. Впереди еще много рабо лям.
Труженики
хлопкосеющих на неотложные вопросы, кото из важнейших задач местных ты. Еще не сданы суда, тре В настоящее время завод,
бующие более серьезного ре
районов вырастили хороший рые предстоит решить в 1958 партийных органов.
недостаток в
монта,
а поэтому нужно при испытывает
В
своем
Обращении
к
ра

урожай хлопка-сырца. Многие году.
листовой
стали,
но коллектив,
области, крал и республики Главной задачей в земледе ботникам сельского, хозяйства ложить немало усилий, что уверен, что Выксунский
метал
собрали высокий урожай кар лии по-прежнему остается по Центральный Комитет КПСС и бы эти суда были сданы с лургический завод сумеет
вы
тофеля, овощей, фруктов и вышение урожайности сельско Совет Министров СССР выра хорошей оценкой.
делить
металл
для
ШиморскоПо
итогам
работы
в
декаб

хозяйственных культур. Кол зили твердую уверенность в
винограда.
убедительны го завода и тем самым по
Осуществление намеченных хозам и совхозам предстоит том, что славное колхозное ре 1957 года
может ему выполнить госу
партией и правительством ныне увеличить производство крестьянство, все труженики показатели бригады плотни дарственный план первого
мер по увеличению производ зерна, хлопка, сахарной свек социалистического сельского ков Н. Трошанова, добившей месяца третьего года шес
ства зерна, укрепление кор лы, льна, кортофеля, овощей хозяйства будут и впредь са ся повышения производитель той пятилетки.
мовой базы для животновод и плодов. Эта важная пробле моотверженно бороться за уве ности труда на шесть процен
С. Колосов.
ства позволили значительно ма может быть решена только личение производства продук тов. Бригада котельщиков А.
увеличить поголовье всех ви при условии повышения куль тов сельского хозяйства и
дов скота, повысить его про туры земледелия, внедрения внесут свой достойный вклад
дуктивность. 1957 год войдет агрономически и экономически в достижение изобилия про
На Горьковском заводе
севооборотов, довольствия для населения и
в историю нашей страны как обоснованных
сырья
для
легкой
промышлен

«Красное
Сормово» имени
применения
передовой
агро

год, в котором родилось за
ности.
А.А. Жданова широко при
мечательное патриотическое техники.
движение народных масс в Центральный Комитет пар Нет сомнения в том, что меняется контроль сварных
ближайшие годы
догнать тии и Совет Министров СССР этот призыв партии и прави швов с помощью рентгенов
Соединенные Штаты Америки обращают внимание руководи тельства найдет самую горя ских и гамма-лучей.
по производству мяса, моло телей колхозов, МТС и совхо чую поддержку среди много
На снимке: контролер
ка и масла на душу населения. зов, партийных, советских и миллионных масс советского А.П. Платонова устанав
За последние три года кол сельскохозяйственных органов крестьянства. Своим героиче ливает кассету с пленкой
хозы и совхозы увеличили на то, что для дальнейшего ским трудом на полях и. фер для рентгенографии.
производство молока почти в роста производства мяса и мо мах они добьются того, чтобы Фото П. Вознесенского.
два раза, возросло также и лока наряду с настойчивой сделать 1958 год годом ново
Фотохроника ТАСС
производство мяса, особенно борьбой за повышение продук го мощного подъема сельского
свинины. Наиболее высокого тивности животных потребует хозяйства.
Ж
&
уровня по производству моло ся значительно увеличить по (Из передовой «Правды» за
ка на сто гектаров земли до головье всех видов скота и 22 января).
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На новом агитпункте
О каждым годом растет и С конца прошлого года в
благоустраивается г. Выкса. поселке при металлургическом
Растет и население города.
техникуме в субботние и
Четыре года прошло с по воскресные дни для населе
следних выборов в Верховный ния демонстрируются кино
Совет СССР, а за это время в фильмы. Теперь не надо
городе выросли новые улицы, ездить во Дворец культуры,
построены
благоустроенные чтобы просмотреть кинофильм.
магазины и другие общест 19 января в актовом зале
венные здания.
техникума агитпункт нового
Возьмем поселок имени избирательного участка орга
В.И. Ленина. В прошлые вы низовал первый вечер избира
боры здесь был один избира телей. С краткой речью перед
тельный участок, а сейчас избирателями выступил заве
будет два. Рядом с поселком, дующий агитпунктом Вениа
появились новые улицы, а1 мин Вениаминович Гуцков. Он
следовательно, выросло и на ознакомил присутствующих с
селение этого района города. планом работы агитпункта.
Если четыре года назад в Вечер избирателей на тему:
поселке было всего два не «Хочу все знать» был открыт
благоустроенных магазина— беседой о международном по
ларька, то сейчас два новых ложении, которую провел пре
хороших магазина по продаже подаватель техникума т. Ки
продовольственных и промыш селев П.В.
ленных товаров. Открыт мага Учащаяся техникума И. Ко
зин по продаже мяса и ово ролева ознакомила слушате
щей.
лей с жизнью и деятельно

Чернигов. Меняется об
лик древнего города на
Десне, недавно отметивше
го свое 1050-летие. На месте
ветхих домишек выраста
ют многоквартирные здания.
«Строятся
промышленные
объекты, административные
помещения, жилые дома.
На снимке: новые дома
на центральной магистрали
города—улице Шевченко.
Фото Н. Романики
Фотохроника ТАСС

завода являются темными пят
нами и не способствуют улуч
шению условий труда и быта
на производстве. Вот почему
решение парткома— поднять
активность коммунистов, ком
сомольцев и весь коллектив
на ликвидацию отставания на
этом участке, дело большой
политической важности.
В процессе подготовки к
собранию, в первую очередь,
следует обратить внимание на
мобилизацию внутрицеховых и
заводских резервов. Следует
широко использовать опыт ка
лужских комсомольцев, решив
ших строить своими силами
клубы,
школы и другие
культурно-просветительные уч
реждения. Коллектив завода
вполне может своими силами
построить внутризаводские до
роги и тротуары, открытые
площадки для летних форм
массовой и политической ра
боты, озеленить и поддержи
вать имеющуюся зелень на
площадках у цехов.
Широко следует использо
вать опыт жильцов дома № 23
по улице Нахимова, которые
своими силами благоустроили
и озеленили площадь у своего
дома. Надо поднять инициати
ву и активность всех прожи
вающих в домах завода дро
бильно-размольного оборудова
ния и привести в благоустроен
ное состояние жилые кварта
лы.
Инициативу народной строй
ки жилых домов надо всяче
ски поддерживать, помогать
строителям материалами, тран
спортом и механизмами. Надо
поднять культуру в цехах,
очистить их от завалов. Рабо
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Об образовании избирательных участков
по выборам в Верховный Совет СССР

стью первой в мире женщи
ны - профессора математики
Софьей Васильевной Ковалев
ской. Эта беседа была вы
слушана избирателями с боль
шим вниманием.
Затем преподаватель физи
ческой культуры техникума В соответствии со статьями лесничества, дома на 9 и 21
Семиловского
тов. Нажиганов В.й. прочитал 27, 28, 29 и 30 «Положения километрах,
небольшую беседу о спорте в о выборах в Верховный Совет сельского Совета. Центр из
СССР и капиталистических СССР» исполком районного бирательного участка в селе
странах. На ярких примерах Совета решил:
Семилово—помещение школы.
он показал «спорт» в Соеди Для приема избирательных Осиповский избирательный
ненных Штатах Америки и в бюллетеней и подсчета голо участок № 63. В составе се
других странах, где ой слу сов образовать на территории лений: Осиповка, Новое Пятожит средством наживы и биз I района следующие избиратель во, Казачка, У нор, дома при
неса, а не средством укреп ные участки общие для выбо станции Унор, Унорский кор
ления здоровья трудящихся. ров в Совет Союза и Совет дон, дома на торфоучастках: По
граничном, «Чистое» Семило
После торжественной части Национальностей:
вского
сельского Совета. Центр
избира
для избирателей был дан кон Ново-Деревенский
избирательного
участка в селе
церт художественной самодея тельный участок № 54. В со Осиповка—помещение
школы.
ставе
селений:
Новая,
Старая,
тельности техникума.
Сноведской избирательный
Ягодка, Раздолистая, Солнце
В заключение вечера был 1, Солнце 2. Дальне-Песочен участок № 64. В составе селе
показан документальный фильм ского сельского Совета. Центр ний: Сноведь, Норковка, Кругло«По дорогам Приморья».
избирательного участка в де во, Сноведской кордон СноведМ. Зонов.
ревне Новая—помещение шко ского сельского Совета. Центр
избирательного участка в се
лы.
Дальне-Песоченский избира ле Сноведь—помещение клуба.
избирательный
тельный участок № 55. В со Вильский
участок
№
65.
В
составе ра
ставе
селений:
Дальне-Песоч

чие места и оборудование со
бочего
поселка
Виля
—часть
ная,
Гагарская,
Черная,
Тай

держать в образцовом поряд
1
(улицы:
им.
Папанина,
им,
га,
Шарнавка
Дальне-Песоке. Организовать в цехах нор
Сталина,
Сталинский
переу
мальное отопление, освещение ченского сельского Совета. лок, им. Жданова, им. Фрунзе,
и бытовое обслуживание. При Центр избирательного участка им. Крупской, Елистратовская,
положительном решении этих в деревне Дальне-Песочная Запрудная, им. Кирова, им.
вопросов мы имеем возмож —помещение школы.
Маяковского, Октябрьская, им.
ность поднять производитель Чупалейский избирательный Ленина,
площадь Культуры),
участок
№
56.
В
составе
се

ность и увеличить срок служ
Бильское
лесничество, поселок
лений: Чупалейка, Мяря, Ильбы оборудования.
Фирюсиха,
кордоны: Фирюсиха,
кино,
Первомайский
кордон
В текущем году следует
Покатный,
барак около речки
Чупалейского
сельского
Сове

взять под особый контроль
Виля,
дом
на
плотине, желез
та.
Центр
избирательного
уча

работы по капитальному строи
нодорожные
будки
№ 1, 2.
стка
в
селе
Чупалейка
—
по

тельству жилых домов, завод
Вильский
кордон
Бильского
мещение
школы.
ского клуба, школ. Строи
избирательный поселкового Совета. Центр
телей надо обязать на эти Димарский
избирательного участка в ра
работы иметь твердые графи участок № 57. В составе се бочем
поселке Виля—помеще
лений:
Димара,
Верхняя
Веки, подкрепленные материаль
ние
клуба.
летьма,
Новая
Эра,
Октябрь

но техническими и людскими
избирательный
Чупалейского Вильский
ресурсами. График должен ский кордон
участок
№
66.
В
составе
рабоче
сельского
Совета.
Центр
из

быть законом производства и
го
поселка
Виля
—
часть
2
бирательного
участка
в
по

и за срыв его виновные долж
(улицы:
Выксунская,
Почто
селке Димара — помещение
ны нести ответственность.
вая, Украинская, имени Уриц
Давно пора
прекратить клуба.
кого, Железнодорожная, Вык
Полдеревский
избиратель

практику строителей отчиты
сунский
переулок, Почтовый
ный
участок
№
58.
В
составе
ваться общими, ничего не
переулок),
бараки химлесхоза,
селений:
Полдеревка,
Клоповдающими формулировками об ка, Сарма, Полдеревский кор поселок Ляпуха,
Ляпуховский
освоении капиталовложений и
барак
Бильского
поселкового
дон
Чупалейского
сельского
требовать от них сдачи объ
Совета.
Центр
избирательного
Совета.
Центр
избирательного
ектов в намеченные сроки, участка в селе Полдеревка— участка в рабочем поселке
так как отчет «в общем и це
Виля—помещение школы.
клуба.
лом» ведет, как правило, к помещение
избиратель^Ново-Дмитриевский
избира

омертвлению капиталовложе тельный участок № 59. В со ныйПроволоченский
участок
№
67.
В составе
ний и замораживанию объек ставе селений: Ново-Дмитриев- рабочего поселка Проволочная,
тов строительства.
будка Биль
Партийным и профсоюзным ка, Ореховка, Боевой, Чураев- железнодорожная
ского
поселкового
Совета.
ка,
дома
при
станции
Домики,
организациям надо повести дома на 34 километре Ново- Центр избирательного участка
широкую разъяснительную ра Дмитриевского сельского Сове в рабочем поселке Проволоч-.
боту через печать, наглядную
—помещение школы.
агитацию, организовать сбор та. Центр избирательного уча наяНижне
Верейский избира
стка
в
селе
Ново-Дмитриевка
предложений и другие формы —помещение школы.
тельный
участок
№ 68. В со
работы в период подготовки к Михайловский избиратель ставе селений: Нижняя
партийному собранию. Надо ный участок № 60. В составе кордоны: Святоозерский,Верея,
Мель
мобилизовать все силы на то, селений: Михайловка, Мака ничный, Каленовский, Черноярчтобы резко улучшить усло рова, кордон Шибанова Но- ский Нижне-Верейского сель
вия труда и быта на нашем во-Дмитриевского
сельского ского Совета. Центр избира
заводе.
тельного участка в селе Ниж
Совета.
Центр
избирательного
А. Маслов. участка в деревне Михайло няя
Верея—помещение школы.
Каменно-Шолоховский изби
вка—помещение школы.
Покровский избирательный рательный участок №69. В со
участок № 61. В составе се ставе селений: Каменный Шолений: Покровка, Пустошка, лох, Стрелка, Бакен, Озерный, \
Малиновка, дома на 54 кило дома Пристанского лесниче
метре
Ново-Дмитриевского ства, дома на Дедовском, По
сельского Совета. Центр из перечном и Внутреннем торфо
бирательного участка в дерев участках, ’ Указки; кордоны:
не Покровка—помещение шко Дедовский, Кокшинский, Под
лы.
борный, Елатомский, дома на
Семиловский избирательный 2 и 5 километрах, дом на
участок № 62. В составе се пчельнике Грязновского кол
лений: Семилово, Вежонка, хоза, дом около озера «Свято»,
кордоны: Исайка, Умет, Пер
Окончание на 3 стр.
вомайский, дома Семиловского

Улучшать условия труда и быта рабочих
В 1957 году партийная ор
ганизация завода дробильно
размольного оборудования уде
ляла большое внимание улуч
шению экономических показа
телей и досрочному выполне
нию плана. Поворотом в ре
шении этих вопросов была
партийно-экономическая кон
ференция. Используя опыт
массовой подготовки больших
вопросов, партком решил в
феврале текущего года про
вести заводское партийное
собрание с докладом директо
ра завода о мероприятиях по
улучшению условий труда и
быта на производстве.
Необходимость постановки
такого вопроса вызывается
не только тем, что мы мало
занимаемся этими делами, а
потому, что у нас много не
порядков и неорганизованно
сти в цехах, столовых, душе
вых, красных уголках и в
обеспечении жильем. Напри
мер, планом подготовки к зиэд<е намечалось до наступле
ния холодов закончить работы
по сооружению поперечных
пролетов кузнечно-прессового
цеха, сдать в эксплуатацию
бытовые помещения. Наступила
зима, а эти работы не были
закончены.
Особенно в неблагоприятных
условиях оказались сталели
тейщики. Программа по вы
пуску стального литья боль
шая, а условий для ее вы
полнения нет. Отопление нор
мально не организовано, душе
ные работают с перебоями,
вентиляционные системы рабо
тают плохо.
Все эти недоработки на об
щем благополучном состоянии
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Об образовании избирательных участков
по выборам в Верховный Совет СССР
Решение * 6 исполкома Выксунского городского Совета
депутатов трудящихся от 21 января 1958 года

На основании ст. Ст. 27,28, вый, Заводской, Школьный, Школьная, Зеленая, Войкова,
32
и 34 «Положения о выбо Типографский, дом отделения 30 лет комсомола, Ворошило
ОКОНЧАНИЕ
рах в Верховный Совет СССР» госбанка, стадион ДСО «Ме ва, Павлика Морозова; переул
ки: Парашютный, Садовый,
;Нижяе-Верейског.о сельского поселкового Совета. Центр исполком Выксунского город таллург».
Избирательный участок № 24. Зеленый, Ворошилова, проезд
Совета. Центр избирательного избирательного участка в се ского Совета решил:
участка в поселке Каменный ле Ближне-Песочное—помеще Для приема избирательных Центр — Красная площадь, дет Борковский.
бюллетеней и подсчета голо ский сектор Дворца культуры.
Шолох—помещение клуба.
ние школы.
Избирательный участок № 29.
Верхне-Верейский
избира Мотмосской избирательный сов образовать по городу В него входят улицы: Луговая, Центр—поселок имени Кирова,
тельный участок № 70. В со участок № 78. В составе села Выксе избирательные участки Садовая слободка, Шаблыги- Рабочий клуб. В него входят:
ставе селений: Верхняя Верея, Мотмос, кордоны: Мотмосской, общие для выборов в Совет на, Ново-Базарная, Ломоносо поселок имени Кирова, Жилкордоны: Суводской, Горелов- Решенский, Чернореченский, Союза и Совет Национально ва, Рудная 1-я и 2 я, Льва кооперации, дома Горгрэса,
ский, Семеновский, дома на 7 дома на 23 километре, дома стей Верховного Совета СССР. Толстого, Чехова, Гоголя, улица Красные зори (за исклю
и 10 километрах, дома лесо- । Ризадеевского
лесничества, Избирательный участок № 18. Маяковского, Кольцевая; пе чением домов № 18 и № 20),
юрфоуправления
Нижне-Ве- барак химлесхоза, Средний Центр—поселок имени Ленина, реулки: Ново-Больничный, Фур общежитие ИТР завода ДРО,
рейского сельского Совета. дом, Верхне-прудный кордон, техническое училище № 12. манова, Кольцевой, Гоголя, гостиница завода ДРО, дом
маслозавод, укса завода ДРО.
Центр избирательного участка бараки стройконторы Мотмос- В него входят улицы: Богда ветлечебница,
в селе Верхняя Верея—поме ского сельского Совета. Центр на Хмельницкого, Жуковского, кирпичный завод.
Избирательный участок № 30.
щение школы.
избирательного участка в се Макаренко, Докучаева, Попо Избирательный участок № 25. Центр—улица Красные зори,
Г рязновский избирательный ле Мотмос—помещение школы. ва, Краснофлотская, Чапаева, Центр—поселок XI годовщины школа № 8. В него входят
участок № 71. В составе де Туртапинский избирательный Герцена, Орджоникидзе, Мопра, Октября, школа № 7. В него улицы: Островского, Кутузова,
ревни Грязная, Грязновского участок № 79. В составе де Красного милиционера, Спар входят поселок XI годовщины Красные зори (дома № 18 и
сельского Совета. Центр изби ревни Туртапка, кордоны: Ме- така, Энгельса; переулки: Октября, улицы: Корнилова, № 20), Чернышевского, Лер
рательного участка в деревне щериха, Брошевский, разъезд имени Ленина, Жуковского, (обе стороны от пересечения монтова, Спортивная, Багра
Грязная—помещение школы. Туртапка Туртапинского сель Депутатский, Ново-поселковый с улицей Красные зори до тиона, Суворова, дома •' завода
Борковский избирательный ского Совета. Центр избира 1-й и П-й, Кирпичный завод, конца улицы Ленина: от дет изоляционных материалов, об
участок № 72. В составе села тельного участка в деревне техническое училище № 12. сада № 13 до Коммунистиче щежитие металлургического
Борковка, дома Рожновского Туртапка—помещение клуба. Избирательный участок № 19. ского переулка—нечетная сто техникума.
лесничества,
Грязновского
Змейский избирательный Центр—поселок имени Ленина, рона и от госбанка до Нижне Избирательный участок № 31.
сельского Совета. Центр изби участок № 80. В составе де металлургический техникум. В прудного переулка — четная Центр—улица Пирогова, музы
рательного участка в селе ревни Змейка Туртапинского него входят: поселок имени сторона), Амбулаторная; пере кальная школа. В него вхо
Борковка—помещение школы. сельского Совета. Центр изби Ленина, улицы: Зои Космо улки: Корнилова, Коммунисти дят улицы: Чкалова, Белякова,
Ближне Черновской избира рательного участка в деревне демьянской, Чайковского, Лес ческий, Амбулаторный, Песча Байдукова, музыкальная шко
тельный участок № 73. В со Змейка—помещение школы. ная, Детский дом.
ный, Демьяновский, Шевченко, ла.
ставе деревни Ближне-Черная Досчатинский избирательный Избирательный участок № 20. Крупской, Борковский, Ниж
Избирательный участок № 32.
Грязновского сельского Сове участок № 81. В составе ра Центр — Советская площадь, не-Прудный, аптека, поликли Центр—улица Красные зори,
та. Центр избирательного уча бочего поселка
Досчатое школа № 5. В него входят: ник^, сестринско-акушерская контора орса металлургическо
стка в деревне Ближне-Чер часть 1 (кварталы 1, 2, 3, 5) Советская площадь, улицы: школа.
го завода. В него входят ули
ная—помещение школы.
Футбольная,
Избирательный участок № 26. цы: Нахимова, Стахановская,
Досчатинского
поселкового Рязадеевская,
Шиморский избирательный Совета. Центр избирательного Леваневского, Семи расстре Центр—улица Ленина, школа Пирогова, Кирова, Артема,
участок № 74. В составе ра участка в рабочем поселке лянных коммунаров, Красно № 4. В него входят: поселок Калинина, Свердлова, Ждано
бочего поселка Шиморское— Досчатое—помещение школы. армейская, Больничная, Садо Пески, улицы: Ленина (от ва, Щербакова, Павлова, Луна
часть 1 (улицы: • Окско-Пере Досчатинский избирательный вая, Советская, Красных пар Нижне-Прудного и Коммуни чарского, Репина, Фрунзе,
возная, Советская, Затонская участок № 82. В составе ра тизан, Пионера; переулки: стического переулков до конца Досчатинское шоссе, Северная,
от дома № 1 до дома 179, бочего поселка Досчатое имени Щорса, Красных пар улицы), Первого мая, Котов профессионально - техническое
от дома № 2 до дома № 190) часть II (кварталы 4, 6, 7, 8, тизан, Ремизов, Белинского, ского, Восьмого марта; пере училище № 1, Дом ребенка.
Шиморского поселкового Со 9, 10, поселок Урицкого, жи Футбольный, Семи расстрелян улки: Ново - мартеновский,
Избирательный участок № 33.
вета. Центр избирательного лые дома листокровельного ных коммунаров, Футбольная Трансформаторный.
Центр—Межонские дома, об
участка в рабочем поселке цеха) Досчатинского поселко площадь, Дом Советов, дома Избирательный участок № 27. щежитие молодых рабочих за- ,
Шиморское-помещение школы. вого Совета. Центр избира металлургического завода, ин Центр—улица имени Карла вода ДРО. В него входят улйЗатонский избирательный тельного участка в рабочем фекционная больница.
Маркса, красный уголок по цы: Пушкина 1 и П-я, Оси
участок № 75. В составе ра поселке Досчатое—помещение Избирательный участок № 21. жарной охраны металлургиче пенко, Межонские дома, обще
бочих поселков: Затон, Ши клуба.
Центр—улица Слепнева, школа ского завода. В него входят: житие молодых рабочих завода
морское (улицы: Школьная, Ново-Азовский избирательный № 10. В него входят улицы: поселок Старая колония, ста ДРО № 1 и № 5.
Рабочая Слобода, Новая Сло участок № 83. В составе се имени Слепнева, Доронина, рый лесозавод, станции узкой Избирательный участок № 34.
бода, Затонская улица осталь лений: Решное, Новая Азовка, Ушакова, Каманина, Молоко и широкой колеи, улицы: Вок Центр—поселок XI годовщины
ная часть) Шиморского по жилые дома завода медобору- ва, Ляпидевского, Индустриа зальная, Ново-Вокзальная, Ве Октября, городская больница.
селкового Совета. Центр изби дования Досчатинского по лизации, Пролетарская, Сема селая, Карла Маркса, Лужки, В него входят: городская боль
рательного участка в рабочем селкового Совета. Центр изби форная, Шмидта, Октября; Володарского, общежитие служ ница и медсанчасть металлур
поселке Шиморского затона— рательного участка в деревне переулки: II и III Дачный, бы пути, дома транспортного гического завода.
помещение клуба.
Новая
Азовка—помещение Шмидта, поселок нового Лесо цеха металлургического заво
И. о. председателя
Тамболесский избирательный клуба завода медоборудова- завода, школа № 10, конный да, дома на плотине Запасно
исполкома
городского Совета
участок № 76. В составе де ния.
двор ЛТУ, станция «Па го пруда.
депутатов
трудящихся
ревни Тамболес, Ефремовский
вильон», дома завода изоля Избирательный участок № 28.
Д. Козлов.
Председатель
исполкома
кордон Шиморского поселко
ционных материалов.
Центр—школа № 6. В него
районного
Совета
депутатов
вого Совета. Центр избира
Секретарь исполкома
Избирательный участок № 22. входят улицы: Челюскина, Па
трудящихся
тельного участка в деревне
рашютная
1-я
и
2-я,
40
лет
городского Совета
В. Тейковцев. Центр—улица Слепнева, кон Октября, Комсомольская, Но
Тамболес—помещение клуба.
депутатов трудящихся
тора лесоторфоуправления. В
Ближне-Песоченский изби
А. Бородачей.
Секретарь исполкома
него входят улицы: Тимиря вая слобода, Лазо, Гастелло,
рательный участок № 77. В районного Совета депутатов зева, Ватутина, Лысенко, Тур
составе села Ближне-Песочтрудящихся генева, Крылова, Матросова,
, ное, дом отдыха Шиморского
А. Липкова.
Мичурина 1-я и 11-я, Буденно
го, Железнодорожная, Кре С первого апреля 1958 года1 зарубежной литературы. Она
стьянская, Некрасова, Рабо начинает выходить газета рассчитана на широкий круг
чая, Максима Горького; пе „Литература и жизнь*—орган читателей города и деревни.
Хорошо организована работа вильно организованный труд реулки: Мичурина, Буденного,. союза писателей РСФСР. Газе Подписная цена на год 62
в магазине № 7, расположен позволяет работникам магази Крестьянский, Железнодорож та будет выходить три раза в рубля 40 копеек, на три ме
ном в поселке имени Ленина. на успешно выполнять план ный, Дачный поселок, дом неделю и освещать вопросы сяца—15 рублей 60 копеек.
Здесь постоянно чисто, товары товарооборота. Так, план то «Заготзерно».
политики партии и правитель Цена отдельного номера 40
разложены в порядке так, что варооборота за 1957 год ма Избирательный участок № 23. ства в области литературы и копеек.
их сразу видно, с покупателя газином был выполнен к 15 Центр — Красная площадь, искусства. В газете будет да
ми как продавцы, так и заве ноября.
Дворец культуры. В него вхо ваться широкая информация о Подписку можно оформить
дующая магазином Е. Ф. Юди
Жители поселка имени дят: Красная площадь, улицы: важнейших событиях внутрен во всех почтовых отделениях
на вежливы.
Ленина надеются, что и в 1958 Ленина (дома с № 1 по № 65— ней и международной жизни, связи, у общественных упол
Чтобы покупатель мог в году работники
магазина нечетная сторона и с № 2 по творческой деятельности сою номоченных в цехах предприя
любое время ря купить необ- № 7 будут также заботиться № 106—четная сторона), Поч за писателей и его местных тий и в колхозах, у почталь
онов города и района.
. ходимые ему Продукты, мага- о покупателях. А. Карасев, товая, Шлаковая, Корнилова организаций.
. зин работаег^без перерыва на
депутат горсовета, (обе стороны до пересечения Газета будет популяризиро
В. Лямасов,
обед, на э?в(время продавцы
член постоянной
с улицей Красные зори), Сте вать на своих страницах луч
начальник городского
л подменяют^Р^уг друга. Цраторговой комиссии.
пана Разина; переулки: Почто шие произведения советской и |
отдела «Союзпечати»,

Выписывайте газету .Литература и жизнь“

Примерный коллектив работников прилавка

ВЫКСУНСКИЙ

Игорь Голосовский

Наш календарь

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Я ввел своего заместителя в
курс дела и вместе с Малининым
отправился в дорогу.
...Ойрот Темир по-прежнему си
дел возле костра и курил трубку.
Спешившиеся красноармейцы ок
ружили его. Мы познакомились
с"командиром, молодым парнем в
длинной английской шинели.
—Черныш!—назвал он себя. Я
не особенно хорошо сидел в сед
ле, но, стесняясь при красно
армейцах показать свое неуме
ние, все внимание сосредоточил
на том, чтобы держаться прямо.
Кажется, это удавалось... Рядом
на рослом, в яблоках, жеребце
важно покачивался Малинин, вы
глядевший весьма эффектно в
гусарской куртке со споротыми
галунами, которую надел специ
ально для этого случая. Впереди
отряда на низкорослой кобыле
трусил Темир. Его высокая шап
ка издали бросалась в глаза.
Несколько минут ехали по ули
цам города, мимо невзрачных до
миков с покосившимися заборами,
кое-где разобранными на дрова.
Прохожие попадались редко. За
видев вооруженных людей, они
поспешно сворачивали в переул
ки. Из труб поднимались дымки
и висели неподвижно, как нарисо
ванные. Это предвещало мороз.
Но вот город остался позади.
Взору открылась ровная, как стол,
степь. Вдали белели горы. Ветер
швырял в лицо колючую снежную
пыль. Всадники двигались гусь
ком. Темнело. Вскоре к нам при
соединился Черныш. Он оказался
очень разговорчивым, и через
полчаса я уже знал всю его биогра
фию: сын рабочего, участвовал в
стачке, после революции сразу
записался в Красную Гвардию...
—Долго ли
ехать?—спросил
я, окликнув Темира.
—Нет, какой долго, не успеет
лошадь вспотеть, будем в стой
бище Алпамысова. Вон сопка, за
ней юрты увидим.
Красноармейцы
подтянулись,
стали поправлять винтовки. Когда
до сопки оставалось метров три
ста, Черныш дал команду перей
ти на галоп. Вихрем вылетел
взвод на заснеженное плато. Но за
тем пришлось подбирать поводья,
осаживать лошадей: на грязном
снегу виднелись следы оленьих
копыт, конский помет и черные
пятна недавних костров.
1
Темир припал к шее жеребца, |
завизжал, начал бить себя ку
лаками по лицу:
А—а, старая лиса! Учуяла, что
крупный зверь подходит, откоче^вала на перевал! Много спал
Темир, долго ехал, плохой Темир.
—Куда откочевал-то, говоришь?
—деловито спросил Малинин.
—За Белую гору. Вон туда,—
указывал пастух на расплывшую
ся в Сумерках вершину.
—Сколько верст?
Темир смотрел йа него тупо,
не понимая.
— Ну,, к утру приедем?
Да,, да!—закивал -пастух.—Рань
ше,. чем погаснет последняя звез
да, увидим юрты. Совещались
недолго.
Решили
продолжать
преследование.
Ночь, словно колпак, опусти
лась на степь. Ехали молча, толь
ко старик - кочевник все время
что-то бормотал себе под нос.

•

В картине «Покорение'
Сибири

Ер маком»
____

О работе детской консультации

*) Продолжение. Начало см. в
№ 154, 155, 2, 3, 4, 5, 6 7 и 8.

Интересная лекция

МЦ 08725

К 110-летию со дня рождения

Рассвет встретили высоко в го
(1895 г.) художник
рах. Усталые лошади медленно
изобразил момент ре
шли по узкому уступу почти от
шающей битвы между
весной скалы. В пропасти клу
дружиной Ермака и пол
бился туман. Шерсть животных,
чищами К у ч у м а на
тулупы бойцов, штыки—все по
р. Тоболе в 1581 г., здесь
крылось мохнатой изморозью.
ярко показан патриоти
—Ну, скоро?—Уже не в пер
ческий облик казаков
вый раз спрашивал я у провод
Ермака.
ника.
□ В 1899 г. Суриков на
Тот дергал повод и успокаи
писал картину „Переход
вающе кивал:
Суворова через Альпы",
—Совсем близко, начальник!
изображающую один из
Мы долго спускались гуськом
главных моментов швей
по крутой тропе. Солнце подня
царского похода Суво
лось уже высоко, когда отряд
рова. В этом произведе
выехал на плоскогорье. Оглядев
нии с одной стороны
шись, Черныш вдруг остановил ло
виден горячий патрио
шадь и со злостью произнес:
тизм Суворова, гений
—А, черт его дери!..
русского
полководца,
Перед нами было брошенное
вера в русский народ,
кочевье. Та же картина, которую
с другой стороны—глав
мы видели вчера: истоптанный
ный герой событий—
снег, потухшие костры. Только
русский народ.
тут головешки еще дымились.
В 1910 г. Суриков за
Малинин подъехал к Темиру и
кончил картину „Степан
уставился на него:
Разин". По бескрайним
—Ты что, шутки шутить взду
просторам Волги сколь
мал?
зит большая лодка.
Тщетно пытаются дру
— Оставь его!—вмешался я.—
жинники вином и музы
При чем тут он?
кой развлечь грозного
Опустив голову, Темир с укором
атамана, Разин сидит,
сказал:
погруженный в глубо
Начальник не верит бедный
ойрот. Бери ружье, стреляй!..
кую задумчивость... В
—Чтобудем делать? Возвращать
1911 г. знаменитым художником
ся?—спросил я Черныша.
была закончена картина, изобра- ■
— Зайсан ушел вперед один пе
жающая
Пугачева, в клетке.
реход!—закричал пастух.—Прика
Герои бессмертных произведе
жи, начальник, охотничьей троп
ний Сурикова во всех полотнах
кой поведу. Узкая тропа, зато
показаны вместе с народом, про
короткая, не успеет Алпамысов
являющим
мужество,
силу и
костры разжечь, мы ему в глаза
беззаветную отвагу.
смотреть будем.
Творя свои гениальные произ
— Веди!—прикрикнул на него
ведения, Суриков, стремился к
Егор и тронул поводья, но тут
правдивости изображаемых явле
Черныш вежливо и решительно
ний. Об этом он сам говорил:
сказал: „Если б я ад писал, то и сам бы
— Люди обогреться, отдохнуть
в огне сидел и в огне позиро
должны, товарищ Малинин!
вать заставил".
4
— А вот мы их самих спросим
Через все творчество Суриков
—подмигнул Егор красноармей
пронес йеугасимую веру в исто
цам.—Товарищи! Как, догоним
рическую силу русского народа,
буржуя или животы будем греть
веру в его беззаветный героизм,
у костра?
в его творческую одаренность — Едем дальше! Чего там! Бы
в его великое будущее.
стрей догоним, быстрей домой
Умер Суриков в 1916 году.
вернемся!—смеясь, отвечали бой
Л. Николаев.
цы.
И снова потянулись горы,
ущелья. Мы на ходу жевали
мерзлый хлеб и твердую, как ка
мень, тарань. Еле заметная троп
Все родители желают, что ного диспансера.
№ 4—21, который теперь уста
ка змеилась по самому краю об
Для лучшего наблюдения за I новлен в детской консультации.
рыва. Пришлось спешиться и ве бы их дети всегда были здо
сти лошадей на поводу. Багровый ровыми, жизнерадостными, фи детьми работа нашей консуль
Больных детей нужно пока
шар солнца уже коснулся гребня зически хорошо развитыми. И тации перестраивается. Врачи зывать только своему участ
горы. По ущелью протянулись они очень переживают, когда
будут работать по графику ковому врачу, так как он по
длинные фиолетовые тени, когда
впереди показался узкий дере их ребенок заболеет, или ког чередования, то есть врач в ведет дальнейшее наблюдение.
вянный мостик, переброшенной да он слабее; физически раз ।течение недели будет рабо Дети с подозрениями на за
через глубокую расщелину. На вит хуже своих сверстников. тать два дня с 8 часов 30 ми разные заболевания не долж
той стороне к самому мосту под В настоящее время можно пред
нут до 11 часов 30 минут; ны посещать детскую консуль- ступал густой заснеженный ку
упреждать многие заболева два дня с 11 часов 30 минут тацию, к ним нужно вызывать
старник.
— Шибко медленно шагай на ния детского возраста, такие, до 14 часов 30 минут и два врача на дом. Это предупре
до!—предупредил Темир и ступил например, как рахит, воспале дня—с 14 часов 30 минут до дит от заражения других де
на мостик.
ние легких и многие заразные 17 часов 30 минут.
тей. Вызовы на дом будут ’
За ним потянулись красноармей заболевания.
Через день врач будет при- приниматься по телефону дет
цы. Малинин, отстав, присел на
В этих вопросах родителям н®мать только здоровых детей ской консультации № 4—21.
снег и перематывал портянку.
В четверг вводится единый
Его конь, переступая с ноги на может помочь врач детской кон со своего участка. Здоровые
сультации—участковый врач. дети будут вызываться на профилактический день, в ко
ногу, беспокойно стриг ушами.

26 января в 3 часа дня в четом о проделанной работе
Большом зале Дворца куль выступит депутат Верховного
туры состоится собрание из
бирателей, на котором с от Совета СССР В.Н. Чистяков.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

В. И. Суриков

Василий Иванович Су
риков, великий русский
художник,
гениальный
представитель реализма
в исторической живопи
си, родился 24 января
1848 года : в {}г. Красно
ярске в семье, принад
лежащей к старинному
казачьему роду: Предки
Сурикова вместе с Ерма
ком пришли
„воевать
Сибирь" и были осно
вателями города Красно
ярска.
После окончания
Красноярского уездного
училища Сурикову с тру
дом • удалось поступить
в Академию художеств.
Не имея достаточных
средств на поездку в
столицу, Суриков с трид
цатью рублями в карма
не прошел с обозом до
Нижнего 4500 километ
ров. Благодаря своему
упорству в 1870 году он
был зачислен в ученики
Петербургской Академии художеств, В 1875
году Суриков окончил
Академию со званием
классного
художника
первой степени и посе
В. И. Суриков —
лился в Москве, где им
великий
русский художник
был написан ряд заме
чательных исторических картин., историю народных движений.
Формирование
Сурикова как:
С потрясающим драматизмом
художника и создание его основ Суриков передал историческую
ных картин падает на период с неизбежность жестких и крутых
1870 года по 1900 год, который: мер Петра I с консервативными
В. И. Ленин определяет как „по силами в картине «Утро стрелец
реформенную, но дореволюцион кой казни» (1881 г.).
ную эпоху". Реформа 1861 года
Величие духа человека, идуще
отменила крепостное право, но
го
на гибель за свои убеждения,
крестьянство было ограблено этой
реформой. Горячим сочувствием глубокое сочувствие народа бор
к крестьянству, обреченному на цу, восстающему против насилия,
разорение, ненавистью к его по показаны в картине «Боярыня
работителям проникнуты картины Морозова» (1887 г.).
передовых художников того вре
Теме героя без народа, теме
мени, в том числе и Сурикова.
падения Меншикова, последнего
В. И. Суриков был художником- яркого представителя петровской
мыслителем. Народ в картинах эпохи, посвящена картина Сури
Сурикова—не только страдалец, кова «Меншиков в Березовке».
жертва векового угнетения, но и В этой картине художник пока
борец, в котором дремлют до зал не только личную драму Мен
поры мощные силы.
шикова, но и закат петровской
Прошлое России ок рисует как эпохи, за которым последует тя
борьбу нового со старым, как желая полоса русской истории.

Отчет депутата перед избирателями

На днях в красном уголке
мелкосортного цеха металлур
гического завода заведующим
кабинетом политического про
свещения горкома КПСС тов.
Сорокиным Г.М. была прочи

24 января 1958 года № 11 (5903)

РАБОЧИЙ

тана лекция об истории ре
волюционного движения в го
роде Выксе.
Лекция у слушателей выз
вала большой интерес.
Т. Агапов.

Для этого необходимо, чтобы
врач ребенка до года видел
ежемесячно, а до трех лет—
ежеквартально.
Врач дает указания, можно
или нельзя . делать предохра
нительные прививки против
дифтерии, оспы, туберкулеза.
Необходимо, чтобы ребенка
наблюдал участковый врач, а
не случайно показывать вра
чам других участков. За деть
ми, - перенесшими ревматизм,
полиомиэлит, нужно тоже на
блюдать и поэтому по вызову
врача необходимо явиться на
прием. Дети, больные тубер
кулезом, должны находиться
под наблюдением туберкулез-

г. Выкса, Дом Советов, комната 36 12.

Телефоны

прием патронажной сестрой, торый приема детей не будет.
на прием будут вызываться и Из района дети будут при
дети, которым необходимо сде ниматься только по направле
лать прививки. С графиком ниям своих участковых фельд
можно ознакомиться в детской шеров или врачей.
консультации и через патро
И. Синадская,
нажную сестру. О часах при
врач-педиатр.
ема своего участкового врача Зам. редактора К. АЛОЕВА.
можно узнать и по телефону I

Роно и райком профсоюза учителей с глубоким
прискорбием извещают о преждевременной смерти по
сле продолжительной и тяжелой болезни учительницы
Грязновской начальной школы
ПРЕСНЯКОВОЙ
лены
Васильевны
Е

и выражают соболезнование родным покойной.

редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозот^л 1--28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04. V

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Выдвижение в состав участковых избирательных комиссий

Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
эдро|8хого я районного Советов депутатов трудящихся.

Го^-28 » | В0СКрЕСЕНЬЕ 26 января 1958г

Полнее использовать
резервы производства

Цена,

Началось выдвижение в
состав участковых избиратель
ных комиссий. Многолюдные
собрания рабочих, инженернотехнических работников и слу
жащих проходят в цехах и
отделах металлургического за
вода.
Участники собраний своими
кандидатами в состав участ
ковых избирательных комис
сий называют лучших людей
завода, коммунистов и бес
партийных.
Коллектив трубного цеха
№ 1 своим кандидатом в
участковую избирательную ко
миссию выдвинул контрольно
го мастера по сдаче труб Ва
лентину Александровну Ива
нову.
Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служа

щие мартеновского цеха № 1
решили послать в участковую
избирательную комиссию ком
мунистку Анну Павловну Прок
лову, старшего контрольного
мастера цеха.
Кандидатами в состав участ
ковых избирательных комис
сий от партийной и профсоюз
ной организаций, рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих завода наз
ваны начальник отдела сбыта
А. И. Соколов, диспетчер Б.И.
Филимонов, руководитель ис
следовательской группы тех
нического отдела 0. И. Сач
ков, старший экономист отде
ла организации труда С. И.
Зубаков, библиотекарь А. М.
Деева, старший инженер про
ектного отдела С. А. Еремин
и многие другие.

Собрания по выдвижению я
участковые избирательные ко
миссии прошли во многих це
хах и отделах завода дро
бильно-размольного оборудова
ния.
Среди кандидатов, назван
ных строителями, один ив
лучших рабочих цеха железо
бетона Иван Федорович Ко лосков, старший технолог куз
нечно-заготовительного цеха
Иван Иванович Юркин, бух
галтер жилищно-коммунально
го отдела Татьяна Ивановна
Ингликова, воспитательница
общежития молодых рабочих
Елена Николаевна Трегулова,
начальник отдела главного
технолога Николай Константи
нович Аплеталия, пенсионер
Вячеслав Михайлович Роганков и другие.

В борьбе за успешное вы которого станочники затрачи
полнение заданий шестой вают много времени. В стале
пятилетки огромное значение литейном цехе не придается
имеет использование внутрен серьезного значения механи
них резервов производства. зации трудоемких процессов.
На предприятиях нашего го Так, до сих пор не усовер
рода и района в истекшем шенствована выгрузка дета
1957 году проделана немалая лей из термической печи, в
работа по выявлению и ис обрубном пролете не механи
пользованию внутренних ре зирована кантовка деталей.
зервов.
Ваграмщвив В» И. Фролов
Вот они резервы, которые бы У механизаторов'
Сейчас труженики нашего нужно использовать для по
МТС
города и района разверты вышения производительности
вают социалистическое сорев труда.
24 января в мастерских
нование в честь выборов в На металлургическом заво машинно-тракторной
станции
Верховный Совет СССР. В от де также недостаточно исполь собрались механизаторы,
ра
вет на постановление декабрь зуются резервы производства. бочие, служащие, инженерноского Пленума ЦК КПСС от Например, в шихтокопровом
работники и спе
дельные цехи, участки и брига цехе, наряду с вводом ряда технические
циалисты
сельского
хозяйст
ды берут повышенные социа механизмов при разработке ва, чтобы выдвинуть от
свое
листические обязательства. За шихты, такое новшество, как го коллектива представителя
счет уплотнения рабочего дня, пакетир-пресс больше простаи участковую избирательную
более полного использования вает, чем работает. В мелко вкомиссию
по выборам в Вер
оборудования работники куз-! сортном цехе длительное время ховный Совет
СССР.
ч нечно-литейного цеха Досча-1 не устанавливается пневмати Собрание открыл
председа
Л? тинского завода медицинско- ческий подъемник с задней тель рабочкома профсоюза
, го оборудования решили про- стороны обжимной клети. ’В МТС т. Белавин К. В. Он на
А грамму первого квартала вы вилопрокатном цехе еще в помнил
присутствующим о том,
полнить к 16 марта. На Ши- прошлом году намечалась уста что в воскресенье,
марта
морском судоремонтном заводе новка электрической печи для 1958 года состоятся16 выборы
инициатором
использования термической обработки вил, и предложил выдвинуть в
внутренних резервов выступил что резко бы повысило их ка участковую
избирательную
коллектив деревообделочного чество, но до сих пор об этом комиссию по Мотмосскому
На снимке: Вагранщик В.И. Фролов за выпуском металла
цеха, решивший закончить идут только одни разговоры. избирательному участку № 78 в разливочный ковш.
ремонт флота к навигации
Фото. М. Губанова.
★----------------------1958 года на пять дней рань На предприятиях нашей достойного товарища.
страны идет патриотическое Все присутствующие едино
ше графика.
На заводе медоборудования Передовой рабочий активноРезервы производства есть движение за перевыполнение душно поддержали предложе В. И. Фролов работает с 1938 участвует в общественной
сменных
заданий
по
почину
до

ние
—
выдвинуть
в
участковую
в любом предприятии, цехе,
года. Шестнадцатилетним под жизни. Коллектив цеха ока
участке. Но как показывают нецкого горняка Николая Ма комиссию учетчицу трактор ростком пришел он впервые на зал ему высокое доверие, из
факты, используются они еще мая. Это движение нужно под ной бригады № 10 т. Мара производство в кузнечно-ли брав его председателем цехово
и коллективам наших каеву Прасковью Петровну.
не полностью. Завод дробиль хватить
предприятий.
Оно будет спо В честь выборов в Верхов тейный цех. Овладев профес го комитета. Как профсоюз
но-размольного оборудования
сией формовщика, он хорошо ный руководитель В И. Фроловсправился с выполнением го собствовать 'более полному ный Совет СССР и в ответ на справлялся с порученным де личным .примером увлекает
использованию
оборудования,
Обращение ЦК КПСС и Совета
дового плана по выпуску ва
лом.
своих товарищей по труду на
ловой и товарной продукции, экономии средств и матери Министров СССР механизато Шли годы. В. И. Фролов досрочное выполнение плано
алов.
Но
важно
не
только
под

ры
МТС
дали
слово
закон

но задание по производительэтот почин, необходи чить ремонт тракторного пар становится высококвалифици вых заданий. Включившись в
г < сти труда выполнено всего хватить
рованным специалистом. Лю соревнование в честь выборов вобогатить его новым опы ка к 10 февраля.
лишь на 98,1 процента. Спра мо
бознательность
и упорство в Верховный Совет СССР, он по
том применительно к нашим
М. Зонов.
шивается, почему? Да только конкретным
труде помогают Владимиру примеру горняков Донбасса
условиям.
потому, что предприятие ра
Ивановичу освоить и еще одну решил ежедневно выполнять
Задача наших хозяйствен
ботает неритмично.
специальность
—вагр а н щ и ка. не менее двух сменных норм
Вывозим
На заводе решающую роль ных, партийных, профсоюзных
Сейчас он не плохо работает и полугодовую программу вы
в выполнении плана играет и комсомольских организаций
на вагранке. Две-три нормы—
удобрения
сталелитейный цех, который добиться того, чтобы почин
таковы его показатели. В полнить к 15 марта. Многиеобеспечивает литьем металло передовых смен, бригад нахо С большим воодушевлением прошлом году В. И. Фролов производственники цеха по
обрабатывающие цехи. Однако дил самое широкое распрост встретили колхозники сель выполнил три годовых зада следовали его примеру.
на протяжении длительного ранение, чтобы полнее исполь хозартели имени Жданова ния.
II. Недобух.
времени сталелитейщики сры зовать станки, механизмы, Обращение ЦК КПСС и Совета
вают нормальную работу за агрегаты, бороться за то, что Министров СССР к тружени
Успех, лесорубов Димары
вода, поставляя литье плохо бы ни одна минута рабочего кам сельского хозяйства стра
го качества, на обработку времени не пропадала зря.
ны. Одни с вниманием слуша С честью справились с вы нова и П. Гущина. Ежедневно»
ли текст Обращения по радио, полнением плана 1957 года они выполняли сменные нормы;
другие прочитали его в га лесорубы Димарского участка на 160—180 процентов.
Передовой смене- -красныи вымпел азетах.
лесоторфоуправления метал
В новом году лесорубы
В прошлом году в мелко дневно подводятся итоги ра Готовясь к весне, члены лургического завода. Дополни участка не снижают темпов,
почин;
сортном цехе металлургиче боты смены, обсуждаются артели заготовляют и вывозят тельно к заданию они загото работы. Подхватив
донецкого
горняка
Николая
вили
10
тысяч
и
вывезли
ского завода плохо было с причины тех или иных недо удобрения на поля. Под по
. гласностью социалистического статков, намечаются пути их севы нынешнего года в кол семь с половиной тысяч кубо Мамая, лесозаготовители Ди
мары решили ежедневно да
соревнования. После перевы устранения. В конце каждого хозе вывезено 400 тонн на метров древесины.
вать не менее полутора норм..
В
социалистическом
сорев

воза,
200
тонн
торфа?
15
месяца
смене,
добившейся
боров цехового комитета этот
Их слова не расходятся с
новании
лучшие
результаты
тонн
минеральных
удобрений
лучших
показателей,
вручает

недостаток устранен. Сейчас
показали рабочие участка ма делом. Ко дню выборов в Вер
цеховой комитет (председатель ся переходящий красный вым и 5 тонн золы.
тов. Мазурин) по-новому строит пел. По итогам работы в де Хозяйство полностью обес стера М. И. Борискова. Здесь ховный Совет они приняли?
работу по организации дейст кабре красный вымпел завое печено семенами картофеля, особенно хорошо работали повышенные обязательства и
венного социалистического со вал коллектив прокатчиков зерновых и крупяных культур. бригады тт. И. В. Модина, дали слово заготовить сверх:
А. Д. Вдовина, комсомольско- плана сотни кубометров дре
А. Крайнов,
смены мастера Гусарова.
ревнования.
М. Шигаршин.
молодежный
коллектив Н. Сон- весины.
председатель
колхоза.
Т.
Агапов.
В каждой профгруппе еже-
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[1954 год!

В ПОМЦЩБ агитатор/

ОТ

ВЫБОРОВ

Цифры и факты
ОБРАЩЕНИИ ЦК КПСС к избирате
лям во время подготовки к выборам в
1954 году говорилось:
„Какую цель преследует Коммунистическая
партия, добиваясь непрерывного роста всего
общественного производства—и промышлен
ного, и сельскохозяйственного. Эта цель—даль
нейшее неуклонное повышение благосостоя
ния советского народа, полное удовлетворение
его постоянно растущих материальных и куль
турных потребностей.
Осуществляя намеченную Коммунистиче
ской партией программу повышения мате
риально-культурного уровня жизни советско
го народа, изложенную в решениях XX съезда
КПСС, наше государство провело в послед
ние годы ряд крупнейших мероприятий в
этом отношении.
С 1 января 1957 года повышена заработная
плата низкооплачиваемым рабочим и служа
щим и повышен размер не облагаемого нало
гами минимума заработной платы, Это увели
чило доходы низкооплачиваемым рабочим и
служащим на 8 миллиардов рублей в год.
С октября 1956 года значительно повышены
государственные пенсии, которые сейчас в
соответствии с новым Законом о пенсиях по
лучает более 17 миллионов человек. В 1955
году население получило от государства пен
сий на сумму 30 миллиардов 100 миллионов
рублей, а в 1957 году—57 миллиардов 900 мил
лионов рублей, то есть почти в два раза
больше.
В 1954 году население Выксунского района
получило от государства пенсий на сумму 7
миллионов 242 тысячи рублей, в 1957 году на
селению выплачено 20 миллионов 548 тысяч
рублей.
Населению нашего города в 1954 году было
выплачено пенсий на сумму 6 миллионов 440
тысяч рублей, а в 1957 году выплачено 18
миллионов 34 тысячи рублей.
В ряде отраслей промышленности осуще
ствлен переход на 7-часовой рабочий день.
С 1 декабря 1957 года на Выксунском ме
таллургическом завбде мартеновские, трубо
сварочные и прокатные цехи переведены на
семичасовой рабочий день.
ЫПЛАТА и льготы населению СССР из
государственного бюджета СССР и за
счет средств предприятий (пособия по со
циальному страхованию рабочих и служащих,
пособия многодетным и одиноким матерям,
стипендии учащимся, бесплатная медицин
ская помощь, бесплатное обучение, бесплат
ные и льготные путевки в санатории и т.д.)
составили в 1953 году 135 миллиардов руб
лей, а в 1957 году—свыше 198 миллиардов
рублей, или возросли на 47 процентов.
По Выксунскому району в 1954 году вы
плачено госпособий многодетным и одиноким
матерям 1.399748 рублей, в 1957 году—1.558
тысяч рублей.
Сорокиной Марии Николаевне, проживаю
щей в селе Сноведь, имеющей 1’1 человек
детей, выплачено гэспособия на детей за
время с 1944 года по первое января 1958
года 36.285 рублей.
По городу Выксе в 1957 году многодетным
и одиноким матерям выплачено госпособий
622 тыс. 500 рублей.

Совершенствуется прои

В

лагодаря упорному труду было организовано производ
Б
всех рабочих, служащих ство и серийный выпуск но
и инженерно-технических ра

ботников коллектив завода
дробильно-размольного обору
дования успешно справился с
выполнением годовой произ
водственной программы. План
по валовой продукции выпол
нен на 101,6 процента и по
товарной продукции—на 107,4
процента с полным обеспече
нием основной номенклатуры.
С каждым годом неуклонно
растет промышленное произ
водство завода, а наша стра
на получает все больше и
больше высокопроизводитель
ного
дробильно-размольного
оборудования, причем из года
в год увеличиваются поставки
нашей продукции на экспорт—
как в страны народной демок
ратии, так и во многие капи
талистические
государства.
Только за 2 года шестой пя
тилетки объем валовой про
дукции увеличился на 25,9
процента, а производство то
варной продукции на 34,7 про
цента. За этот же период про
изводительность труда рабочих
выросла на 15,6 процента, а
себестоимость
выпускаемой
продукции значительно сни
жена.
На заводе проводится боль
шая работа по проектирова
нию и внедрению в производ
ство новых, более совершен
ных и высокопроизводитель
ных типов .машин. В 1957 го
ду было подготовлено и освое
но производство 11 видов но
вых машин. В этом же году

Методом народной стройки коллектив завода дробильно-раз
мольного оборудования в текущем году строит 64-х квартирный
дом из железобетонных панелей. Машиностроители решили сдать
дом в эксплуатацию к первому мая. Сейчас на строительстве за
канчивается возведение второго зтажа. Удобные квартиры с ка
нализацией, газом получат рабочие завода к первомайскому празд
нику.
На снимке: строющийся 64-х квартирный дом. Снимок сделан в
декабре 1957 года.
фото С. Окунцова.

Увеличивается жилищный фонд
А ПОСЛЕДНИЕ два года Два двадцатичетырехквар
З
пятой пятилетки—1954 тирных дома площадью 2400
—1955 годы—металлургиче

квадратных метров построили
ским заводом и заводом дро машиностроители. Один восьми
бильно-размольного оборудо квартирный дом построен и
вания на жилищное строи сдан'1 в эксплуатацию пред
тельство по государственному приятиями горкомхоза. По
плану было израсходовано одному двухквартирному дому
4867 тысяч рублей и введено построили артели «Искра»,
в эксплуатацию 4778 квадрат горпромкомбинат, завод изо
ных метров жилой площади. ляционных материалов, при
За первые два года шестой чем два последних дома строи
пятилетки—1956—1957 гг.— лись методом народной строй
одноименные затраты соста ки.
В
вили 9859 тысяч рублей и Коллектив работников лесобыло введено в эксплуатацию торфоуправления методом на
жилой площади 6452 квадрат родной стройки в 1957 году
ных метра, или на 35 процен построил и заселил в городе
тов больше, чем за предыду девять двухквартирных домов.
щие два года.
Кроме того, с помощью госу
КОЛХОЗАХ района раз
Наряду с затратами на но дарственного кредита 170 до
вернута борьба за вы
вое строительство значитель мов с общей площадью около полнение задачи, поставлен
но возросли ассигнования на 5000 квадратных метров по ной ЦК КПСС—в ближайшие
капитальный ремонт государ строили индивидуальные за годы догнать Соединенные
ственного жилищного фонда. стройщики-рабочие и служа Штаты Америки по производДостаточно сказать, что если щие города.
5 ству мяса, молока и масла
в 1954—1955 гг. на капи Всего в 1957 году в городе 5 на душу населения. Колхозни
тальный ремонт по городско было построено и введено в ки и колхозницы, механизато
му жилищному управлению эксплуатацию свыше 12 тысяч ры МТС, специалисты сель
и жилищно-коммунальным от квадратных метров жилья, из девого хозяйства Выксунского
делам металлургического заво них 4724 квадратных метра— района добились в 1957 году
да и завода дробильно-раз по государственному плану ^некоторых успехов.
мольного оборудования было и 2300 квадратных метров— >
Производство молока в
израсходовано 1939 тысяч методом народной стройки.
районе в 1957 году выросло
рублей, то в 1956—1957 гг. Проходившая на днях обла по сравнению с 1953 годом
эта сумма уже достигла 2'296 стная партийная конференция § более, чем в три раза, а по
тысяч рублей.
поставила задачу: в текущем сравнению с 1956 годом—на
Увеличилась в шестом пяти году методом народной строй 36 процентов.
летии помощь со стороны го ки построить и сдать в экс > Если в 1956 году на одну
сударства и индивидуальным плуатацию на каждом пред . фуражную корову было полузастройщикам. Так, если в приятии и в организации не 1 чено молока 1532 килограмма,
1954 -1955 гг. из фонда ис менее половины квадратного ло в 1957 году—1816 килополкома горсовета индиви метра жилья на одного ра ) граммов.
дуальным застройщикам было ботника.
; По итогам 1956 года более
выделено 3900 кубических Сейчас коллективы пред 2000 килограммов на фураж
метров деловой древесины, то приятий и организаций города ную корову надоила молока
в 1956—1957 гг.—8700 кубо берут на себя социалистиче >только одна доярка Мария
метров.
ские обязательства по строи !Семеновна Баткова из колхоВ 1956—1957 гг. выдано тельству жилья. Долг хозяй зза имени Дзержинского, то
государственным банком ссуд ственных и общественных уже в этом году число двух
индивидуальным застройщи организаций—поддержать эту тысячников увеличилось до 31
кам 2169 тысяч рублей.
народную инициативу и ока ;доярки.
В истекшем году металлур зать строителям всестороннюю $ Мы имеем колхозы, которые
гическим заводом построено и помощь с тем, чтобы в нашем >по производству молока явля
сдано в эксплуатацию 27 до городе ликвидировать нужду ются победителями областного
мов общей площадью 3633 в жилье в ближайшие годы. <социалистического соревнова
Н. Червяков,
ния, такие, как колхоз« Крас
В обувной секции магазина № 10 квадратных метра, из них
21
дом
площадью
1640
квад

заместитель
председателя
ный
маяк» (председатель тов.
торга по улице Ленина.
исполкома городского
Рудаков), имени Первого мая
Фото В. Ярославцева, ратных метров построен мето
дом народной стройки. ’
Совета.

вых машин (освоенных в 19м
году), в которых ощущалась
особая необходимость для на
родного хозяйства. Так, для
заводов железобетонных изде
лий были изготовлены в боль
шом количестве формовочное
машины для агрегатно-поточ
ного производства, устройства
для немедленной распалубки
форм, для горнорудной про
мышленности—конусные дро
билки СМ-560, СМ-561 и дру
гие машины.
На заводе в 1957 году про
делана большая работа и в
области
совершенствования
техники и технологии произ
водства. Например, в цехах за
вода установлено вновь более
40 единиц нового оборудова
ния взамен изношенного и
устаревшего. В кузнечно-преЕсовом цехе в течение года
было внедрено в производство
96
высокопроизводительных
штампов. Об универсальности
внедренных штампов говорит
хотя бы тот факт, что с по
мощью 16-ти штампов можно
получить 800 различных ио
конфигурации наименований
деталей. Все шире и шире
внедряются в производство та
кие передовые методы, техно
логии, как безоблойная штам
повка, отливка деталей в ко
киль. Сталелитейщики
ши
роких масштабах стали при
менять изготовление форм на
жидком стекле, освоили отлив
ку 9 позиций деталей в обо
лочковой форме.

)
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в колхоз;
(председатель т. Иваной),
«Путь Ленина» (председатель
т. Сапогов). «Красная заря»
(председатель т. Родионов).
Производство мяса в колхо
зах района увеличилось в
1957 году по сравнению с 1953
годом почти в два раза, а
свинины—в восемь раз.
Колхозы за последние годы
серьезно поправила положение
с животноводческими помеще
ниями. Так, например: если в
1954 году было построено
конюшен на 50 , голов, то в

За четыре года, проведших с
Совет СССР, в колхозе „Путь Ле
парк. Сейчас в артели 7 грузовы
ходу. В хозяйстве построен пр ер
На снимке: у гаража колхоза,

1 И ПРОПАГАНДИСТАМ

К
юдстдо

ВЫБОРАМ

1958 год!
Цифры и факты

Расширяется
торговая сеть

Значительный вклад в дело
)вершенствования производ
КАЖДЫМ годом повы
на, улучшения качества про
шается
материальный
екции и снижения ее себе- уровень жизни населения на
■оимости внесли заводские шей страны, растет его по
щионализаторы и новаторы | купательная способность. Об
юизводства, авторский кол- этом красноречиво говорят
жтив которых составляет цифры и факты из жизни
юло 600 человек. В 1957 го- трудящихся нашего г;
_
города.
{ было подано 1677рациона- Только по торгу товарооборот
тзаторских предложений, из в 1957 году по сравнению с
IX внедрено в производство 1952 годом увеличился на
$7 предложений с экономи 47 процентов. Населению го
мом эффектом более 3,6 рода за этот период продано
ытлиона рублей.
товаров на 28,7 миллиона
В результате проведенных рублей больше, чем в 1952
сроприятий в области совер- году.
енствования техники и тех- Особенно возрос спрос на
)логии производства завод культтовары, мебель и т. д.
)лучил в истекшем году бо- К примеру, магазин № 2 культ
се.,80 тысяч рублей сверх- товаров в 1957 году продал
нановой экономии, а трудо- товаров на 55 процентов боль
икость серийных машин сни- ше, чем в 1952 году, мебель:ена на 12 процентов.
ный магазин—на 60 проц.
Все эти производственные ~ За прошедшие пять лет
спехи завода достигнуты торговая сеть торга возросла
эъединенными усилиями кон- на 20 процентов.
грукторов, технологов, рукоэдителей цехов и отделов с За этот же период капи
ногочисленным коллективом тально отремонтированы и
абочих всех цехов, среди ко- переоборудованы 8 магазинов.
зрых немало передовиков и За годы шестой пятилетки
оваторов производства, энту- торговая Сеть города будет
иастов своего дела, таких, значительно расширена. В
ак слесари—Нестеров, Сав- 19Й8 году Выксунский торг
ов, Садовников, токари—Кре намечает открыть четыре ма
тин, Гусев, Куров, кузнецы—- газина: по улице Красных
абут’чн, Фокеев, формовщики Зорь и в северо-восточной ча
Аюл'йхин, Карпов, стержен- сти города—продовольствен
(ицы—Буянова, Рощина и ные магазины, по улице Бе
лякова—магазин готового пла
нот^е, многие другие.
тья, на рынке—магазин-са
К. Кузин,
ачальяик производственного лон по продаже тканей.
И. Тростин,
отдела завода дробильно
директор торга.
размольного оборудования.

Советский Союз выпускает из ву
ЕСЛИ
зов в последнее время ежегодно 250—

С

260 тысяч человек, в том числе инженеров
70—75 тысяч, то США при таком же при
мерно общем выпуске студентов выпускают
только 25—26 тысяч инженеров, а другие
страны еще меньше,
Наш Выксунский металлургический техни
кум с 1954 года по 1957 год включительно
выпустил 740 человек, йз них без отрыва от
производства 205 человек.
Выпускники работают в различных городах
Советского Союза: в Комсомольске—на Аму
ре, в Магнитогорском комбинате, Кузнецком,
Орско-Халиловском металлургическом ком
бинате, Череповецком металлургическом за
воде, Темир-Тау, Карагандинской области,
г. Петровск - Забайкальском, Читинской обла
сти и во многих других.
1953 ГОДУ в СССР было 49,6 тысяче
киноустановок, а в 1956 году—62,9 ты 
сячи. Число посещений киносеансов возросло
с 1.966,7 миллиона в 1954 году до 2.824 мил
лионов в 1956 году.
В истекшем 1957 году на финансирование
социально-культурных мероприятий города
израсходовано 12.546 тысяч рублей, в том
числе—на просвещение 4750 тысяч рублей,
здравоохранение—7683 тысячи рублей, соцобеспечение—78 тысяч рублей, физкультур
ные мероприятия—35 тысяч рублей. По срав
нению с 1954 годом ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия
возросли на
2 миллиона 173,7 тысячи рублей.
В нашем городе в 1954 году было четыре
киноустановки. Сейчас стало пять. В Выксун
ском районе в 1954 году было 13 киноуста
новок, сейчас имеется 14 стационарных киноустановок и шесть передвижных.
НАШЕМ районе за 4 года построен
клуб завода медоборудования, клуб в
с. Осиповке, в д. Ягодке. Капитально отре
монтированы клубы: в Сноведи, Верхней Ве
рее, Туртапке.
В настоящее время строятся клубы в Ближ
не-Черной и Змейке.
Открыто четыре сельских библиотеки: в
Гагарской, Михайловке, Нижней Верее, в
колхозе „Красный маяк“,
Книжный фонд сельских библиотек за по
следние четыре года увеличился на 12 тысяч
экземпляров.

В

На снимке: больница
го сельсовета.

в селе Новая деревня Дальне-Песоченско

Фото М. Губанова.

Забота о здоровье трудящихся
забота о по с сердечно-сосудистыми забо
Неустанная
вышении материального леваниями, освоена методика
благосостояния народа, о его
обследования бронхов и желч

благополучии и
здоровье ного пузыря, осваивается
является законом Коммунисти методика обследования брюш
ческой партии и Советского ной полости путем примене
правительства. В результате ния кислорода, применяется
за годы советской власти зна новейшая методика исследо
чительно увеличилась продол вания крови. В хирургической
жительность жизни населения, практике в 1957 году освое
резко снизилась общая смерт но проведение новых операций: В
ность. Новым проявлением за удаление части легкого, опера
боты нашей партии о здоровье ции на пищеводе и другие
советского человека является операции.
сокращение на 2 часа рабоче Вот уже 4 года, как про
го дня в субботу и в пред водится в Выксе рентгенолепраздничные дни, установле чение внутренних органов, а
ние 6-ти часового рабочего в 1956 году освоено поверхно
дня для подростков, осуще стное рентгенолечение. При
ствляемый переход на 7-часо обретен новейший аппарат
вой рабочий день всех трудя для лечения бронхов, который
щихся, в частности, на метал на днях будет пущен в экс
КАЖДЫМ годом растет материальное
С благосостояние
тружеников колхозного
лургическом заводе основные плуатацию.
села. Все больше тканей, одежды, обуви, ра
цехи уже переведены на 7-ча В результате принимаемых диоприемников
и других предметов приобре
совой рабочий день.
мер из года в год снижает
они. Только за 1957 год через торговую
957 году их было построено костью ва 1715 тонн, в 1955$ Большая забота проявляет ся заболеваемость по отдель тают
сеть райпотребсоюза они приобрели товаров
а 245 голов. Скотных дворов в году—на 8150 тонн и в 1956 ся о женщинах—матерях:уве ным болезням. Например, по на 57 миллионов 15 тысяч рублей. Это на 8
954 году было построено на году—на 265 тонн. В строи личена продолжительность от скарлатине она снизилась в миллионов рублей больше, чем в 1954 году
7 голов, в 1957 году ужена тельстве силосных сооружений пуска по. беременности и 3 раза, коклюшу—в 16 раз,
1954 ГОДУ в Выксе организовано авто
45 голов. В два раза боль- большое участие приняли про родам, что способствует сни воспалению легких у детей— В транспортное хозяйство. Сейчас автохо
16 по сравнению с 1954 го- мышленные предприятия горо жению осложнений в течение в 2 раза, а детская смерт зяйство имеет 60 грузовых автомашин, 21 ав
тобус, 7 грузотакси и 6 легковых такси. За
} беременности и родов.
:ом было построено в 1957 да и района.
ность снижена в 1,5 раза.
1954—1957 годы пассажирским парком пере
План строительства живот- с Сеть лечебных учреждений В период 1958—60 годов везено
оду телятников, свинарников.
14.780 тысяч пассажиров, выполнено
> 1954 году птичников в рай новодческих помещений в 1957 по городу и району состоит медицинская помощь будет пассажиро-километров—42.711 тысяч.
оне не было совсем, сейчас их году выполнен на 208,8 про- г из 8 больниц с амбулатория значительно улучшена.
В Большое удобство для жителей города и
Это дало возможность < ми на 450 коек, 2 диспансе этих целях необходимо вы ближайших селений представляет пригородное
гостроено на 3.300 голов. За цента.
и междугороднее сообщение.
району по строительству жи
юслеХ^ие годы цроведены вотноводческих помещений за ров, 8 рентгеновских кабине делить тубдиспансер в само
тов, 2 детских консультаций,
единицу, предо
юльшие работы по строитель нять второе место в области. 2 физиотерапевтических ка стоятельную
ставив ему соответствующее
ству силосных сооружений: в Широкий размах в районе в < бинетов, 2 врачебных здрав помещение, в котором объеди
1954 году их построено ём- 1957 году получило строитель-5 пунктов, 25 фельдшерских и нить все его отделения. По
ство жилья. За год построено? фельдшерско-акушерских пунк строить новую инфекционную
и сдано в эксплуатацию тов, 3 колхозных роддомов, больницу. Открыть водо - и
(вместе с индивидуальным 11 детяслей на 425 мест и грязе—лечебницу. Построить
строительством) 17841 квад-; других кабинетов специали новое здание для медико-сани
ратный метр жилой площади. зированной медицинской по тарной части металлургиче
В истекшем году 452 семьи; мощи.
ского завода и организовать
колхозников и служащих рай
В городе и районе работа медико-санитарную часть при
она справили новоселье.
ют 9.0 врачей и 368 средних Заводе дробильно-размольного
Выксунская МТС оснащена > медицинских работников, ко- оборудования. Открыть ночной
новейшей техникой. Сейчас в < торые постоянно повышают профилакторий на 50 мест
ней 57 тракторов. С 1951 го свою квалификацию на месте. при металлургическом заводе
да в МТС работают самоход Кроме этого, ежегодно не и на 50 мест—при заводе
ные комбайны. Их сейчас 34. сколько врачей и средних дробильно-размольного обору
Механизация работ в кол медицинских работников по дования. Закончить строитель
хозах растет с каждым годом. вышают свою квалификацию ство детяслей и выстроить
Если в 1953 году МТС выра в институтах Ленинграда, больницу в поселке Виля.
ботала 39,5 тысячи гектаров Москвы, Горького, Казани. В Выполнение всех необходи
мягкой пахоты, то к 15 ок 1957 году проходили специа мых мероприятий, направлен
тября текущего года—уже 47! лизацию 6 врачей и 15 сред ных на улучшение здраво
тысяч.
5 них медицинских работников. охранения, улучшит медикоюледних выборов в Верховный
Большое индивидуальное строительство ве
Растет
парк
автомашин
в)
В практику вводятся новей- санитарное обслуживание за дется
1на“ значительно вырос автоза последние годы в селах и деревнях
и одна легковая автомашины на колхозах. Если в 1950 году 5• шие методы обследования и мечательных советских людей района. Много новых домов построили в прош
। в артелях было 8 автомашин, ?; лечения больных. К примеру, —строителей коммунизма.
лом году колхозники.
сно оборудованный гараж.
На снимке: дом колхозной семьи из артели
! применяется новейший аппа1уть Ленина". Фото М. Губанова. I то в нынешнем году—46.
В. Поспелова,
„Красный маяк», построенный в прошлом году
! рат для обследования больных
зав. горздравотделом.
Фото И. Минкова.
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Первое соревнование спортсменов-рыболовов

Международный обзор

В связи с этим особое зна 19 января в автобусах, иду Проходит час, два. Вести В 3 часа дня в воздух взви
Народы мира
поддерживают советские чение приобретает единство и щих к Верхне-Выксунскому неутешительны: клева нет. ваются две зеленых и одна
сплоченность всех сил, борю пруду, можно было видеть не Дает себя знать январь—глу красная ракеты—соревнование
предложения

щихся за мир. Об этом на обычных пассажиров, одетых
время для лова рыбы. Но окончено. Все участники соби
Советские предложения по поминает заявление исполко в полушубки, прихвативших хое
вот,
наконец, первая удача— раются на базу и подводят
вопросам ослабления между ма Всемирного Совета мира, в с собой пешни, удочки, ведра ершишка
полмизинца повис итоги. Судейская коллегия в
народной напряженности с котором говорится, что обще и ящики. Это члены рыболов на крючке.в Его
зацепил П. С. составе председателя ДСО
каждым днем находят все ственное мнение может «ока ной секции ДСО «Авангард» Чаулин. Наш фотограф
Н. «Авангард» Б. Садовского, пен
больше сторонников во всех зать серьезное воздействие и направлялись на свое первое Штеренбоген фиксируетМ. на
С. В. Зонова, Н. А.
странах мира. В поддержку добиться торжества своей спортивное соревнование по пленке рыболова и его добы сионера
Агапова,
члена совета ДСО
нашего предложения о созы воли, если его действия бу подледному лову рыбы.
чу.
Тем
временем
пару
окуней
«Авангард»
Б. Турутина в.
ве в ближайшие 2-- 3 месяца дут согласованы». Считая не Скептики утверждали: «Со выбрасывает на лед Н. А. присутствии председателя
зав
совещания на высоком уровне обходимым предпринять новые ревнование не состоится, в Агапов. Много лучше дело кома В. Г. Нежданова едино
с участием глав правительств усилия в борьбе за обеспече пруду нет рыбы, ничего не идет у члена секции И. А. гласно присуждают два пер
государств выступают и ние мира, исполком ВСМ ре поймаете! Лучше дома поста Иванова. Тов. Штеренбоген вых приза за качество и ко
многие представители бур шил созвать в июле 1958 вить бочку с водой и блес фотографирует
тов. личество пойманной рыбы II.А.
жуазных кругов на запа года конгресс по разоруже нить в ней—пользы больше Ивановым двухпойманных
красавцев-оку
 Иванову. Второй приз за каче
де. Указывая на это, аме нию и международному со будет!
ней. Один из них на 500 грам ство улова должен был полу
риканский
газетный обо трудничеству.
И вопреки всему и всем мов, другой лишь на 20 грам чить В. Н. Шаховский, но он
зреватель Липпмая пишет в
соревнование
состоялось. На
меньше. Знание водоема, но член спортобщества и по
«Нью-Йорк Геральд Трибун»: Происки империалистов старт вышло 25 спортсменов- мов
терпение,
условиям соревнования идет
«идея совещания на высшем на Ближнем и Среднем рыбаков—рабочих, служащих, помогают квалифицированность
т.
Иванову
добиться
вне
конкурса. Судейская кол
Востоке
уровне объединяет вокруг се
инженерно-технических работ ощутительных
результатов.
легия
решает наградить его.
бя оппозиционные партии на 27 января в столице Тур ников завода дробильно-раз Окуни один за другим «са грамотой.
Третий приз завое
западе, имеются признаки то ции—Анкаре открывается сес мольного оборудования. Тут и дятся» ему на крючок.
вывает
начальник
чугуноли
го, что эта идея глубоко про сия совета багдадского пакта конструктор т. Захаров, и на
тейного
цеха
т.
Сергеев.
По
никает и в партии, поддержи —военного блока, созданного чальник цеха т. Сергеев, и Не у всех дело шло гладко. разнообразности ассортимента
вающие правительства».
империалистами
в районе пенсионер т. Агапов, а также Были и «неудачники». Обидно
рыбы второй приз
Мировая общественность го Ближнего и Среднего Востока. баянист т. Иванов, рабочие было смотреть, как некоторые пойманной
получает
учитель
школы № 10
рячо одобряет также совет Членами багдадского пакта тт. Политике, Балагушкин, из пих, не имеющие выдерж Р. А. Гетман, третий
—рабочий
ское предложение о прекраще являются Англия, Иран, Ирак, Шаховский, Чичеев, шоферы ки, спортивного азарта, стали первого механического
цеха
нии хотя бы на 2—3 года Турция и Пакистан. Факти тт. Селезнев, Хахарев и дру удаляться с водоема: кто на П. В. Морозов.
испытаний атомного и водо ческое же руководство этой гие. Все они разных возра базар, кто в чайную. Удиви Участнй'ки соревнования вы
тельный народ! Предпочитают разили желание посоревновать
родного оружия. Ярким под агрессивной группировкой при стов и профессий.
тверждением этого может слу надлежит США, о чем свиде
В 8 часов утра—сигнал: сидеть в душной чайной за ся с другими секциями рыболо
жить недавнее обращение более тельствует и участие в Анкар- выход на водоем. Погода вы кружкой пива вместо того, вов - любителей
Горьковской
9200 ученых из 44 госу ской сессии государственного далась замечательная: легкий чтобы на свежем, морозном области. И еще одно.
Рыболо
дарств, призвавших Организа секретаря США Даллеса.
морозец, слабый ветерок, и ко воздухе с увлечением прове вы спортсмены просят испол
цию Объединенных Наций спо Цели нынешней сессии со всему этому яркое солнце. сти время.
ком горсовета, .областной со
собствовать быстрейшему пре вета багдадского пакта рас По белому снежному покрову А соревнование прошло впол вет
физкультуры и спорта.,
кращению испытательных ядер- крываются в заявлении ТАСС, пруда замелькали фигуры лю не удовлетворительно. «Бо областную
инспекцию рыбоох
ных взрывов.
опубликованном 22 января. В дей, спешащих к своим из лельщики восторгаются и раны—закрепить
Верхне-Вык
В европейских странах осо нем подчеркивается, что США любленным местам. Вот, ловко удивляются крупными окуня сунский пруд за рыболовамибое внимание привлечено к и Англия хотят использовать орудуя пешней, рубит лунку ми,пойманными тов. Ивановым. любителями, запретить в нем
предложению о создании в Анкарское совещание для то Н. А. Агапов. Ему давно пере У Н. Ф. Чичеева четыре сорта промысловую ловлю рыбы, кро
центре Европы зоны свободной го, чтобы пристегнуть страны валило за 60 лет, а он еще рыбы: ерши, подлещики, плот ме того, строго наказать всех
от атомного оружия. Это Ближнего и Среднего Востока, бодр и не отстает от моло ва, окуни. Нельзя сказать, любителей бить рыбу острогой
предложение, поддержанное являющиеся участницами баг дых. Выбрав место и приго что рыбы было поймано много, или из огнестрельного оружия.
Советским Союзом, выдвинула дадского блока, к своим опас товив лунки, замирают в ожи но у одних—улов был доста
С. Зонов,
Польша. Оно предусматривает, ным для дела мира планам. дании клева и другие рыбо точен для хорошей ухи, у дру председатель секции рыболовов,
«Подобно тому,—говорится ловы.
что на территории Польши,
гих—на заливное и жарево.
спортобщества «Авангард»..
в
заявлении,—-как берут за
Чехословакии, Германской Де
мократической Республики и горло некоторые европейские После наших выступлении
До чего доводит водка
Федеративной Республики Гер страны—участницы НАТО, с
„Слова и дела*
мании не должно размещаться целью заставить их принять
Подручному сталевара первого как вышел из ресторана, и куда
и производиться атомное ору американское ядерное и ракет В корреспонденции, опубли мартеновского цеха металлурги пошел.
„Друзья", или вернее со
жие. Для дела мира в Европе и ное оружие, теперь пытаются кованной в нашей газете под ческого завода Евгению Святско- бутыльники, тотчас же забыли о
во всем мире это предложение проделать то же самое нри по таким заголовком, рассказы ву всего 23 года. Несчастье, слу нем. Оказавшись в переулке не
чившееся с ним, привело его в подалеку от школы № 5, Свят
имеет исключительно важное мощи багдадского пакта в от валось, что в сталелитейном це городской
отдеч милиции. .
сков разделся и, разложив свою
значение, что признают и не ношении стран Ближнего и хе завода дробильно-размоль Низко опустив голову, молодой одежду
на снегу, улегся спать.
ного
оборудования
не
уделяет

человек подробно рассказывает, Сон его был коротким Через не
которые буржуазные газеты. Среднего Востока».
вечером 18 января его встре которое время, продрогнув от
«Создание такой зоны,—заяв Участие США в Анкарской ся должного внимания улуч как
тили на Верхнем пруду трое не холода, он направил свои стопы
ляет лондонская «Таймс»,—- сессии преследует и другую шению качества литья.
известных и угрожая холодным
вендиспансер, оставив одежду
вполне может быть ключом, цель—объединение под одной Главный металлург завода оружием, сняли с него пальто, вв переулке.
Там-то он и сообщил
который поможет «открыть крышей агрессивных военных тов. Косарев сообщил, что костюм, рубашку, часы и ботин выдуманную версию об ограбле
В голосе потерпевшего слы нии.
дверь, ведущую к доверию». блоков НАТО, багдадского пак факты, изложенные в коррес ки.
шатся нотки обиды и сожаления,
В 7 часов утра 19 января опе
Эти и другие советские та и СЕАТО (военного союза в понденции, подтвердились. За невольно
вызывающие чувство ративной группой городского от
упущения
в
работе
(наруше

предложения, в частности, Юго-Восточной Азии). Такое
сострадания.
дела милиции одежда Святскова •
предложения о заключении объединение означало бы, что ние технологии, невыполнение На вопрос: не был ли он пьян? была найдена на том месте, где
торопливо отвечает „Ну, он ее оставил, причем, в карма
соглашения о ненападении страны—участницы багдадско плана по объему и комплекта Святсков
разве
самую
малость".
нах пальто оказались часы и
ции,
повышение
брака)
на

между странами—участница го пакта и СЕАТО, стали бы
Оказавшись
босым и раздетым, оставшиеся деньги. Одежда воз
чальнику
сталелитейного
це

простыми
придатками
главно

ми северо-атлантического сою
Святсков не захотел беспокоить вращена владельцу.
за (НАТО) и странами—уча го агрессивного блока—НАТО. ха тов. Ксенофонтову дирек органы милиции. Вместо милиции К сожалению, факты мнимых .
направился в вендиспансер, ограблений не единичны и слу-стницами Варшавского догово В заявлении ТАСС указы тором завода объявлен стро он
о случившемся.
чаются они, как правило, с людь
ра, об отказе от применения вается на огромную опасность, гий выговор с последним пред гдеТаки заявил
повествовал потерпевший, ми, находящимися в нетрезвом
упреждением.
За
необеспечесилы в районе Ближнего и которая нависнет над страна
но не так было на самом деле.
состоянии. Своими неразумными,
Среднего Востока, получили ми Ближнего и Среднего Вос ние контроля за соблюдением Вечером 18- января Святсков действиями такие граждане не
своими друзьями Балашовым только осложняют работу орга
всеобщее признание народов. тока в случае осуществления технологии начальнику бюро со
Н. И., работающим в железно нов милиции, но и сеют паниче
технического
контроля
цеха
этих
американских
планов,
и|
Однако правящие круги им
дорожном цехе металлургического ские слухи среди трудящихся .
периалистических
держав, подчеркивается, что Ближний тов. Стручкову объявлен стро завода, и слесарем лесозавода города.
Н. Ф. Суховым распили в ресто
Ф. Силин,
прежде всего США, не же и Средний Восток должен й гий выговор.
ране под Дворцом культуры пол
начальник городского
лая считаться с волей наро может стать зоной мира, где
тора литра водки. Он не помнит,
отдела милиции.
Извещение
дов, прибегают к различным нет и не должно быть ядерОтдел
технической
учебы
маневрам, чтобы уклониться ного и ракетного оружия. Как
Зам. редактора К. АЛОЕВА
от принятия предложений Со показывают отклики печати металлургического завода из
ветского правительства, от стран Ближнего и Среднего вещает абитуриентов, что за
крывающих путь к прочному Востока, призыв Советского нятия на подготовительных Гражданин Суворкин Филипп Верой Михайловной, проживаю
Иванович, проживающий в посел щей в Шиморском затоне, дом
миру. Более того, они пред Союза горячо поддерживается курсах Всесоюзного заочного ке
улица Новая Сло № 35, квартира № 11.
принимают шаги, направлен народами этого района земно машиностроительного институ бода,Шиморское,
дом 57, возбуждает граж
та начинаются 28 января с данское дело о расторжении бра Дело слушается в нарсуде Вык
ные на дальнейшую гонку го шара.
8
часов утра и с 4 часов дня. ка с гражданкой Суворкиной сунского района.
вооружений.
В. Харьков.
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Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
гвроцкого я районного Советов депутатов трудящихся.
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Улучшать работу столовых

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Передовики соревнования металлургов
На металлургическом орде
на Ленина заводе подведены
итоги социалистического со
ревнования за декабрь. Месяч
ный план заводом перевыпол
нен по всему металлургиче
скому циклу, а также по вы
пуску вил и кроватей. Произ
водительность труда по заво
ду составила 109,4 процента
к плану. За месяц завод
сэкономил 100,7 тысячи киловаттчасов электроэнергии. От
снижения себестоимости про
дукции получена хозрасчет
ная экономия 83 тысячи руб
лей.
По решению завкома проф
союза и дирекции завода пер
вое место среди производст
венных цехов присуждено
коллективу первого трубосва
рочного цеха, выполнившему
месячный план на 108,9 про
цента. Трубопрокатчики сни
зили расход электроэнергии
против плана и повысили вы

ход годного, а от снижения
себестоимости продукции до
бились хозрасчетной экономии
234,3 тысячи рублей. Передо
викам соревнования вручено
заводское переходящее Крас
ное знамя.
Второе место присуждено
коллективу листопрокатного
цеха, который перевыполнил
производственный план и дал
хозрасчетной экономии 105,5
тысячи рублей.
Среди вспомогательных це
хов первенство завоевал кол
лектив
кислородно-компрес
сорного цеха, который значи
тельно перевыполнил месяч
ный план по кислороду и воз
духу и дал хозрасчетной эко
номии 275Ю рублей.
Второе место присуждено
коллективу автотранспортною
цеха. Он выполнил производ
ственное задание на 114,2
процента и дал хозрасчетной
экономии 2200 рублей.

По результатам соревнова
ния рабочих но профессиям
5 передовиков производства,
в том числе старшие канавщики мартеновско! о цеха № 1
М. Ф. Печенов и С. С. Бубнов,
вагранщик чугунолитейного
цеха И. К. Шпанцев, брига
диры копрового цеха П. А.
Фадеев и М. Е. Ясаков зане
сены в заводскую Книгу По
чета. Они выполнили условия
соревнования по профессиям
за 12 месяцев.
Семи рабочим: плотникам
В. Н. Марусланову и И. П.
Волкову, штукатурам 3. И.
Ведрышкину, Н. Т. Головано
вой и А. И. Гусевой, шоферу
А. И. Рябову и станочнице
В. Ф. Комаровой присвоено
звание «Лучший рабочий по
профессии». Они выполнили
условия соревнования за три
месяца.
П, Юдин.

После XX съезда КПСС, в ков. На самом деле, заявляет
решениях которого предусмот т. Клиппа, причина не в том,
рено еще выше поднять ма что не хватает продуктов, а
териальное благосостояние тру у руководителей рабкоопа нет
дящихся нашей страны, боль заботы о нуждах рабочих.
ше стало уделяться внимания Не изжиты еще случаи, ког
предприятиям общественного да работники общепита поз
питания. За последние два воляют себе
обсчитывать
года в столовых орса метал клиентов, недокладывать в
лургов, торга и райпотребсою блюда жиры, сахар, мясо.
за введено самообслуживание. Так, за растранжиривание
Большинство столовых попол продуктов, поступивших на
нилось новым технологическим кухню, уволены из орса пова
оборудованием, в достатке им ра Тюрина и Гостева. Имеют
отпускаются продукты, необ ся нарекания на низкое ка
ходимые для приготовления чество приготовляемых блюд,
В колхозе
Передовая бригада
пищи. Все это позволяет улуч на однообразие ассортимента.
имени Кирова
шить культуру обслуживания
трудящихся, вести борьбу за Последнее обстоятельство Колхозники сельхозартели
повышение качества приготов подтверждает, что обществен имени Кирова с большим инте
ления пищи, за удешевление ные контролеры профсоюзных ресом знакомятся с Обраще
стоимости блюд.
организаций, работники тор нием ЦК КПСС и Совета Ми
В минувшем году сеть об говли недостаточно проверяют нистров СССР к работникам
сельского хозяйства. В бесе
щественного питания метал предприятия
общественного дах члены артели затрагивают
лургического завода выполни
ла план товарооборота на питания. Особенно плохо ор вопросы дальнейшего подъема
102,9 процента. Здесь стали ганизована проверка столовых колхоза и отмечают достигну
. . больше готовить недорогих в послеобеденную и ночную тые победы. В бригадах при
ступили к читке, текста Обра
овощных и мясных блюд. За смены. Не всегда регулярно щения.
счет того, что завод часть проводится бракераж пищи.
Труженики колхоза, вооду
расходов по обеспечению сто Например, в чайной № 3 шевленные Обращением, при
ловых взял на себя, снижены торга медицинские работники лагают свои усилия к успеш
наценки на мясные блюда на бывают редко, и пробу пищи ной подготовке к весне.
К 25 января в хозяйстве
10 процентов. Естественно, что снимает сама заведующая было
вывезено 280 тонн наво
после этого расход этих блюд чайной тов. Пылова.
за, 20 тонн минеральных удоб
возрос, уменьшилось число Особого внимания заслужи рений и собрано 1,3, тонны
жалоб со стороны рабочих и вает вопрос расширения сети золы.
Третий десяток лет рабо проводчики передовой бригады
служащих завода. Положи столовых. Город растет, увели Кроме того, общее собрание тает на Досчатинском заводе не снижают темпов в работе.
членов артели приняло реше
оборудования День выборов в Верховный Со
тельным является и то, что в чивается его население. Одна ние собирать навоз и с дворов медицинского
орсе организованы курсы по ко, за последнее время не колхозников. За каждый сдан слесарь—водопроводчик Алек вет СССР они решили встре
Иванович Гусев. Эту про
подготовке поваров, на кото было построено ни одной ный воз начисляется три тру сей
фессию
он изучил в совершен тить высокими показателями
рых сейчас учатся 17 чело столовой. В результате целые додня.
стве и в последнее время в труде.
Колхоз полностью обеспечен возглавляет
век.
П. Недобух.
бригаду слесарейрайоны города не имеют ни семенами зерновых и картофе
Снижены наценки на ку чайной, ни закусочной. Руко ля. Все семена зерновых от водопроводчиков.
хонную продукцию и в сто водителям торга и орса не сортированы на сложной пере В прошлом году бригада На снимке: А. И. Гусев за
пных завода дробильно-разА. И. Гусева выполнила две работой у станка.
движной сортировке МТС.
обходимо
обратить
на
это
юльного оборудования. В по
Фото М. Губанова.
годовых нормы. В январе водо
В. Подкустов.
следнее время администрация свое внимание. В то же вре
завода и завком в порядке мя надо подумать и над рас
Ценная инициатива мастера Логинова
шефства обязали руководите ширением существующих сто
лей цехов оказывать всемер ловых. Из-за того, что кухня Ульяновск (ТАСС). В конце ка увеличивается вдвое, я вый опыт. С начала этого
прошлого года мастер цеха уверен, что рабочие участка года ряд станков на участке
ную помощь столовым. Это
также сыграет положитель столовой №, 5. торга мала, коробок скоростей Ульянов справятся с этим, так как Логинова уже нё обслужива
созданная здесь бригада кон ского автомобильного завода уровень их технических зна ют наладчики, их перевели
ную роль.
П. Логинов предложил, чтобы ний за последние годы резко на другую работу. Опыт дал
Но было бы неправильно дитеров не в состоянии уве станки
отличные результаты. Станки
участка не обслу повысился.
считать, что в сети общест личить выпечку более широ живали его
не
простаивают, рабочие сами
Руководство
цеха,
тщатель

наладчики.
венного питания города и рай кого ассортимента кондитер —Хотя при такой системе, но продумав предложение ма- оказались
неплохими наладона нет недостатков. Рабочие ских изделий.
стера, решило ■ провести пер- чиками.
—
писал
мастер,
—
моя
нагруз

Некрасовского торфоучастка
тт. Бобров, Конышев и Сама Нехватка помещения не
СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На
рина сообщили в редакцию, позволяет на кухне чайной
предприятиях Донбасса ши
№
3
торга
установить
новое
что в их столовой (заведую
рится социалистическое сорев
нование по методу знатного
щая т. Лисина, повар т. Де технологическое оборудование,
горняка Героя Социалистиче
а
отсутствие
здесь
вентиля

мина) посетители обслужива
ского Труда Николая Мамая.
ются из рук вон плохо. Горя тора приводит к тому, что
Следуя его примеру, сталевар
чие блюда на кухне не гото дым и чад с кухни попадают
мартеновской печи № 7 Ста
линского
металлургического
вятся, даже горячий чай здесь в общий зал. По этой же
завода Александр Совпель
не всегда бывает. В другом причине в большинстве столо
обязался ежесменно давать
письме из завода медицинско вых отсутствуют гардеробные.
по четыре тонны стали сверх
питанию
го оборудования член завко Общественному
плана. С начала месяца он
уже сварил более ста тонн
ма тов. Клиппа пишет, что в принадлежит важная рдль в
сверхплановой стали.
столовой № 2 Досчатинского улучшении быта трудящихся,
На снимке:передовой стале
рабкоопа прекратили прода поэтому его работникам с
вар Александр Совпель.
вать горячие пирожки, причем, помощью общественности на
Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.
■ руководители рабкоопа ссыла- до принять все меры к на
ются на отсутствие продуктов, ведению образцового порядка
нужных для выпечки пирож в столовых.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

29 января 1958 года № 13 (5905)

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР
Решение № 10 исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся
от 27 января 1958 года
На основании ст. ст. 51 и коллектива работников Чупа52 «Положения о выборах в лейской средней школы.
Верховный Совет СССР» испол Заместитель председателя
ком районного Совета решил: комиссии Копейкин Сергей
Утвердить участковые изби Петрович—от колхозников кол
рательные комиссии общие хоза имени Жданова села
для выборов в Совет Союза Чупалейка.
и Совет Национальностей в Секретарь комиссии Затолосоставе следующих предста кина Татьяна Ивановна—от
вителей общественных орга райкома профсоюза работни
низаций и обществ трудя ков просвещения, высшей шко
щихся:
лы и научных учреждений.
Члены участковой избира
Ново-Деревенский
тельной комиссии: Ладенкова
избирательный участок № 54.
Надежда Ивановна—от город
Председатель участковой ской организации ВЛКСМ, Го
избирательной комиссии Кара лубев Сергей Петрович—от
банов Иван Михайлович—от колхозников колхоза имени
коллектива работников Ново- Жданова села Чупалейка, Епи
Деревенской семилетней шко фанова Екатерина Федоровна
—от колхозников колхоза име
лы.
Заместитель председателя ни Жданова села Чупалейка,
комиссии Иванова Маргарита Николаев Василий Спиридоно
Николаевна—от городской вич—от коллектива работни
ков Чупалейской
средней
организации ВЛГССМ,
школы.
Секретарь комиссии Будылин
Павел Васильевич—от райко
Димарский
ма профсоюза работников про избирательный
участок № 57.
свещения, высшей школы и
научных учреждений.
Председатель участковой
Члены участковой избира избирательной комиссии Лиллетельной комиссии: Калмыкова велья Александр Германович
Нина Гавриловна—от райкома —от рабочих и служащих Дипрофсоюза работников просве марского лесопункта лесощения, высшей школы и науч торфоуправления.
ных учреждений, Родин Ва
Заместитель председателя
силий Матвеевич—от колхозни комиссии Зайцев Василий Пав
ков колхоза «Память Ильича» лович—от колхозников колхо
деревни Солнце II, Иванов Ни за имени Жданова деревни
колай Александрович—от кол Верхняя Велетьма.
хозников колхоза имени Кар Секретарь комиссии Мерку
ла Маркса деревни . Ягодка, шев Карп Федорович—от ра
Шнурицын Василий Степано бочих и служащих Димарского
вич—от колхозников колхоза лесопункта лесоторфоуправлеимени Карла Маркса деревни ния.
Ягодка.
Члены участковой избира
тельной
комиссии: Никольская
Дальне-Песоченский
Мария
Сергеевна
—от райкома
избирательный участок № 55. профсоюза работников
просве
Председатель
участковой щения, высшей школы и науч
избирательной комиссии Вдо ных учреждений, Тугарева
вин Михаил Макарович—от Екатерина
Георгиевна—от
колхозников колхоза имени райкома профсоюза работни
Калинина деревни Дальне-Пе ков просвещения, высшей шко
сочная.
лы и научных учреждений,
Заместитель председателя Гущин Павел Петрович—от ра
комиссии Панкратов Степан бочих и служащих Димарско
Дмитриевич—от колхозников го лесопункта лесоторфоуправколхоза «Новая жизнь» дерев ления, Тихонова Анна Илла
ни Гагарская.
рионовна—от райкома проф
Секретарь комиссии Чуркина союза медицинских работни
Екатерина Ефимовна—от рай ков.
кома профсоюза работников
Полдеревский
просвещения, высшей школы
избирательный
участок № 58.
и научных учреждений.
Члены участковой избира
Председатель участковой
тельной комиссии: Шуянов избирательной комиссии Гряз
Николай Петрович —от колхоз нов Иван Павлович—от кол
ников колхоза имени Калинина лектива работников Чупалей
деревни Шарнавка, Карева ской средней школы.
Нина Петровна—от райкома I Заместитель председателя
профсоюза работников просве-! комиссии Кузьмин Алексей
щения, высшей школы и науч Иванович —от колхозников кол
ных учреждений, Косоногов хоза «40 лет Октября» села
Алексей Николаевич—от кол Полдеревка.
хозников колхоза
«Новая Секретарь комиссии Моро
жизнь» деревни Дальне-Чер зова Евдокия Дмитриевна—от
ная, Горячева Евдокия Мака райкома профсоюза работни
ровна—от колхозников колхо ков просвещения, высшей шко
за имени Калинина деревни лы и научных учреждений.
Дальне-Песочная.
Члены участковой, избира
тельной
комиссии: Астрахан
Чупалейский
цева
Екатерина
—
избирательный участок № 56. от городской Николаевна
организаций
Председатель участковой из ВЛКСМ, Краснова Анастасия
бирательной комиссии Мало Ивановна—от райкома проф
феев Виктор Иванович—от союза работников просвеще-

ния, высшей школы и науч-1 колхозников колхоза имени Ки- комиссии Демидов Федор Ни’
ных учреждений, Шуралев Па-1 рова деревни Покровка, Демин колаевич—от рабочих и слу
вел Михайлович—от колхозни- Алексей Алексеевич—от кол- жащих сноведского участка
ков колхоза «40 лет Октяб хозников колхоза имени Киро химлесхоза.
ря» деревни Клоповка, Воло ва деревни Покровка, Соколова
Секретарь комиссии Рыбако
дин Энгельс Николаевич—от Наталья Николаевна—от рай ва Людмила Николаевна—от
колхозников колхоза «40 лёт кома профсоюза работников городской организации ВЛКСМ.
Октября» села Полдеревка.
просвещения, высшей школы и Члены участковой избира
научных учреждений, Подкус тельной комиссии: Кикеев Ни
Ново-Дмитриевский
тов
Василий Николаевич—от колай Васильевич—от колхоз
избирательный участок № 59. колхозников
колхоза имени ников колхоза имени Восьмого
марта села Сноведь, Сопляков
Председатель участковой Кирова деревни Покровка.
Иван Андреевич—от колхозни
избирательной комиссии Аксе
Семиловский
ков колхоза имени Восьмого
нова Анна Григорьевна—от избирательный
участок № 62. марта села Сноведь, Орехова
коллектива работников НовоДмитриевской семилетней шко Председатель участковой из Татьяна Григорьевна—от кол
лы.
бирательной комиссии Шалы- хозников колхоза имени Вось
Заместитель председателя ганов Алексей Васильевич—от мого марта села Сноведь,
комиссии-Демин Василий Ва рабочих и служащих Семилов- Пушков Павел Михайлович—
сильевич—от колхозников кол ского лесопункта лесоторфо- от колхозников колхоза имени
Восьмого марта села Сноведь.
хоза «Новая заря» села Ново- управления.
Дмитриевка.
Заместитель председателя
Бильский
Секретарь комиссии Суха комиссии Фролов Михаил Ва избирательный участок № 65.
рева Зинаида Федоровна—от сильевич—от колхозников кол
Председатель участковой из
коллектива работников Ново- хоза «Большевик».
Дмитриевской больницы.
Секретарь комиссии Гераси бирательной комиссии Тугарев
Члены участковой избира мова Мария Петровна -от рай Александр Андреевич—от ком
тельной комиссии: Купцова кома профсоюза медицинских мунистической партийной ор
ганизации лесоторфоуправлеМария Васильевна—от райко работников.
ма профсоюза работников про Члены участковой избира ния.
свещения, высшей школы и тельной комиссии: Сапегина Заместитель председателя
научных учреждений, Цицу Прайда Павловна—от райкома комиссии Сахаровская Евдокия
лина Екатерина Трофимовна— профсоюза медицинских работ Ивановна—от заводского ко
от колхозников колхоза имени ников, Яшина Мария Яковлев митета профсоюзной организа
XX съезда КПСС деревни Оре на—от колхозников колхоза ции металлургического завода.
ховка, Солдатов Василий Пва «Большевик», Фролова Евдо Секретарь комиссии Горелов
нович—от колхозников колхо кия Матвеевна—от колхозни Иван Михайлович—от рабочих,
за имени XX съезда КПСС ков колхоза «Большевик», инженерно-технических работ
и служащих инстру
деревни Ореховка, Артемов Уткина
Васильевна—от ников
ментального
цеха завода дро
Вениамин Андреевич—от рай райкома Нина
профсоюза работников бильно-размольного
оборудо
кома профсоюза работников просвещения,
высшей
школы
и
вания.
просвещения, высшей школы научных учреждений.
Члены участковой избира
и научных учреждений.
тельной
комиссии: Денисов Ни
Осиповский
Михайловский
колай
Иванович
—от рабочих и
избирательный
участок
№
63.
избирательный участок № 60.
служащих кирпичного завода
Председатель участковой Председатель участковой из укса завода дробильно раз
избирательной комиссии Во бирательной комиссии Корни мольного оборудования, Утинов
робьева Анна Николаевна—от шин Василий Захарович—от Николай Михайлович—от рай
райкома профсоюза работни райкома профсоюза работни кома профсоюза работников
ков просвещения, высшей шко ков просвещения, высшей шко просвещения, высшей школы
и научных учреждений, Насто
лы и научных учреждений. лы и научных учреждений.
Секретарь комиссии Сопля Заместитель председателя гунина Мария Георгиевна—от
ков Василий Михайлович—от комисси Шлокова Любовь Ива райкома профсоюза работников
колхозников колхоза имени новна—от коллектива работ просвещения, высшей школы г
ников Осиповской семилетней научных учреждений, Чеснова
Первого мая.
Лидия Павловна—от райкома
Члены участковой избира школы. .
тельной комиссии: Махрова Секретарь комисси Багров профсоюза работников культу
Зинаида Николаевна—от го Петр Григорьевич—от завод ры, Панова Юлия Михайловна
родской организации ВЛКСМ, ского комитета профсоюзной —от коллектива работников
Шикова Наталья Николаевна организации металлургическо Бильской средней школы,
Швындова Нина Ивановна —от
—от колхозников колхоза име го завода.
ни Первого мая, Гуленкин Члены участковой избира коллектива работников Биль
Александр Александрович—от тельной комиссии: Фокина Ма ского рабкоопа.
колхозников колхоза имени рия Александровна—от кол
Внльский
хозников колхоза имени Дзер избирательный участок № 66.
Первого мая.
жинского села Осиповка, КупПокровский
линова Екатерина Павловна—-I Председатель участковой из
избирательный участок № 61. от колхозников колхоза имени бирательной комиссии Занин
Председатель участковой Дзержинского села Осиповка, Георгий Андреевич—от райко
профсоюза работников прос
избирательной комиссии Гера Фокин Виктор Терентьевич— ма
вещения,
высшей школы и
син Иван Васильевич—от кол от колхозников колхоза име научных учреждений.
хозников колхоза имени Киро ни Дзержинского села Осипов Заместитель председателя
ка, Ершова Ираида Александ
ва деревни Покровка.
Заместитель председателя ровна—от колхозников колхо комиссии Морозов Виктор Ни
комиссии Солдатова Зоя Анд за имени Дзержинского села колаевич—от коллектива ра
ботников Бильской средней
реевна—от райкома профсою Осиповка.
школы.
за работников просвещения,
Сноведмой
Секретарь комиссии Канаева
высшей школы и научных избирательный участок № 64.
Мария
Ивановна—от райкома
учреждений.
профсоюза
работников просве
Секретарь комиссии Ладен Председатель участковой из
щения,
высшей
школы и науч
кова Ольга Максимовна—от бирательной комиссии Морозов
ных
учреждений.
колхозников колхоза имени Михаил Николаевич—от рай
Члены участковой избира
Кирова деревни Покровка.
кома профсоюза работников тельной
комиссии: Широков
Члены участковой избира просвещения, высшей школы и
Яков
Васильевич
—от рабочих,
тельной комиссии: Королев научных учреждений.
Окончание
ва
3 стр.
Алексей Александрович — от
Заместитель председателя
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР
Решение № 10 исполкома Выксунского райсовета депутатов трудящихся
от 27 января 1958 года
ПРОДОЛЖЕНИЕ

—от городской организации технических работников и слу хозников колхоза имени Ста
Тамболесский
^инженерно-технических работ ВЛКСМ, Иванова Мария Пет жащих трубного цеха№ 2 ме лина деревни Ближне-Черная, избирательный участок № 76.
Наумова Мария Федоровна—от Председатель участковой из
ников и служащих вилопро ровна—от городской организа таллургического завода.
Секретарь комиссии Кокоре колхозников колхоза имени бирательной комиссии Маслов
катного цеха металлургичес ции ВЛКСМ.
ва Зоя Михайловна—от кол Сталина деревни Ближне-Чер Алексей Александрович—от
кого завода, Суетова Надежда
Каменно-Шолоховский
лектива работников редакции ная, Духова Вера Михайловна рабочих, инженерно-техниче
Ивановна—от райкома проф избирательный
участок № 69. и типографии газеты «Вык —от райкома союза работни
союза медицинских работни
ских работников и служащих
ков госучреждений.
ков, Денисова Анна Максимов Председатель участковой из сунский рабочий».х
судоремонтного завода.
на—от райкома профсоюза ра бирательной комиссии Панте Члены участковой избиратель
Заместитель председателя
Шиморский
ботников просвещения, высшей леев Александр Федорович— ной комиссии: Козарова Раиса избирательный участок № 74. комиссии Шмелев Алексей Ми
школы и научных учреждений, от рабочих, инженерно-техни Александровна -от колхозни
хайлович—от колхозников кол
Гусева Елизавета Сергеевна— ческих работников и служа ков колхоза имени Сталина де Председатель участковой из хоза «Красная заря» поселка
от коллектива работников щих торфоучастка «Каменный ревни Грязная, Пестелев Сергей бирательной комиссии Белов Шиморское.
Бильской средней школы, Суе- Шолох» лесоторфоуправления. Иванович—от рабочих, инже Иван Александрович—от рай Секретарь комиссии Колобо
тов Николай Петрович—от ра Заместитель председателя нерно-технических работников кома союза работников про ва Мария Васильевна—от рай
бочих, инженерно-технических комиссии Щепкин Дмитрий Де и служащих мартеновского свещения, высшей школы и кома профсоюза работников
работников и служащих труб мидович—от рабочих, инже цеха № 1 металлургического научных учреждений.
просвещения, высшей школы
ного цеха № 2 металлургиче нерно-технических работников завода, Кудрявцева Анна Ми Заместитель председателя и научных учреждений.
ского завода, Глазков Павел и служащих торфоучастка хайловна—от райкома проф комиссии Балакин Василий Члены участковой избиратель
Васильевич—от рабочих, инже «Каменный Шолох» лесоторфо союза работников просвещения, Сергеевич—от рабочих, инже ной комиссии: Дмитриева Анна
высшей школы и научных уч нерно-технических работников Николаевна—от рабочих, инже
нерно-технических работников управления.
и служащих фасонолитейноСекретарь комиссии Фролов реждений, Вилкова Нина Ми и служащих судоремонтного нерно-технических работников
го цеха металлур! ического за Василий Федорович—от рабо хайловна—от райкома проф завода.
и служащих фасонолитейного
вода.
чих, инженерно-технических союза работников просвеще Секретарь комиссии Кирцов цеха металлургического заво
работников и служащих тор ния, высшей школы и науч Александр Алексеевич — от да, Логинова Лидия Андреевна
Проволоченский
колхозников колхоза «Красная —от колхозников колхоза
фоучастка
«Дедовское» лесо ных учреждений.
избирательный участок № 67. торфоуправления.
заря» поселка Шиморское. «Красная заря» поселка Ши
Борковский
Члены участковой избиратель морское, Дерова Надежда Ми
Председатель участковой из Члены участковой изби избирательный
участок
№
72.
ной
комиссии: Кедрина Роза хайловна—от колхозников кол
бирательной комиссии Зубаков рательной комиссии: Здоблия
Евгеньевна—от коллекти хоза «Красная заря» поселка
нова
Анна
Ивановна
—
от
Председатель участковой из
Алексей Дмитриевич—от рабо
ва
работников Шиморской Шиморское, Земцов Дмитрий
колхозников
колхоза
«Красный
бирательной
комиссии
Чижов
чих, инженерно-технических
работников и служащих чугу маяк» деревни Стрелка, Гур Владимир Евгеньевич—от кол средней школы, Пехотова Ан Сергеевич—от рабочих, инже
но-литейного цеха металлур ков Андриан Иванович—от ра лектива работников лесхоза. на Петровна—от коллектива нерно-технических работников
бочих и служащих торфоучаст Заместитель председателя работников Шиморской сред и служащих судоремонтного
гического завода.
Заместитель председателя ка «Каменный Шолох» лесо комиссии Маслова Лидия Ни ней школы, Ильичева Полина завода.
комиссии Косолапов Алексей торфоуправления, Шейнин Ана колаевна—от райкома проф Дмитриевна — от коллектива
Ближне-Песоченский
Иванович—от рабочих, инже толий Николаевич—от колхоз союза работников просвеще работников Шиморской сред избирательный участок № 77
нерно-технических работников ников колхоза «Красный маяк» ния, высшей школы и науч ней школы, Крупенников Бо Председатель
участковой
рис Анисимович—от райкома избирательной комиссии
и служащих ремонтно-механи деревни Стрелка, Зубрикова ных учреждений.
Быст
ческого цеха металлургиче Юлия Сергеевна—от колхозни Секретарь комиссии Подеди- профсоюза работников просве ров Борис Федорович—от рай
ков колхоза «Красный маяк» нов Иван Александрович—от щения, высшей школы и науч кома профсоюза работников
.ского завода.
рабочих, инженерно-техниче ных учреждений, Рассказов просвещения, высшей п!колы
Секретарь комиссии Крылова деревни Стрелка.
ских работников и служащих Петр Иванович—от колхозни и научных учреждений.
Нина Алексеевна-от райкома
Верхне-Верейский
профсоюза работников просве избирательный участок № 70. мартеновского цеха № 1 ме ков колхоза «Красная заря»
Заместитель председателя
поселка Шиморское, Усанова комиссии
таллургического завода.
щения, высшей школы и науч
Белова Екатерина
Председатель
участковой Члены участковой избиратель Римма Ивановна—от город Федоровна—от
ных учреждений.
колхозников
Члены участковой избира избирательной комиссии Теп ной комиссии: Дерюгин Алек ской организации ВЛКСМ.
колхоза «Красная заря» по
Затонский
тельной комиссии: Степанова лое Иван Федорович—от рай сандр Михайлович—от колхоз
селка Шиморское.
Зинаида Николаевна—от рай кома профсоюза работников ников колхоза имени Сталина избирательный участок № 75.
Секретарь комисии Соловье
кома профсоюза, работников просвещения, высшей школы селаБорковка, Еремеева Гали Председатель участковой из ва Евдокия Ефимовна—от кол
на Ивановна—от райкома проф бирательной комиссии Летунов лектива работников Ближнегосучреждений, Ветрова Анна и научных учреждений.
союза работников просвеще Леонид Александрович — от Песоченской семилетней школы»
Заместитель
председателя
Ивановна—от заводского ко
митета. профсоюзной организа комиссии Ладугин Иван Алек ния, высшей школы и науч рабочих, инженерно-техниче Члены участковой избира
колхозников вых учреждений, Верушкина ских работников и служащих тельной комиссии Шлоков Па
ции металлургического завода, сандрович—от
Гуськова Александра Степа колхоза «Путь Ленина» села Валентина Ивановна—от кол судоремонтного завода.
вел Михайлович—от рабочих,
хозников колхоза имени Ста Заместитель председателя инженерно-технических работ
новна—от городской организа Верхняя Верея.
ции ВЛКСМ, Горелов Евгений Секретарь комиссии Лизунов лина села Борковка, Баранова комиссии Назаров Михаил Анд ников и служащих энерго-це
Александрович—от коллектива Николай Иванович—от рабо Екатерина Васильевна — от реевич—от рабочих, инженер ха завода дробильно-размоль
работников главной бухгалте чих и служащих Верхне-Ве- колхозников колхоза имени но-технических работников и ного оборудования,Агеев Ген
служащих судоремонтного за надий Павлович—от рабочих,
рии металлургического завода. рейского участка химлесхоза. Сталина села Борковка.
Члены участковой избиратель
вода.
инженерно-технических работ
Ближне-Черновской
Нижне-Верейский
Секретарь
комиссии
Шиганой комиссии: Малофеева Та избирательный
участок № 73. ров Алексей Сергеевич—от ников и служащих трубного це
избирательный участок № 68. мара Ивановна—о г коллектива
ха № 1 металлургического заПредседатель участковой из работников Верхне-Верейской Председатель участковой из коллектива работников ремес ( вода, Маслова Екатерина Ива
новна—от колхозников колхо
бирательной комиссии Щукина семилетней школы, Карпова бирательной комиссии Мало ленного училища № 20.
Людмила Ивановна—от рай Екатерина Андреевна’—от кол феев Александр Иванович—от Члены участковой избиратель за «Красная заря» поселка
колхоза
«Путь райкома профсоюза работни ной комиссии: Циплянов Петр Шиморское, Мурысев Алексей
кома профсоюза работников хозников
Ленина»
села
Верхняя
Верея,
ков просвещения, высшей шко Иванович—от заводского коми Васильевич—от рабочих, ин
просвещения, высшей школы и
тета профсоюзной организации женерно-технических работни
Тугарева
Александра
Ивановна
лы
и научных учреждений.
научных учреждений.
Заместитель председателя —от рабочих и служащих Рож- Заместитель председателя Шиморского судоремонтного ков и служащих транспортно
. комиссии Черных Лаврентий новского лесопункта лесо комиссии Коленсков Павел завода, Чебурашкина Клавдия го цеха завода дробильно-раз
Васильевич — от колхозников торфоуправления, Мошков Анд Федорович—от рабочих, инже Михайловна—от коллектива мольного оборудования, Ку
колхоза «Путь Ленина» села рей Григорьевич—от рабочих и нерно-технических работников работников Шиморской сред приянова Мария Андреевна—
служащих Верхне-Верейского и служащих механосборочного ней школы, Жданова Александ от городской организации
Нижняя Верея.
участка
химлесхоза.
цеха завода дробильно-раз ра Михайловна—от коллектива ВЛКСМ, Ермишина Екатерина
Секретарь комиссии Иванов
работников Шиморского дет Яковлевна—-от
мольного оборудования.
колхозников
Василий Петрович—от колхоз
Грязновский избирательный
Секретарь комиссии Стулова ского костно-туберкулезного колхоза «Красная заря» по
ников колхоза «Путь Ленина»
участок № 71.
Ольга Ильинична—от коллек санатория, Бугрова Анна Анд селка Шиморское.
села Нижняя Верея.
Мотмосской
Члены участковой избира Председатель участковой из тива работников Ближне-Чер реевна—от коллектива работ
ников орса судоремонтного за избирательный участок № 78,
тельной комиссий: Николаенко бирательной комиссии Больша новской семилетней школы.
участковой
Раиса Яковлевна—от коллек ков Евгений Андреевич—от Члены участковой'избиратель вода, Антонова Зоя Ивановна Председатель
—
от
рабочих,
инженерно-тех

ной
комиссии:
Филимонов
Иван
избирательной
комиссии
Ко
коллектива
работников
глав

тива работников Нижне-Верейнических
работников
и
служа

Михайлович
—
от
заводского
станов
Павел
Петрович
—
от
ной
бухгалтерии
металлурги

ской семилетней школы, Ладукомитета профсоюзной органи щих судоремонтного завода, райкома профсоюза работни
' гин Алексей Федорович—от ческого завода.
Заместитель председателя зации завода дробильно-раз Крюков Владимир Александро ков просвещения, высшей шкоколлектива работников НижнеВерейской семилетней школы, комиссии Храмов Виктор Федо мольного оборудования, Савина вич—от городской организа |лы и научных учреждений.
I
на 4 стр.
Молоткова Клавдия Ивановна рович—от рабочих, инженерно- I Евдокия Антоновна—от кол ции ВЛКСМ.

ВЫКСУНСКИЙ

4

РАБОЧИЙ

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР
Решение № 10 исполкома Выксунского райсовета
депутатов трудящихся от 27 января 1958 года
ОКОНЧАНИЕ

Заместитель председателя
комиссии Веретенов Василий
Алексеевич—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих мартеновско
го цеха № 2 металлургиче
ского завода.
Секретарь комиссии Игнато
ва Капитолина Николаевна—
рт коллектива работников
Мотмосской семилетней школы.
Члены участковой избира
тельной комиссии: Маракаева
Прасковья Петровна—от ра
бочих, инженерно-технических
работников и служащих ма
шинно-тракторной
станции,
Вилкова Вера Васильевна—
от колхозников колхоза имени
Красной Армии села Мотмос,
Ильичева Пелагея Васильевна
—от колхозников колхоза
имени Красной Армии села
Мотмос, Петров Геннадий Гри
горьевич—от рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих трубного цеха
№ 2 металлургического заво
да, Левина Клара Павловна -от
райкома профсоюза работни
ков просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений,
Фадин Семен Васильевич—от
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
мартеновского
цеха № 1
металлургического завода.
Туртапинский
избирательный участок № 79.
Председатель
участковой
избирательной комиссии Сила
ев Владимир Леонтьевич—от
райкома профсоюза работни
ков просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений.
Заместитель председателя
комиссии Рыжов Михаил Пет
рович—от колхозников колхо
за имени Парижской Комму
ны деревни ТуртапкаСекретарь комиссии Мона
хов Иван Сергеевич—от кол
лектива работников районного
финансового отдела.
Члены участковой избира
тельной комиссии: Шалаева
Александра
Георгиевна—от
коллектива работников Туртапинской семилетней школы,
Дуров Иван Иванович—от ра
бочих и служащих ремонтностроительного цеха завода
дробильно-размольного обору
дования, Сухова Екатерина
Михайловна—от колхозников
колхоза имени Парижской
Коммуны деревни Туртапка,
Платонов Николай Дмитриевич
— от райкома профсоюза ра
ботников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
Змейский
избирательный участок № 80.
Председатель
участковой
избирательной комиссии Пиме
нова Александра Андреевна—
от райкома профсоюза работ
ников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
Заместитель председателя
комиссии Утинов Юрий Алек
сандрович—от рабочих, инже
нерно-технических работников
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Районно-городская выставка
народного творчества
В нашем городе вошло в
традицию ежегодно организо
вывать выставки народного
творчества. Такая выставка и
открыта с 18 января во Двор
це культуры. Следует, однако,
отметить, что помещение, где
размещены экспонаты выстав
ки, слишком мало. Об этом
гласит и запись в книге по
желаний одного из посетите
лей выставки: «Не находится
слов выразить искусство и
красоту вышивок Трегуловой
и вообще вся выставка хоро
ша. Остается только пожелать,
чтобы зал, занимаемый выс
тавкой в настоящее время,
был гораздо больше в следую
щем году».
Нельзя не согласиться с
этим предложением. Если взой
дет в комнату выставки более
десяти посетителей, то полу
чится толкучка. А на выстав
ке есть что посмотреть. Здесь
представлены различные жан
ры народного творчества как
профессионалов, так и люби
телей. К сожалению, кроме
вышивок, ничего больше не
представлено на выставке из
района. А ведь и там много
найдется умельцев, которым
есть что показать из своих
работ. Вот, например, вышив
ка Галины Морозовой из села
Туртапки. Она характерна тем,
что ее вышила женщина, не
имеющая обеих рук.
Впервые на выставке, верно

в единственном экземпляре?,
представлены барельеф В. И^
Ленина из мрамора и бюст
Юрия Долгорукого—резьба по
дереву. Обе работы выполне
ны пиротехником завода дро
бильно-размольного оборудова
ния В. А. Смысловым. Скульп
тура из глины «Охотничья со
бака», выполненная А.М. Пау
товым, работником того же
завода. Есть фото М. Губано^
ва и В. Ярославцева.
Более широко представлены'
на выставке работы местных
художников. Н. А. Вдовин на
рисовал портрет старого боль
шевика Г. Н. Агафонова, за
служенного врача РСФСР Г.А.
Фигуровской и много других,
фотоэтюдов. Здесь же мы ви
дим работы заочников Всесоюз
ного дома народного творче
ства братьев Карасевых, Л. Сам
сонова, А. Чикина, Ф. Антоно
ва и других. Много вышивок
крестом домохозяйки К. И,
Компанеец.
—.Желаю нашим художни
кам рисовать выксунских ста
леваров, а не из журналов—
записал свое пожелание на
чальник смены мартеновскогоцеха металлургического заво
да П. И. Чернышев. Вполне
согласны с этим мнением.
Пожелаем участникам выс
тавки дальнейших успехов вих плодотворной работе.
М. Зыкин.

и служащих завода медицин школы и научных учреждений.
Члены участковой избира
ского оборудования.
Секретарь комиссии Шам тельной комиссии: Шишков
шина Нина Михайловна—от Петр Алексеевич—от рабочих,
коллектива работников Тур- инженерно-технических работ
тапинской семилетней школы. ников и служащих листокро
Члены участковой избира вельного цеха металлургиче
тельной комиссии: Соколова ского завода, Денисова Нина
Татьяна Николаевна—от кол Ивановна—от членов - пайщи
хозников колхоза имени Париж ков Досчатинского' рабкоопа
ской Коммуны деревни Змей рабочего поселка Досчатое,
ка, Захаров Михаил Андреевич Чалышева Евгения Васильев
—от колхозников колхоза име на—от рабочих, инженернони Парижской Коммуны дерев технических работников и
ни Змейка, Маркушина Мария служащих листокровельного
Сергеевна—от райкома проф цеха металлургического заво
союза медицинских работни да, Якунин Александр Петро
ков, Володин Василий Дмит вич—от городской организа
риевич—от рабочих, инженер ции ВЛКСМ, Пашкина Зинаида
но-технических работников и Александровна—от рабочих,
служащих завода медицин инженерно-технических работ
ников и служащих листокро
ского оборудования.
вельного цеха металлургиче
Досчатинскнй
ского завода, Зайцев Михаил
избирательный участок № 81. Максимович—от рабочих, ин
Председатель
участковой женерно-технических работни
избирательной комиссии Но ков и служащих листокровель
винский Александр Иванович ного цеха металлургического
—от райкома профсоюза ра завода.
Ново-Азовский
ботников просвещения, выс
шей школы и научных учреж избирательный участок № 83.
дений.
Председатель
участковой
Заместитель председателя избирательной комиссии Батькомиссии Лебедев Александр кова Фауста Федоровна—от
Павлович—от рабочих, инже рабочих, инженерно-техниче
нерно-технических работников ских работников и служащих
и служащих листокровельного завода медицинского оборудо
цеха металлургического за вания.
вода.
Заместитель председателя
Секретарь комиссии Андро комиссии Фуфаева Раиса Иль
Родительский комитет
нов Евгений Иванович—от инична—от райкома профсоюза
рабочих, инженерно-техниче  работников просвещения, выс
помогает школе
ских работников и служащих шей школы и научных учреж
Родительский комитет се । дежурство членов родитель
завода медицинского . обору дений.
милетней
школы № 9 состоит ского комитета, которые сле
дования.
Секретарь комиссии ВощиниЧлены участковой избира на Мария Константиновна—от из 16 человек. Третий год он дят за работой буфета, выда
тельной комиссии: Седова Ни рабочих, инженерно-техниче избирается в одном и том чей горячих завтраков и пове
на Семеновна—от райкома1 ских работников и служащих составе, а такие родители, как дением учащихся. 22 декабря
профсоюза работников про завода медицинского оборудо В. Д. Арзамасцева, Т. В. Ма родительский комитет органи
хова, Н. А. Деева, М. й. Бзыч- зовал платный концерт сила
свещения высшей школы и вания.
научных учреждений, Зуев
Члены участковой избира кина работают в родительском ми школьников, который про
Александр
Васильевич—от тельной комиссии: Седов Арест комитете школы по 5 лет. шел очень организованно, а в:
коллектива работников при Эммануилович—от
рабочих, Объясняется это тем, что они новогодние каникулы—тради
стани «Досчатое» Московско инженерно-технических работ исключительно активно и чут ционную елку.
го пароходства, Демина Анна ников и служащих завода ко относятся к выполнению Не забывают члены роди
Васильевна—от членов - пай медицинского оборудования, порученных обязанностей.
тельского комитета о необхо
щиков Досчатинского рабкоопа Ежов Вячеслав Иванович—от Родительский комитет ока димости держать связь с ше
рабочего поселка Досчатое, городской организации ВЛКСМ, зывает большую помощь кол фом школы—заводом дробиль
Покровская Анна Павловна— Шарова Екатерина Алексеевна лективу учителей школы в но-размольного оборудования.от членов-пайщиков Досчатин —от колхозников колхоза решении задач по воспитанию Помощь завода они направ
ского рабкоопа рабочего по имени Красной Армии села и образованию молодого поко ляют на улучшение работы шко
селка Досчатое, Андронова Решное, Галихин Николай ления. В первом полугодии, лы.
Юлия Александровна—от кол Тимофеевич—от рабочих, ин например, родители обследова
Н. Михеева,
лектива работников Досчатин- женерно-технических работни ли на дому всех неуспеваю
директор школы № 9.
ской средней школы, Наумо ков и служащих завода меди щих учащихся и провели бе
ва Александра Михайловна— цинского оборудования, Коко седы с их родителями. В шко Зам. редактора К. АЛОЕВА.
от коллектива работников рева Александра Антоновна— ле организовано постоянное
Досчатинской средней школы. от членов-пайщиков Досчатин
Гражданин Никоноров Иван
ского рабкоопа рабочего по
Колхоз имени Париж Павлович, проживающий в г. Вык
Досчатинский
селка Досчатое, Севастьянов ской Коммуны прини се, ул. Нахимова, дом №21, кв. 2,
избирательный участок № 82.
возбуждает гражданское дело о
Председатель
участковой Николай Иванович—от рабо мает от граждан тело- расторжении
брака с гражданкой
избирательной комиссии Ели чих, инженерно-технических чек и бычков в возрас Никоноровой Надеждой Федоров
работников
и
служащих
за

те от одного месяца.
ной, проживающей в г. Выксе, ул.
сеев Георгий Андреевич—от
Цена по договоренности. Ленина, дом № 7, кв. 16.
членов - пайщиков Досчатин вода медицинского оборудова
Дело слушается
в нарсуде
Обращаться в правление
ского рабкоопа рабочего по ния.
г. Выксы.
Председатель
исполкома
колхоза,
село
Туртапка.
селка Досчатое.
Выксунского районного
Гражданка
Ягунова Клавдия
Заместитель председателя
Совета депутатов
Гражданка Козлова Лидия Гера Григорьевна, проживающая в пос.
комиссии Козочкин Михаил
трудящихся симовна, проживающая в г. Вык Досчатое, улица Первого мая,
Иванович—от членов - пайщи
се, улица Ленина, дом № 143, дом № 4, возбуждает гражданское
В.
Тейковцев.
ков Досчатинского рабкоопа
возбуждает гражданское дело о дело о расторжении брака с граж
Секретарь исполкома расторжении брака с Козловым данином Ягуновым Алексеем Гав
рабочего поселка Досчатое.
риловичем, проживающим в пос.
Выксунского районного Александром Степановичем, про Досчатое,
Секретарь комиссии Колпа
ул. Первого мая, домживающим
в
г.
Выксе,
улица
Совета депутатов Маяковского, дом № 9.
кова Клавдия Николаевна—от
№ 25.
трудящихся
райкома профсоюза работни
Дело слушается в нарсуде Вык
Дело слушается
в нарсуде
сунского района.
А. Липкова. г. Выксы.
ков просвещения,
высшей
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
9*ро|вкого и районного Советов депутатов трудящихся.
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Хорошие семена
на всю площадь сева

Цена
15 коп.

Пятая сессия Верховного Совета РСФСР
В Москве в Большом
Кремлевском Дворце
про
ходит пятая сессия Верховно
го Совета РСФСР четвертого
созыва.
В зале присутствуют много
численные гости—новаторы
промышленности, труженики
сельского хозяйства, предста
вители интеллигенции, воины
Советской Армии,, партийные,
советские и профсоюзные ра
ботники. Бурными аплодис
ментами депутаты и гости
встретили появление в прави
тельственных ложах руково
дителей
Коммунистической
партии и Советского прави
тельства.
После утверждения доклада
мандатной комиссии сессия
приняла следующую повестку
дня своей работы.

1. О государственном плане
развития народного хозяйства
РСФСР на 1958 год.
2. Утверждение государст
венного бюджета РСФСР на
1958 год и отчета об испол
нении бюджета за 1956 год.
3. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета
РСФСР.
По первому вопросу с до
кладом о государственном
плане развития народного хо
зяйства РСФСР на 1958 год
выступил первый заместитель
Председателя Совета Мини
стров РСФСР, председатель
Госплана РСФСР депутат Н.К.
Байбаков.
Доклад о государственном
бюджете РСФСР на 1958 год
и об исполнении государст
венного бюджета за 1956 год

сделал министр финансов
РСФСР депутат И. И. Фадеев.
По докладам начались пре
ния. Депутаты глубоко и все
сторонне обсуждали государ
ственный план развития на
родного хозяйства и бюджет
республики на 1958 год,; вно
сили свои замечания и.. пред
ложения, критиковали ' недо
статки, имеющиеся : ;.в от
дельных отраслях , хозяйст
ва.
Ораторы единодушно
одобряли
государственный
план и бюджет РСФСР,
подчеркивая, что они целиком
отвечают интересам народа,
интересам дальнейшего роста
экономики и культуры Рос
сийской Федерации. .
Сессия продолжает свою ра
боту. (ТАСС).

Колхозы района сделали смотря на то, что в колхозе
значительный шаг в подъеме имени Калинина находится
продуктивности животноводст сложная сортировка, очистка
ва. Увеличились надои моло зерна не организована.
ка, возросло производство мя
Для того, чтобы в ближай
еа и особенно свинины, во шие дни очистить все засо
полеводство до сих пор остает ренное зерно, нужно, во-пер
ся малопродуктивным. Колхо вых, включить в работу про
зы района уже на протяжении стые зерноочистительные ма
чуть ли ни десятка лет соби шины и, во вторых, на полную
рают низкие урожаи.
мощность использовать слож
Одной из причин низкой ные сортировки. За этим Центральное Статистическое более ценной -продовольствен сельскохозяйственных машин.
урожайности является плохое должны зорко следить сне Управление РСФСР сообщает ной культуры—пшеницы, ко Объем капитальных вложе
качество посевного материала. циалисты сельско! о хозяйства об итогах выполнения госу торые составили около 38 мил ний государственных и коопе
Русская пословица гласит: Под। отовка семян к севу—их дарственного плана развития лионов гектаров против 35.9 ративных организаций (без
народного хозяйства Россий миллиона гектаров в 1956 го колхозов) на территории РСФСР
«От худою семени не жди кровное дело.
Федерации в 1957 году. ду. Валовой сбор зерна в 1957 в 1957 году составил 137 мил
ской
хорошего племени». В прош У нас в районе большие
План
производства промыш году в целом по РСФСР, не лиардов рублей или на 10
лом году некоторые колхозы массивы засеваются несорто
ленной
продукции
в минувшем смотря на засуху, получен на процентов больше, чем в 1956
провели сев некондиционными выми семенами. И сейчас за
семенами и в результате—из боты о приобретении сортовых году как в целом по Респуб 22 процента больше, чем в году. В 1957 году в РСФСР
лике, так и по промышленно 1953 году, в том числе пше вошли в строй действующих
решенные всходы, низкий уро
уро-
у многих правлений сти, подведомственной Совету ницы больше на 39 процентов. 450 новых крупных промыш
жай. Цоэтому подготовка се семян
колхозов нет. Для обмена на Министров РСФСР, выполнен ЦСУ РСФСР сообщает, что в ленных предприятий.
мян к севу—важнейшая <за- пункте
заготзерно имеется на 104 процента. Общий вы 1957 году в РСФСР возросло
В связи с осуществлением
дача колхозов.
20
центнеров
сортовой пшени пуск продукции увеличился во поголовье скота по всем кате постановления ЦК КПСС и
Нужно сказать, что в ны цы, 430 центнеров
50 ••равнению с 1956 годом на гориям хозяйств.
Совета Министров СССР о раз
нешнем году колхозы засыпа центнеров гречихи, овса,
но
пока
В результате широко раз витии жилищного строитель
ли более полноценные семена. еще ни один колхоз не произ 10 процентов.
Высокими темпами развива вернувшегося социааистиче- ства в 1957 году в РСФСР
к Семян с повышенной влажно вел обмена.
лась тяжелая промышленность, ского соревнования за реше (без строительства колхозов и
стью в районе имеется 15
процентов, а в прошлом году Колхозы района до сих пор значительно увеличилось про ние задачи—-догнать в бли сельской интеллигенции), по
их было почти 75 процентов. недооценивают семенное дело. изводство товаров народного жайшие годы США по произ строено жилых домов общей
Намного сократился процент Семенные участки выделяются потребления. По предваритель водству мяса, молока и масла площадью 32 миллиона квад
некондиционного зерна по только на бумаге. На самом ным данным производство на душу населения труженики ратных метров. Колхозники и
всхожести. Но количество се же деле зерно на семена бе средств производства возрос сельского хозяйства Россий сельская интеллигенция по
менного материала, неконди рется с общих посевов и, ху ло на И процентов, а произ ской Федерации добились зна строили в 1957 году более 400
ционного по чистоте, остается же того, зачастую с самых водство предметов потребле чительного увеличения произ тысяч жилых домов.
водства молока, мяса и дру Итоги хозяйственного и
очень большим. Ведь пока малоурожайных участков. В ния—на 8 процентов.
В
сообщении
говорится
о
гих продуктов животноводства. культурного строительства рес
только 3—4 колхоза хорошо результате из года в год зер
дальнейшем
росте
производи

В 1957 году сельскому хо публики в 1957 году свиде
очистили все зерно, предназна но мельчает, урожайность па
тельности труда в промышлен зяйству РСФСР было постав тельствуют о неуклонном рос
дает.
ченное на посев.
Готовя достойную встречу Правлениям колхозов и агро ности РСФСР в истекшем го лено 140 тысяч тракторов(в 15 те всех отраслей народного
весне, артели «Путь Ленина», номам следует наладить семе ду, об увеличений численно сильном исчислении), 86 тысяч хозяйства РСФСР, о дальней
зерновых комбайнов, 35 тысяч шем повышении материально
«Красная заря», имени Вось новодческое дело. Выделить сти рабочих и служащих.
В
минувшем
году
в
РСФСР
комбайнов для уборки силос го и культурного уровня жиз
мого марта на простых зерно семенные участки и обеспе
были
расширены
посевы
наи

ных культур и много других ни народа. (ТАСС).
очистительных машинах хоро чить их необходимым уходом.
шо отсортировали семена, дове- Только тогда мы будем иметь
В Совете Министров РСФСР
‘ ли их до посевных кондиций. Но полноценные семена, а, следо
Ч большинстве колхозов зерно вательно, и высокий урожай.
Совет Министров РСФСР щевой лотереи определена |в шей, в том числе 100 тысяч
очистительные машины про Тов. Хрущев, выступая на принял решение о проведении Г миллиард рублей. Общая вещевых выигрышей и 13 млн.
стаивают без дела, в то вре совещании передовиков сель с 1 февраля 1958 года де- сумма выигрышей по лотерее 900 тыс. денежных выигрышей.
мя, как зерно требует очистки. ского хозяйства Белоруссии, нежно-вещевой лотереи.
составляет 400 миллионов Среди вещевых выигрышей
Возьмите артели имени Дзер предложил для повышения Размещение лотерейных би рублей. Билеты выпускаются —автомашины,
мотоциклы,,
жинского, имени Жданова, плодородия на песчаных поч летов будет производиться при достоинством по пять рублей. велосипеды, радиолы, пианино,
. имени Ворошилова. Здесь вах сеять люпин. Для нас это, строгом соблюдении принципа Тираж выигрышей по лоте аккордеоны,
фотоаппараты,,
большое количество семян предложение также ценно, добровольности, путем прода- рее состоится в мае 1958 го- часы наручные, швейные масильно засорено, но в этих кол ибо у нас много малоплодо жи за наличный расчет.
да. В тираже будут разыгры- шины, холодильники и т. д.
хозах медлят с очисткой, воз родных песчаных почв, поэто Общая сумма денежно-ве- ваться 14 миллионов выигры(ТАСС).
лагают надежды на сложную му правлениям колхозов не
сортировку МТС, а свои зерно плохо позаботиться о приобре
очистительные машины не тении семян люпина.
Чтобы уже в нынешнем году
используют.
резко
поднять урожайность
Не на полную мощность
используются и сложные сор полей, необходимо наряду с
тировки МТС. Они из за непо вывозкой удобрений, ремонтом
воротливости правлений от инвентаря хорошо подготовить
дельных колхозов большую семенной материал. В этом
сейчас главная задача прав
часть времени простаивают.
Более полутора месяцев на- лений колхозов, партийных
- ходилась сложная сортировка организаций и специалистов
в артели имени Кирова. Не- сельского хозяйства.

Новый подъем экономики и культуры
Российской Федерации

За выслугу лет
Электросталь (Московская
область). На металлургиче
ском заводе «Электросталь»
закончена выплата единовре
менных вознаграждений рабо
чим за выслугу лет.

Знатному новатору - сталева НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Больше двух месяцев дает промышленный ток первый агрегат Новоси
ру первого, цеха А П. Журав бирской ГЭС. За это время он уже выработал много миллионов киловатт-часов дешевой электроэнер
В декабре пушен второй агрегат.
леву выдано 3.269 рублей. гий.
Гидростроители обязались ввести в строй остальные агрегаты и пустить станцию на полную мощ
Сталеварам второго
цеха ность в 1958 году.
П.И. Дружинину иВ.И.-Ко На снимке: панорама строительства Новосибирской гидроэлектростанции.
Фотохроника ТАСС
лейникову—по 3.680 рублей. ( Фото В. Лещинского.
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За содержательную, живую и интересную работу пионерских дружин

В это январское утро Дво недостатках, которые еще
рец культуры имени Ленсе как имеются в работе пионерских
будто помолодел. Его фойе, организаций.
залы, лестницы заполнила Доклад окончен. Пионеры
смеющаяся, жизнерадостная один за другим поднимаются
пионерия. На груди у всех на трибуну. Во всех выступ
алеют красные галстуки— лениях красной нитью прохо
символ дружбы трех поколе дит мысль: сделать работу
ний: коммунистов, комсомоль пионерских организаций содер
цев и пионеров. У многих на жательной, живой, интерес
рукавах—по одной, две и да ной.
же три нашивки—знаки дове У каждого пионера должны
рия, которыми облекли этих
быть умелые руки
ребят товарищи.
Под звуки духового оркестра Об этом говорила в своем
пионеры лихо отплясывают выступлении ученица 5 класса
краковяк, польку и другие Шиморской средней школы
Нина Макарова. Учащиеся их
бальные танцы.
... 10 часов утра. Большой школы научились сами изго
зал Дворца. В глубине сцены товлять инструменты: циркули,
виден портрет того, чье имя молотки, угольники, ножовки
носит пионерская организация и т. д." Очень нравится ребя
Советского Союза—великого там и выпиливание по дереву.
вождя и учителя мирового Многие из них хорошо владе
пролетариата, лучшего друга ют лобзиком.
детей — Владимира Ильича Ученик четвертого класса
школы № 6 Саша Морозов за
Ленина. •
В президиуме собрания- явил, что у пионеров их от
люди всех поколений: лучшие ряда—умелые руки. Пионеры
пионеры—представители школ строят, пилят, вышивают. Сам
города и района, старый ком Саша в школьной мастерской
мунист персональный пенсио сделал этажерку. Сейчас пио
нер Григорий Николаевич Ага неры отряда заканчивают из
готовление еще трех этаже
фонов и другие.
Фанфаристы извещают об рок.
открытии городского пионер Белоручкам не место среди
ского актива. Секретарь гор
пионеров
кома комсомола Василий Де Заявила ученица 4 класса На
нисов дает команду:
таша Корсакова из школы №6.
—К выносу
городского Она подробно рассказала о
Красного Знамени приготовить <*лавных делах тимуровцев их
ся!
которые не чураются
Все встают. В наступившей отряда,
никакой работы: осенью рыли
тишине слышны лишь звуки картофель, пилят и колят дро
горна, барабана и четкие ша
престарелым, ездят за по
ги знаменосцев. Знамя водру ва
купками в магазины и за ле
жается на « цене. В почетном карством в аптеку.
карауле около него застывают —По у нас есть еще и та
лучшие пионеры. Вносится кие ребята, как Юра Дерьев,—
предложение: спеть «Марш сказала Наташа, — который
юных пионеров». И вот под отлично учится, но ничего не
сводами зала привольно льется хочет делать. Юра—белоручка.
мелодия. Звонкие ребячьи го
Сейчас пионеры школы го
лоса выводят слова, которые товят подарки своим матерям
на заре своей юнорти пели их к 8 марта, а также концерт
отцы и матери: «Близится эра художественной самодеятель
-светлых годов, клич пионеров: ности, посвященный этой дате.
«Всегда будь готов»!
Пионеры шестой школы реши
Слово для доклада предо ли собрать 12 тонн металло
ставляется второму секрета лома и изготовить из него на
рю горкома комсомола Нине заводе дробильно-размольного
Бутылиной. Внимательно слу оборудования дробилку.
шают ребята о решениях VIII
Дайте нам вожатых
пленума Центрального Коми
с производства
тета ВЛКСМ о славных делах
пионеров города и района, о Эту просьбу высказали в

Повседневно заботиться
об улучшении кинообслуживания
Важнейшим средством комму
нистического воспитания масс,
пропаганды научно-технических и
■сельскохозяйственных знаний яв
ляется кино. Партия и правитель
ство принимают действенные ме
ры по улучшению кинообслужива
ния населения, к расширению ки
носети.
Показательна в этом отношении
киносеть Выксунского района. Го
род обслуживается четырьмя ста
ционарными и одной передвижной
киноустановками, в ближайшее
время
начнется строительство
кинотеатра
в поселке имени
Ленина. В районе эксплуатирует
ся 14 стационарных и 6 перед
вижных киноустановок. При уме
лом использовании этих средств
имеются все возможности в пол
ной мере удовлетворять запросы
зрителей.
Как уже было сказано, учреж
дения культуры города и района
имеют мощную,
совершенную
киноаппаратуру. Однако демон
страция фильмов проводится еще

неудовлетворительно. Во Дворце
культуры металлургов, например,
зачастую экран освещается недо
статочно ярко и равномерно, не
всегда хорошим бывает здесь и
звук. Такие недостатки имеют
место потому, что механики, об
служивающие киноустановку,пло
хо следят за вверенной им техни
кой, не проявляют заботы об
улучшении кинопоказа, а правле
ние Дворца культуры (председа
тель тов. Билялов) не контроли
рует работу киномехаников. Меж
ду тем, в общем объеме культур
но-массовой работы Дворца куль
туры кинопоказ занимает почти
80 процентов всего рабочего вре
мени.
Не лучше обстоит дело и в Ра
бочем клубе. Если в целом здесь
демонстрируется много кинофиль
мов, то научно-технических—поч
ти не бывает. Руководителю клу
ба тов. Комиссарову необходимо
больше планировать и организо
вывать демонстрацию научно-тех
нических фильмов, рассказываю

своих выступлениях пионерки
Оля Емельянова из средней
школы № 3 и Лена Бортнико
ва из школы № 8.

У нас в отряде все успевают
Об этом рассказала ученица
5 класса школы № 5 Оля Су
воркина. Пионеры 5 класса
организовали помощь отстаю
щим со стороны сильных уче
ников. _ Звеньевые ежедневно
контролируют выполнение уча
щимися домашних заданий.
Нерадивые ученики вызыва
ются на совет отряда, о их
проступках сообщается роди
телям.
Данной теме посвятила свое
выступление и ученица Биль
ской средней школы Лида
10 [перова.

секретарь комитета завода
дробильно-размольного обору
дования Александр Кукарцев,
член комитета
комсомола
лесоторфо}правления Юрий Ма
каров.
Комитет ВЛКСМ металлур
гического завода решил на
править в школы города 20
пионервожатых. Комсомольцы
лесоторфоуоравления пошлют
в школы города вожатых и
руководителя радиокружка.

Вы родились в счастливое
время, ребята
Этой теме посвятил свое
выступление первый секретарь
Выксунского горкома партии
Михаил Семенович Левин.
Под дружные аплодисменты
шефы—комсомольцы заводов
и организаций города и райо
Работники горкома комсомола, на—от имени своих комсо
будьте моложе
мольских организаций горячо
Хоть немножечко и почаще поздравляют участников соб
бывайте у нас, пионеров,— рания и вручают подарки. Ком
сказала ученица 4 класса сомольцы завода дробильно-раз
школы № 10 Катя Лукина.— мольного оборудования вручили
Мы ждем от вас живых дел. учащимся школы № 9 радио
Об этом же говорила и Ма приемник, металлургического
руся Янчук из школы № 7. завода—школе № 6 патефон.
Маруся высказала обиду и в Патефон в подарок от комсо
адрес шефов из управления мольцев машинно-тракторной
капитального строительства за станции получили и учащиргя
вода
дробильно-размольного
оборудования, которые—ред Нижне-Верейской школы. На
бор слесарного инструмента и
кие гости в школе.
музыкальные инструменты по
Октябрятским звездочкам— лучили учащиеся школы № 10
пионерское внимание и помощь
от своих шефов—комсомоль
Об этом участникам собра цев лесоторфоуправления. На
ния рассказала пионерка шко бор "слесарного инструмента
лы № 8 Лена Бортникова. вручили комсомольцы завода
Пионеры их школы для октяб
оборудования
рят готовят звездочки, кон медицинского
церты художественной само Досчатинской средней школе.
деятельности, разучивают пес Комсомольцы стройконторы
ни.
дали слово изготовить верстак
О заботе и внимании, кото и набор столярного инстру
рыми в Чупалейской средней мента для учащихся Верхнешколе окружены октябрята, Верейской школы.
говорила пионерка Тамара Ма Ценные подарки получили
люкова.
от комсомольцев и учащиеся
ряда других школ.
Будут вожатые—
От имени областного коми
производственники
тета комсомола Почетные
Заверили пионеров с трибу грамоты обкома ВЛКСМ за
ны собрания секретарь коми активное участие в сборе ме
тета ВЛКСМ Выксунского ор таллолома были вручены пио
дена Ленина металлургическо нерским организациям первой,
го завода Василий Уханов, пятой, седьмой, восьмой и девящих о новшествах в металлурги эксплуатационно-финансовых пла
ческой промышленности. Больше нов.
Такое положение ненормально.
технических фильмов следует по
казывать
и в
клубе завода Руководители профсоюзных орга
дробильно-размольного оборудо низаций должны вкорне изменить
свое отношение к работе кинования.
сети, больше контролировать свои
Не в полной мере используют учреждения культуры, помогать
ся профсоюзные киноустановки в работникам клубов в улучшении
клубах завода медицинского обо обслуживания трудящихся.
Особого внимания заслуживает
рудования, Щиморского судоре
монтного завода, в лесоторфо- работа сельских киноустановок.
управлении. Заведующий Досча- Мероприятия партии по крутому
тинским клубом тов. Дергачев ' подъему сельского хозяйства тредопустил к работе на киноуста I буют значительного улучшения
новке неквалифицированного спе 1 всей массово-политической рабо
циалиста, в результате чего уста ты на селе. Понимая это, кино
новка работает крайне плохо. механик т. Седова и моторист
Так же плохим является кинопо т. Лизунов в содружестве с за
каз в клубе завода медицинского ведующими Верхне-Верейским и
оборудования, несмотря на то, Нижне-Верейским клубами умело
что он оборудован первокласс организовали работу. В обоих
ной техникой. В лесоторфоуправ- клубах в 1957 году было показа
лении демонстрация кино пол но по 150 художественных филь
ностью отдана на откуп механи мов, по 73-научно-популярных и
кам тт. Харитонову и Пискареву. по 23 сельскохозяйственных. Про
Они подбирают репертуар кино изводственно-финансовые планы
фильмов, определяют дни их де ими перевыполнены.
монстрации, самолично отменяют
Но как в Верхней Верее, так и
сеансы. Естественно, что такая в Нижней Верее дело могло бы
работа не удовлетворяет зрите идти лучше, если бы ^сельсовет и
лей лесоучастков и, как следст правление колхоза больше уделя
вие, киноустановки лесоторфо ли внимания культурно-воспита
управления не выполняют своих тельной работе. В Нижне-Верей-

той школам, шиморской средней
школе, а также отдельным пио
нерам, старшим пионервожа
тым и директорам школ.
Похвальными листами гор
кома ВЛКСМ за сбор жолудей
были награждены Сноведская
школа и отдельные учащиеся.
Пионерский актив города и
района принял конкретные
мероприятия, направленные па
улучшение работы пионерских
организаций. Пионеры обяза
лись взять шефство над вы
ращиванием кукурузы и кро
ликов, собрать 200 тонн ме
таллолома и 20 тонн макула
туры, озеленить территории
своих школ, а каждому пио
неру—посадить около своего
дома не менее трех деревьев.
Намечено провести много друих полезных и интересных
мероприятий.

Хабаровск. Нина
Васильевна
Северова, старшая пионервожа
тая средней- школы № 56,—на
стоящий друг и товарищ учащих
ся. Ее уважают ребята. Она инте
ресно организует пионерскую ра
боту. Очень понравились пионе
рам проведенные сборы дружины
в цехе одного из заводов, сбор
на тему „Их именами названы
улицы Хабаровска". На средства,
полученные от собранного школь
никами металлолома, были про
ведены экскурсии пионеров в
Комсомольск-на Амуре и во Вла
дивосток.
Сейчас ребята со своей пионер
вожатой готовят сбор дружины
о дружбе советских и китайских
пионеров.
На снимке: старшая пионервожатая Н. В. Северова с
пионеров.
Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

ском клубе недостает мебели, а
председатель
колхоза
„Путь
Ленина" т. Сапогов заявляет, что
стоя фильмы усваиваются лучше.
Противоположностью т, Сапо
гову является председатель кол
хоза имени Восьмого
марта
т. Танцевов. В колхозе
клуб
и библиотека—н а с т оя щ и е
очаги культуры. Тов.
Танце
вов и председатель Сноведского
сельсовета т. Кудасов проявляют
подлинную заботу в кинопоказе,
а, следовательно, и о колхозниках
артели имени Восьмого марта.
Следует предъявить претензии
к правлению колхоза имени XX
съезда КПСС, где до сих пор нет
помещения для демонстрации ки
но, к правлениям колхозов име
ни Первого мая и „Красный маяк“,
не добившимся разрешения от
государственного пожарного над
зора на показ кинофильмов в
бригадах их колхозов.
Недостатки в работе киносети
города и района.можно и нужно
устранить. И чем скорее это бу
дет сделано, тем лучше будет
обслуживание нашего сельского и
городского зрителя.
В. Шишов,

заместитель заведующего
районным отделом культуры.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение № 24 исполкома горсовета депутатов трудящихся от 28 января 1958 г.
На оснрвании статей 51 и Алексей Петрович—от комму рентьевич—от коллектива ра Избирательный участок № 24. от городской коммунистиче
.52 «Положения о выборах в нистической партийной орга бочих и служащих кроватного
ской партийной организации.
Верховный
Совет
СССР» низации
металлургического цеха металлургического заво Председатель участковой из Заместитель председателя
бирательной комиссии Коро участковой избирательной ко
исполком городского Совета техникума, Щепкин Михаил да.
лева Анна Сергеевна—от кол миссии Петров Георгий Павло
। решил:
Иванович—от коммунистиче
Утвердить по городу Выксе ской партийной организации Избирательный участок № 22. лектива рабочих и служащих вич—от коллектива рабочих и
участковые избирательные ко металлургического техникума,
Председатель участковой из цеха заготовки местного сырья служащих ново-мартеновског.>
миссии по выборам в Верхов Лех Лия Ивановна—от кол бирательной комиссии Панте металлургического завода.
цеха металлургического за
ный Совет СССР в составе лектива работающих метал леев Алексей Федорович—от Заместитель председателя вода.
участковой избирательной ко Секретарь участковой изби
следующих представителей от лургического техникума.
коллектива рабочих и служа миссии
Зубаков Сергей Ива рательной комиссии Мерхов
профессиональных организа
щих лесоторфоуправления.
нович
—
от
завкома профсоюза Георгий Иванович—от коллек
ций рабочих и служащих, Избирательный участок № 20.
Заместитель председателя
кооперативных организаций, Председатель участковой из участковой избирательной ко рабочих металлургической про тива рабочих и служащих
коммунистических партийных бирательной комиссии Колесов миссии Иванова Анна Иванов мышленности.
лесоторфоуправления.
организаций, организаций мо Николай Иванович—от кол на—от коллектива работаю Секретарь участковой изби Члены участковой избира
лодежи, от культурных, тех лектива рабочих и служащих щих горисполкома и его отде рательной комиссии Шалаева тельной комиссии: Сочков Олег
Пелагея Александровна—от Иванович—от коммунистиче
нических и научных ■ обществ лесоторфоуправления.
лов.
и других общественных орга Заместитель председателя Секретарь участковой изби коллектива работающих кон ской партийной организации ме
низаций и обществ трудящих участковой избирательной ко рательной комиссии Гусев Ев торы связи.
таллургического завода, Заба
ся, а также от собраний ра- миссии Заонегина Вера Дмит гений Алексеевич—от коллек Члены участковой избира луева Зинаида Павловна—от
. бочих и служащих по пред риевна—от райкома профсою тива рабочих и служащих тельной комиссии Обрезчикова коллектива работающих заво
Клавдия Федоровна—от кол доуправления металлургиче
приятиям и учреждениям:
за работников просвещения, лесоторфоуправления.
лектива
работающих главной ского завода, Шмелев Нико
Избирательный участок № 18. высшей школы и научных уч Члены участковой избира
бухгалтерии
и коммерческо- лай Васильевич—от коллекти
тельной комиссии: Долгова Ве финансовой части
Председатель участковой из реждений.
металлурги ва работающих технического
Секретарь
участковой
изби

бирательной комиссии Дарвин
ра Кузьминична—от райкома ческого завода, Деева
Анто училища № 12, Тарасова Анто
рательной
комиссии
Гусев
Павел Андреевич—от коллек
профсоюза работников просве нина Михайловна—от завкома
тива работающих техническо Виктор Николаевич—от кол щения, высшей школы и профсоюза рабочих металлур нина Александровна—от кол
лектива работающих управле
лектива рабочих и служащих научных учреждений, Глубо
го училища № 12.
Заместитель председателя мартеновского цеха № 2 ме кой Николай Александрович— гической промышленности, Ма- ния железнодорожного цеха
Василий Петрович— металлургического
завода,
участковой избирательной ко таллургического завода.
от рабочкома профсоюза ра лыганов
от
коллектива
рабочих и слу Сотникова Елена Антоновна—
миссии Васин Иван Нестерович Члены участковой избира бочих металлургической про
горпромкомбината, от райкома профсоюза работ
—от коллектива работающих тельной комиссии: Смольяни мышленности, Быкова Лидия жащих
городской пожарной охраны. нов Александр Петрович—от Александровна—от коллекти Агранат Елена Александровна ников госторговли и потреб
Секретарь участковой изби коллектива рабочих и служа ва учителей средней школы —от коллектива работающих кооперации, Токарев Петр
рательной комиссии Гетман щих листопрокатного цеха ме №10, Зудина Александра Нико Выксунского отделения гос Григорьевич—от коллектива
-Светлана Анатольевна — от таллургического завода, Ка лаевна—от райкома профсоюза банка, Большев Антон Петро учителей средней школы №4.
коллектива учителей школы лашникова Зинаида Андреевна медицинских работников, Тара вич—от коллектива рабочих Избирательный участок № 27.
—от коллектива работающих сов Борис Андреевич—от ком и служащих ремонтно-механи
У . № 5.
Члены участковой избира горисполкома и его отделов, мунистической партийной ор ческого цеха металлургиче Председатель участковой из
тельной комиссии: Рождест Соколов Андрей Иванович—от ганизации лесоторфоуправле ского завода, Гусаров Яков бирательной комиссии Товаров
венская Елена Александровна коммунистической партийной ния, Власкин Леонид Серге Иванович—от коллектива ра Василий Иванович—от коллек
—от коллектива работающих организации металлур ическо- евич—от коллектива рабочих бочих и служащих ремонтно тива работающих пожарной
горвоенкомата, Брагин Михаил го завода, Панов Сергей Ива и служащих лесоторфоуправ механического цеха метал охраны металлургического за
лургического завода.
Иванович—от коллектива ра нович—от коллектива рабочих ления.
вода.
Избирательный участок № 25.
ботающих горвоенкомата, Кал и служащих завода изоля
Заместитель председателя
ганов Николай Константино ционных материалов, Абашин Избирательный участок № 23.
Председатель участковой из участковой избирательной ко
вич—от коллектива работаю Алексей Гордеевич—от райко Председатель участковой из бирательной комиссии Токарев миссии Костина Антонина Фе
щих технического училища ма проф-оюза работников го бирательной комисссии Абра Евгений Трифонович—от кол доровна—от коллектива рабо
№ 12, Нейпипо Федор Ивано сударственных
учреждений, мов Владимир Филиппович—от лектива рабочих и служащих тающих заводоуправления ме
вич—от коллектива работаю Туликова Клавдия Васильевна коллектива работающих отде отдела капитального строи таллургического завода.
щих мясокомбината, Губаре —от коллектива работающих ла рабочего снабжения метал тельства металлургического
Секретарь участковой изби
завода.
вич Ольга Макаровна—от кол технического училища № 12. лургического завода.
рательной комиссии Пенина
лектива работающих детского
Заместитель председателя Антонина Васильевна—от кол
Заместитель председателя участковой избирательной ко- лектива работающих заводо
сада № 3 металлургического Избирательный участок № 21.
завода, Ганьшина Анна Ва Председатель участковой из участковой избирательной ко мисси Кочина Зоя Федоровна управления металлургического
сильевна—от коллектива ра бирательной комиссии Семуш миссии Бадаев Илья Алексе —от райкома профсоюза меди завода.
Члены участковой избира
бочих и служащих хлебоком кин Вениамин Иванович—от евич— .от коммунистической цинских работников.
партийной организации горот- Секретарь участковой изби тельной комиссии: Лашманов
бината.
коллектива рабочих и служа дела соцобеспечения.
рательной комиссии Филимонов Иван Александрович—от кол
Избирательный участок № 19. щих горпромкомбината.
Борис Иванович—от коммуни лектива работающих отдела
Секретарь
участковой
изби

Председатель участковой из Заместитель председателя
стической
партийной организа главного энергетика метал
рательной
комиссии
Иванова
бирательной комиссии Козерад- участковой избирательной ко
ции
металлургического
завода. лургического завода, ЗабеГалина
Филипповна
—
от
рай

ский Александр Александро миссии Рубашкин Василий
Члены
участковой
избира гаева Вера Александровна—от
кома
профсоюза
работников
вич—от коллектива работаю Тимофеевич — от рабочкома
тельной
комиссии:
Ижов
Петр коллектива работающих гор
государственных
учреждений.
профсоюза
рабочих
металлур

щих металлургического техни
Иванович
—
от
коллектива
ра исполкома и его отделов, Ко
Члены участковой избира
гической промышленности.
кума.
бочих
и
служащих
шихто-ко
 тов Александр Константино
Заместитель председателя Секретарь участковой изби тельной комиссии: Стрельцова
вич—от коллектива рабочих и
прового
цеха
металлургиче

участковой избирательной ко рательной комиссии Иванова Софья Ивановна—от коллек
служащих
жилищно-комму
ского
завода,
Роганков
Вяче

миссии Бесчастнов Павел Ва Валентина Александровна -от тива работающих отдела ра
нального
отдела
металлурги
слав
Михайлович
—
от
комму

бочего
снабжения
металлурги

сильевич—от коллектива ра коллектива рабочих и служа
ческого
завода,
Костин
Федор
нистической
партийной
орга

ческого
завода,
Шмелева
Ан

щих
старотрубного
цеха
ме

ботающих металлургического
тонина Михайловна—от кол низации завода дробильно-раз Иванович—от коллектива ра
таллургического завода.
техникума.
Секретарь участковой избира Члены участковой избира лектива учителей средней мольного оборудования, Куп ботающих горисполкома и его
тельной комиссии Климова тельной комиссии: Самойлов школы № 3, Антипов Дмитрий чинский Евгений Никифорович отделов, Антипова Юлия Ива
Ольга Сергеевна—от коллекти Владимир Павлович—от кол Иванович—от коллектива ра —от коллектива работающих новна—от коллектива рабочих
ва рабочих и служащих чугу лектива рабочих и служащих бочих и служащих цеха ре торга, Морозова Валентина и служащих управления капи
нолитейного цеха завода дро лесоторфоуправления, Пушкин монта металлургических пе Павловна—от райкома проф тального строительства заво
бильно-размольного оборудо Владимир Васильевич—от кол чей, зданий и сооружений ме союза работников просвеще да дробильно-размольного обо
лектива рабочих и служащих таллургического завода, Ша- ния, высшей школы и науч рудования, Еремин Сергей
вания.
Члены участковой избира службы движения железно манина Алевтина Михайловна ных учреждений, Хохлова Алексеевич —от завкома проф
тельной комиссии: Большакова дорожного цеха металлургиче —от коллектива рабочих и Клавдия Ивановна—от рабоч союза рабочих металлургиче
Анастасия Ивановна—от кол ского завода, Вдовина Тамара служащих паровозной службы кома профсоюза рабочих ме ской промышленности.
лектива работающих метал Яковлевна—от райкома проф железнодорожного цеха ме таллургической промышленно Избирательный участок № 28.
лургического техникума, За- союза работников государст таллургического завода, Бо- сти, Макарова Вера Алексеев
можных Александр Васильевич венных учреждений, Беглова родачев Владимир Александ на—от коллектива учителей Председатель участковой из
бирательной комиссии: Солда
—от коллектива работающих Александра Алексеевна—от рович—от коллектива рабочих школы № 7.
детского дома, Бельский Па райкома профсоюза медицин и служащих ремонтно-механи Избирательный участок № 26. тов Иван Алексеевич—от кол
лектива рабочих и служащих
вел Иванович—от коллектива ских работников, Базаева На ческого цеха металлургическо
цеха водоснабжения метал
Председатель
участковой
из

рабочих и служащих ремонт талья Федоровна—от коллек го завода, Варенцов Владимир
лургического завода.
бирательной
комиссии
ПодНиколаевич
—
от
коллектива
ра

но-механического цеха метал тива учителей средней школы
Окончание на 4 странице,
березская
Лидия
Ивановна
—
ботающих
торга.
№
10,
Васляев
Михаил
Те

лургического завода, Селюхов

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет СССР
Решение № 24 исполкома горсовета депутатов трудящихся от 28 января 1958 года
Александр
Михайлович—от Сергей Иванович—от коллек завода дробильно-размольного санчасти металлургического
коллектива
учителей
средней тива работающих отдела ра оборудования, Дзюб Григорий завода.
Заместитель председателя
школы
№
8.
бочего снабжения металлурги Петрович—от коллектива ра Член участковой избира
участковой избирательной ко
бочих и служащих цеха желе тельной комиссии Ситнов Вя
миссии Бутусов Александр Заместитель председателя ческого завода.
Федорович—от коллектива ра участковой избирательной ко Заместитель председателя зобетона завода дробильно- чеслав Иванович—от коллек
бочих и служащих службы миссии Попова Людмила Ива участковой избирательной ко размольного оборудования.
тива работающих горлечобъдвижения железнодорожного новва—от коллектива рабо миссии Проклова Анна Павлов Избирательный участок № 34. единения.
цеха металлургического за тающих горисполкома и его на—от коммунистической пар
0. о. председателя
отделов.
тийной организации металлур Председатель участковой из
вода.
исполкома
Выксунского
Секретарь
участковой
изби

гического завода.
Секретарь участковой изби
бирательной комиссии Фигуровгородского
Совета
рательной
комиссии
Орлов
Секретарь участковой изби ская Галина Алексеевна—от
рательной комиссии Севастья
депутатов
трудящихся
Александр
Андреевич
—
от
кол

рательной
комиссии
Краснонова Ираида Васильевна—от
коллектива работающих горД. Козлов:.
райкома профсоюза работни лектива работающих заводо баева Лидия Ивановна — от лечобъединения.
Секретарь исполкома
ков просвещения, высшей шко управления металлургическо райкома профсоюза работников Секретарь участковой изби
го
завода.
просвещения,
высппй
школы
Выксунского
городского
лы и научных учреждений.
рательной комиссии Разина
Члены
участковой
избира

и
научных
учреждений.
Совета
депутатов
трудящихся*
Плены участковой избира
Анастасия Васильевна — от
А. Бородачей.
тельной комиссии: Хебнев Ни тельной комиссии: Аникин Члены участковой избира коллектива работающих медколай Николаевич—от коллек Александр Иванович—от кол тельной комиссии: Клипов
тива учителей средней школы лектива работающих типогра Сергей Иванович—от коллек
Тимуровцы помогли
№ 4, Масленникова Анна Ива фии и редакции газеты «Вык твва работающих горкомхоза,
сунский
рабочий»,
Баранов
Башилов
Николай
Иванович
—
новна—от коллектива учите
Недавно к престарелому кол
Предстарелый колхозник'
лей школы № 6, Карпова Еле Михаил Иванович—от коллек от коммунистической партий хознику
Николаю Ивановичу Пичугин горячо поблагодарил
тива
рабочих
и
служащих
ной организации металлур! ина Семеновна—от коллектива
Пичу| ину пришли тимуровцы тимуровцев за оказанную по
учителей школы № 9, Заще- кислородно - компрессорного ческого завода, Стрельцова Чупалейской
средней школы и мощь.
цеха
металлургического
заво

Клавдия
Николаевна
—
от
кол

пина Полина Дмитриевна—от
заявили:
да,
Лашманова
Антонина
Ива

лектива
работающих
гориспол

райкома профсоюза медицин
Побывали тимуровцы и у'
—Мы вам помогать пришли, престарелой
ских работников, Быстрова новна—от райкома профсоюза кома и его отделов, Макаров дедшка.
колхозницы Анны?
Таисия Петровнаг—от коллек работников просвещения, выс Павел Петрович—от коллекти —Да уж очень вы малы, Ивановны Болыпевой. Ей они'
тива рабочих и служащих шей школы и научных учреж ва работающих горисполкома ребятишки,—усомнился Нико также оказали помощь.
службы движения железнодо дений, Казанцева Людмила и его отделов, Кудасов Иван лай Иванович.
В ближайшие дни тимуров
рожного цеха металлургиче Васильевна—от райкома проф Григорьевич — от коллектива —Не беспокойтесь, дедуш ские
группы будут созданы всоюза
медицинских
работни

рабочих
и
служащих
цеха
ре

ского завода, Гадалов Борис
отрядах
4, 5 и 6 классов.
ка,
мы
все
умеем
делать.
Сергеевич—от коллектива ра ков, Меркулов Борис Алексе монта металлургических печей,
В: Малофеев,
бочих и служащих паровозной евич—от коллектива работаю зданий и сооружений метал И с этими словами пионеры
щих
заводоуправления
метал

под
руководством
Валерия
лургического
завода,
Юркин
завуч
Чупалейской
службы железнодорожного це
средней школы,ха металлургического завода. лургического завода, Сапру- Иван Иванович—от коллектива Афонина дружно принялись за
нов Борис Лаврентьевич—от рабочих и служащих кузнеч работу. Одни из них пилили и
Избирательный участок № 29. завкома профсоюза рабочих ного цеха завода дробильно кололи дрова, другие таскали
промышлен размольного оборудования.
их в избу. Девочки подмели
Председатель участковой из металлургической
ности.
пол,
принесли воды, прибрали Я всегда считала, что пйср
бирательной комиссии Дриго
Избирательный
участок
№
33.
в
комнате.
неры—ребята дружные, ува
Михаил Иванович—от коллек Избирательный участок № 31.
тива работающих главной бух Председатель участковой из Председатель участковой из На другой день Валерий жительные, работящие. Это'
галтерии и коммерческо-фи бирательной комиссии Аплета- бирательной комиссии Родин Афонин нарисовал календарь мнение у меня еще больше
нансовой части металлурги лин Николай Константинович ский Николай Дмитриевич— с датой выборов в Верховный укрепилось, когда на днях ко
Совет СССР и принес его Ни мне пришли тимуровцы сред
ческого завода.
от коммунистической пар от коллектива работающих за колаю
Ивановичу, чтобы он не ней школы № 3 Оля Королева
Заместитель председателя —
водоуправления
завода
дро

тийной организации завода
забыл,
когда будут выборы. и Галя Дюкина помочь при
участковой избирательной ко дробильно-размольного
бильно-размольного
оборудова

обору ния.
Девочки старших классов Ма брать квартиру. Они хорошо
миссии Ухова Таисия Про дования.
копьевна—от коллектива ра Заместитель председателя Заместитель председателя люкова и Копейкина вымыли и быстро вымыли полы, нано
пол и пообещали Николаю сили дров. Спасибо вам, де
ботающих Дома ребенка.
участковой избирательной ко участковой избирательной ко Ивановичу
следующий раз вочки, за помощь.
Секретарь участковой изби
Варгина Антонина Вла миссии Трегулова Елена Ни рассказать ов выборах
Е. Королева,
и почи
рательной комиссии Цапина миссии
димировна—от коллектива ра колаевна—от коллектива ра тать газеты.
пенсионерка.
>
Жанна Ивановна—от коллек ботающих
бочих
и
служащих
жилищноребенка.
тива работающих главной бух СекретарьДома
участковой
изби коммунального отдела завода
галтерии и коммерческо-фи рательной комиссии Грушина
дробильно-размольного обору
После наших выступлений
нансовой части металлургиче Клавдия Ивановна — от кол дования.
„Больше внимания новой технике"
ского завода.
Секретарь участковой изби
рабочих и служащих
Члены участковой избира лектива
В заметке, опубликованной в ческо-финансовой части тов. Се
жилищно-коммунального отде рательной комиссии Зиновьева нашей
газете под таким заголов регина и начальника отдела снаб
тельной комиссии: Пыркова ла
Валентина
Григорьевна
—
от
дробильно-размоль
ком, говорилось о задержке пус жения тов. Тюкова обеспечить
Таисия Степановна—от кол ногозавода
завкома профсоюза рабочих ка в эксплуатацию • котлов-утили необходимыми материалами рабо
оборудования.
лектива работающих горис Члены
транспортного и тяжелого ма заторов на металлургическом за ты по монтажу котлов-утилиза
участковой
избира

полкома и его отделов, Сер тельной комиссии: Гладкова шиностроения.
воде. Исполняющий обязанности торов с тем, чтобы их сооруже
геев Василий Афанасьевич— Ариада Михайловна—от рай Члены участковой избира главного инженера завода тов. ние было завершено в первом
Луговских подтверждает справед квартале 1958 года.
от коллектива работающих кома профсоюза медицинских тельной комиссии: Шадрин ливость
В ближайшее время,—сообщает
фактов, изложенных в
горисполкома и его отделов
йр^с<
Александр Герасимович от заметке, и сообщает, что директор тов. Луговских,—возобновятся ра
,
Снегирев
Алек

Чйрноперов Николай Е,с„фь- сандр
‘
„
тов. Шарапов обязал за боты по сооружению химводоИванович
—от коллекти коллектива работающих финан завода
местителя
директора по коммер- очистки.
евич—от
коммунистической ва работающих
отделения гос сового отдела завода дробиль
партийной организации заво банка, Рогова Елена
Васильев но-размольного оборудования,
да дробильно-размольного обо на—от райкома профсоюза
Извещение
ра Ингликова Татьяна Ивановна—
рудования, Сергеева Раиса ботников просвещения, высшей
от коллектива рабочих и служа Первого февраля, в 8 часов выпускниками школы,
Ионовна—от коллектива ра
и научных учреждений, щих жилищно-коммунального вечера, в средней школе № 8 На вечер приглашаются выботающих детских садов ме школы
Шебардин Александр Петро отдела завода дробильно-раз проводится вечер встречи де- пускники производственники и
таллургического завода, Воль- вич—от коллектива рабочих и мольного оборудования, Горовчихина Антонина Николаёвна служащих метизного цеха за кина Елена Ивановна—от кол сятиклассников с бывшими студенты.
—от коллектива работающих вода
дробильно-размольного лектива рабочих и служащих
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
заводоуправления металлур- оборудования,
жилищно-коммунального отде
Чаулина
Любовь
гического завода, Колосов Васильевна—от коллектива ла завода дробильно-размоль
Гражданин Черыков Георгий! Гражданка
1 ражданк; Шибанова Клавдия
Иван Федорович—от коллек учителей средней школы № 8, ного оборудования, Снопков Петрович,
проживающая
в
проживающий в пос. • Васильевна,
тива рабочих в служащих Кабанов Александр Иванович— Павел Яковлевич—от коллек Досчатое, улица Калинина, дом с. Решное, улица Хрущева, дом
цеха железобетона завода от коллектива рабочих и слу тива рабочих и служащих уп- №
■ 37, возбуждает гражданское № 58, возбуждает гражданское
дробильно-размольного обору жащих шихто-копрового цеха равления капитального строи дело о расторжении брака с дело о расторжении брака с
Черыковой Галиной гражданином Шибановым Михаи
дования.
тельства завода дробильно гражданкой
металлургического завода.
Александровной, проживающей в лом Алексеевичем, проживающим
оборудования, На Хмельницкой области, Антонин- в д. Ближняя Черная, улица Со
Избирательный участок № 30.
Избирательный участок № 32. размольного
ветская.
район, село Новое Безыми.
умов Григорий Павлович—от ский
•
Дело слушается в нарсуде Вык
Дело слушается в нарсуде ВыкПредседатель участковой из Председатель участковой из коллектива рабочих и служа суйского
сунского района.
района.
бирательной комиссии Базаев бирательной комиссии Шибаев щих механосборочного цеха
ОКОНЧАНИЕ
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Рабочий
Орган Выксунского горкома КПСС,
гвроцкого я районного Советов депутатов трудящихся.
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Неустанно улучшать условия труда
и быта на производстве
В нашей стране много де
лается для улучшения усло
вий труда и быта рабочих на
производстве. Ежегодно госу
дарство ассигнует на эти
цели миллиарды рублей.
Многое было сделано в
истекшем году по улучшению
условий труда и быта рабо
чих на предприятиях нашего
города и района. Так, на ме
таллургическом заводе в результате проведения в жизнь
ряда организационно-техниче
ских мероприятий облегчен
труд рабочих, занятых на
разработке шихты, большие
работы ведутся по реконструк
ции, мелкосортного цеха и т. д.
На заводе медицинского обо
рудования сейчас проводятся
мероприятия по замене ручно
го труда при шлифовке и по
лировке изделий, что даст
возможность
ликвидировать
запыленность участков ме
таллической пылью.
Однако то, что сделано, это
не предел. Условия труда и
быта рабочих остаются еще
неудовлетворительными и в
ряде случаев не способствуют
повышению производительно
сти. Взять хотя бы тот же
завод медицинского оборудо
вания. Рабочие гальваниче
ского цеха длительное время
требуют, чтобы вентиляция на
полировочном участке работа
ла нормально. Но как ни
странно, ответственный за это
главный механик завода т. Ко
ролев не считает нужным
прислушиваться к голосу ра
бочих, а партком и завком не
требуют от администрации
выполнения законного требо
вания рабочих.
На протяжении нескольких
лет идут пустые разговоры
на заводе дробильно-размоль
ного оборудования об уста
новке хорошей отсасывающей
вентиляции в сталелитейном
цехе, Сталелитейщики рабо
тают в сильно загазованном
помещении, что вредно отра
жается на здоровье рабочих.

Особенно плохо обстоит де
ло с бытовыми запросами про
изводственников. Об этом не
мало указывалось на прошед
ших отчетно-выборных проф
союзных конференциях. И
действительно, можно ли ми
риться с таким положением,
когда в кузнечно-заготовитель
ном цехе завода дробильно
размольного оборудования ра
бочие вынуждены раздеваться
непосредственно у места ра
боты, а потом только идти
в душевую. Подобные явления
наблюдаются и в других це
хах завода.
Приведенные примеры гово
рят о том, что среди хозяйст
венных руководителей есть
такие, которые забывают, что
рабочий человек—его товарищ
по труду, и он имеет заслу
женное право на чуткость и
внимание к его нуждам и за
просам. Поэтому повседневная
забота об улучшении условий
труда и быта рабочих не
только моральный, но и слу
жебный долг каждого хозяй
ственника. Об этом необходи
мо помнить каждому команди
ру производства—большому и
малому.
В ближайшее время на
предприятиях начнется кампа
ния по заключению коллек
тивных договоров на 1958
год. В двухсторонних согла
шениях будут вноситься пун
кты по улучшению условий
труда и быта, охране труда и
технике безопасности, промыш
ленной санитарии и т.д. Зада
ча теперь состоит в том, чтобы
все предложения и требования
рабочих не оставались на бу
маге, а претворялись в жизнь.
Профсоюзным организациям
нужно так поставить работу,
чтобы администрация строго
выполняла коллективный до
говор. А для этого от завод
ских профсоюзов требуется
настойчивость и боевитость,
непримиримость к недостат
кам, то, что требует от них
декабрьский Пленум ЦК КПСС.

На агитпункте
На агитпункте избиратель
ного участка № 28 всегда
многолюдно, особенно в вы
ходные дни. Избиратели уже
прослушали лекции «Об ито
гах работы сессии Верховного
Совета СССР» и «О междуна
родном положении» (лекторы
тт. Занин и Томашов).
Слаженно работает агиткол
лектив, возглавляемый В. В.
Нениным. Составлен план ра
боты агитпункта, избрана
редколлегия стенной газеты.
С агитаторами проведено
два инструктивных совещания.
За каждым агитатором за
креплен определенный уча
сток, где он проводит массо

во-политическую работу. С
первых дней избирательной
кампании активно включились
в работу агитаторы коммуни
сты Г. А. Нестеров, А. И.
Корсаков, В. Жемков,
Пан
кратов, А. Ф. Бутусов. Приме
ру опытных агитаторов сле
дуют молодые Т. Севастьяно
ва, Н. Шаронова, Т. Панкра
това, Е. Галкина, Ф. Седышева, Т. Солдатова и многие
другие. Они повседневно бы
вают среди избирателей, рас
сказывают им о важнейших
событиях из жизни нашей
страны и за рубежом.
А. Королев.

Закончилась пятая сессия Верховного Совета РСФСР
30 января в Кремле закон
чила работу пятая сессия Вер
ховного Совета РСФСР четвер
того созыва. В обсуждении
проекта государственного пла
на развития народного хозяй
ства и государственного бюд
жета Российской Федерации
на 1958 год приняло участие
33 депутата. Тепло встретили
депутаты и гости выступле
ние члена Президиума ЦК
КПСС, Председателя Совета
Министров РСФСР депутата
Ф.Р. Козлова.
С заключительным словом

выступил первый заместитель
Председателя Совета Минист
ров РСФСР, председатель Гос
плана республики депутат
Н.К. Байбаков. Верховный Со
вет единодушно принял закон
о государственном плане раз
вития народного хозяйства
РСФСР на 1958 год.
После заключительного сло
ва Министра финансов РСФСР
депутата И. И. Фадеева были
приняты закон о государст
венном бюджете РСФСР на
1958 год и постановление по

отчету об исполнении бюджета
за 1956 год.
Затем сессия рассмотрела
последний вопрос повестки дня
—утверждение Указов Прези
диума Верховного
Совета
РСФСР, принятых между сес
сиями. С докладом по этому
вопросу выступил секретарь
Президиума Верховного Совета
РСФСР депутат И. Н. Зимин.
Указы единогласно утверж
даются.
На этом пятая сессия Вер
ховного Совета РСФСР закон
чила свою работу. (ТАСС).

Победа металлургов

Почин Николая Мамая подхвачен
Первыми в Выксе почин
Героя Социалистического тру
да, донецкого шахтера Нико
лая Мамая подхватили моло
дые сталеплавильщики метал
лургического завода. Стале
вары бригады Анатолия Дар
вина решили ежедневно вы
давать на каждого члена
бригады по одной тонне стали

сверх плана, асталевары брига
ды Петра Юшкова—по 500
килограммов.
Молодые энтузиасты не
бросают слов на ветер. В от
дельные дни они перевыпол
няют свои обязательства. В
лицевых счетах обеих бригад
десятки тонн сверхплановой
стали.
3. Пантелеева.

С честью справились с вы
полнением январской про
граммы металлурги. Месячная
программа выполнена досроч
но, 30 января, по всему ме
таллургическому циклу. До
полнительно к плану метал
лурги выдали сотни тонн ста
ли, проката и труб.
В. Моников.

Трудятся с огоньком
Первый механический цех
завода дробильно-размольного
оборудования. На всех участ
ках в эти дни здесь царит
трудовое напряжение. В раз
гаре соревнование в честь
выборов в Верховный Совет
СССР.
Вот, например, расточник
Борис Александрушкин. Две
нормы каждый день дает мо
лодой рабочий. Обычно он ра
ботает на двух станках. Из

готовляя колодки к бегунам,
валы к щековым машинам и
стойки к ролико-маятниковым
мельницам, Борис Алексан
друшкин старается применять
новое в работе, и это прино
сит ему успех?
Вот, к примеру, при фрезе
ровке стоек он увеличивает
подачу фрезы, совмещая при
этом вертикальную и горизон
тальную подачу. За счет уве
личения диаметра фрезы мо

лодой рабочий сокращает ко
личество ее проходов,в резуль
тате вместо трех—четырех
стоек по норме, Борис делает
за смену по 6—7 штук.
Таких, как Борис Алексан
друшкин, в цехе немало. Хоро
шо здесь трудятся карусель
щики Климаков, Агеев и дру
гие. Все они стремятся каж
дый день перевыполнить смен
ное задание.

В ответ на обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР

Семена отсортированы
Колхоз «Новая заря» гото
вится к севу. Семена все
отсортированы.
Готовится к весне и сельхозинвентарь. Ремонтируются
плуги, бороны. В артели не
хватает дрог, которые так

нужны весной для подвозки
семян и горючего, поэтому
правление артели решило сде
лать дополнительно 15 новых
дрог. Колеса для них уже
куплены и к постройке дрог
приступили.

Обращение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР всколых
нуло колхозников. Они еще с
большей энергией взялись за
подготовку к весне.
И. Купцов,
председатель колхоза.

Отремонтируем технику к 10 февраля
С большим упорством рабо
тают механизаторы МТС на
ремонте техники. Каждый ста
рается выполнить и даже пе
ревыполнить дневную норму.
И неудивительно. Ведь до
10 февраля остались считанные
дни. А к этому сроку механи

заторы обязались закончить
ремонт.
Отдельное бригады . всю
свою технику уже привели в
боевую готовность. Это трак
торные бригады Тарасова, Ка
ляева и Ерошкина. Они за

кончили ремонт как тракто
ров, так и сельхозмашин.
Прекрасно работают на ре
монте механизаторы И. Н. Ладенков, А. Ф. Осипов, И. А.
Купцов и многие другие.
Н. Попов.

Начали возить
торф

Хорошими делами откликну
лись на Обращение ЦК КПСС
и Совета Министров СССР кол
хозники артели имени Дзержинского. Колхоз начал вы
возку торфяной крошки.
На вывозке работает трактор
с двумя санями. Шесть кол
хозников успевают вовремя и
нагружать и сгружать торф.
Каждый день трактор делает
три рейса, то. есть привозит
20 тонн удобрения.
Уже вывезено 120 тонн тор
фяной крошки. Часть ее за
компостировано с навозом, а
в дальнейшем будем компости
ровать с фосфорной мукой.
Колхозники и механизаторы
тракторной бригады решили к
весне вывезти 2 тысячи тонн
торфяной крошки.
И. Шмелев.

МОЛДАВСКАЯ ССР. Деятельно готовятся к весне колхозники
сельхозартели «Новая жизнь" Бельцкого района. В колхозных зер
нохранилищах ведется очистка семян. На поля вывозятся удобре
ния. Расширяется парниковое хозяйство.
На снимке: члены инвентаризационной комиссии колхоза „Новая
жизнь" за взвешиванием семенной пшеницы.
Фото П. Лисенкина
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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Контролер автохозяйства
отвечает т. Иванову
3 января в газете «Выксун Тов. Иванов прав, отмечая, । гих вопросов, мешающих раИсправить
рузотакси на линии
ский рабочий» была напечата что во время посадки вгрузо- боте
,
.. Дорога
на заметка тов. Иванова «Упо такси происходит «...невообра- * Выкса — Шиморское.
поврежденную
рядочить работу грузотакси», зимая толкучка—летят пуго- "Выкса—Шиморское часто за
галоши, шапки, вареж носится снегом. Металлурги
электролинию
Плохой хлеб выпекается на в которой предъявлялись пре вицы,
ки...».
Должен
заметить,
что
ческий
завод
обязан
ее
рас

Мердушинском лесоучастке и, тензии к работникам автохо происходит это не только тог
чищать, однако делается это 20 января из-за обрыва
кроме этого, в магазине часто зяйства.
да, когда на остановке много не всегда во время. Так, 15 проводов высоковольтной ли
хлеба в продаже не бывает, Разумеется, автохозяйством людей,
подача
и тогда, когда ожи января после метели по до нии прекратилась
так как пекарня с выпечкой еще не все сделано, чтобы дающих нонасчитывается
электроэнергии
в
деревню
не
бо

роге в течение суток движе
бесперебойно
хлеба почти всегда запазды автотранспорт
До сего дня работы
лее
10
человек.
Разве
в
таких
обслуживал
пассажиров.
Но
ния машин не было из-за то Грязную.
вает. Все это вызывает воз
по
восстановлению
электроли
случаях
виновно
автохозяй

тов. Иванов сильно сгущает
мущение у лесорубов.
го,
что
она
была
не
расчи

нии
не
начаты.
ство? А не сами ли пассажи
Вопросы качества хлеба и краски, и кое в чем с ним ры
В настоящее время идет
проявляют низкую созна щена.
согласиться
нельзя.
своевременной продажи его в
подготовка
к выборам в Вер
Работники
автохозяйства
бутельность, а порой и недис-।
магазине не один раз стави На линии Выкса—Шимор циплинированность?
ховный
Совет
СССР. Значи
Последнее?дут
и
впредь
настойчиво
долись на общих собраниях ра ское ежедневно курсируют два пожалуй,
е* правильнее.
--- Т> ~
}Ведь
^чтлпп тиг биваться
-гт тгу.г, ... ___
_ «Г
тельная
часть
агитационно
улучшения
работы,
бочих лесоучастка. Рабочие грузовых такси, которые от в других городах имеются своего автопарка. Вместе с массовой работы проводится в
категорически заявляли, что ходят из Выксы через 30—40 участки, где скапливаются тем организации, которые обя вечернее время, но из-за от
надо в пекарне навести поря минут. Случаев, чтобы такси много
пассажиров. Но они заны содержать в порядке до сутствия в нашей деревне
задерживались где-то на часдок.
терпеливо, в порядке очереди роги, и сами пассажиры долж электроосвещения проведение
Виноват в этом пекарь два, не было. Напротив, с 20 ждут
посадки, не перепол ны проявлять больше органи отдельных мероприятий сры
В. А. Пегов, который ежеднев декабря с целью разрядки на няют автобусов.
ни зованности, дисциплинирован вается. Кроме того, большое
но на работе пьяный. Со свои пряжения в часы, когда на галош, ни варежекКонечно,
ности, тогда будет меньше неудобство испытывают из-за
они
не
те
ми подчиненными т. Пегов > остановке возле станции Вык ряют. Пора бы и у нас в Вык нареканий
этого население и располо
и недоразумений.
бывает очень груб, выражает са скапливается много пасса се завести такие порядки.
женные в деревне государст
А.
Головченко,
жиров,
туда
подается
третья
ся нецензурными словами,
венные учреждения. Работни
контролер автохозяйства.
Автором не поднят ряд друособенно много оскорблений машина.
кам отдела местного хозяйства
от него приходится перено
райисполкома, ответственным
сить женщинам. Из-за такого
за содержание в порядке
Приобретайте
льготно-проездные
билеты
поведения Пегова ушла с ра
электросети, нужно немедлен
боты уборщица Ремизова, от 31 декабря кончились сро привлекают таких пассажи цехов и отделов предприятий, но исправить положение.
казывается от работы подруч
А. Усков.
действия льготно-проезд ров к административной и руководителям учебных заве
ная пекаря П. И. Рузанова. ки
материальной ответственности. дений необходимо разъяснить
ных
билетов,
выданных
рабо

Пекарь Пегов от работы чим и^учащимся в 1957 году Так, за безбилетный проезд рабочим и служащим, уча
временно отстранялся, ему да для
Просьба жителей
проезда в поездах по были подвергнуты наказанию щимся, что нарушители по
валось время на исправление. железнодорожным
рядка
проезда
по
железной
линиям ме в виде исправительно-трудо
поселка Озерный
Вместо него работал четыре таллургического завода.
вых работ сроком на пять дороге строго наказываются,
месяца пекарь В. И. Казаков.
В прошлом году некоторые дней с вычетом по месту и следовательно, чтобы избе До 1955 года в поселке
При нем качество хлеба было пассажиры
позволяли себе службы 25 процентов заработ жать недоразумений, следует, Озерный работал ларек. Для
хорошее, в полном ассорти проезд в поездах
него было построено специаль
без билетов, ной платы Н. Макарова, А. Глу
менте, в магазийе хлеб был чем нарушали установленный
хова, Е. Трусилин, Н. Зуба кому это нужно, приобрести ное помещение.
бесперебойно. И рабочие участ порядок. Работники железно ков, Е. Юшеров,, Г. Ежков, льготно-проездные билеты.
В 1955 году ларек был лик
ка давали только хорошие от дорожного
П. Толоконников,
К. Еленина, А. Седышев (все
видирован. Теперь нам по лю
цеха
на
основании
зывы. Сейчас снова приступил
начальник пассажирской бому поводу нужно идти в
исполкома горсовета из завода дробильно-размоль
•к работе т. Пегов и снова та решения
службы
железнодорожного Каменный Шолох, а туда не
ного
оборудования).
по борьбе с безбилетным
же картина, так как пекарь проездом
Партийным и профсоюзным
цеха металлургического менее двух километров. Прои
другими
наруше

продолжает пьянствовать.
организациям, начальникам
завода. ким Ближне-Песоченский рабКоллектив рабочих Мерду- ниями порядка в поездах
। кооп и правление райпотреб
шинского лесоучастка просит
союза, чтобы ларек в поселке
„Дровяная проблема"
орс металлургического завода
Озерный был вновь открыт.
навести в пекарне порядок,
(По "письму пенсионера А. Еремина)
А. Кикеев,
убрать пьяницу-пёкаря, заме
А.
Здобнова.
нить его энергичным работни Группа людей плотным коль сять рублей с кубометра при можно и испытывать все мы
цом окружила молодого муж дется платить за привозку,— тарства, связанные с достав
ком т. В. И. Казаковым.
кой дров со склада. А поряд
П. Денисов, чину с метровой линейкой в рассудительно думали они.
Когда же мы
зав. магазином № 22. руке.—Из какого вагона брать Оставшиеся на складе со- ки там такие: дрова берите,
услышим голос
И. Шумаев, возчик. можно?—обращались одни,— । брались в сторожке.—Может но о транспорте не спраши
Ф. Кулев, Мне всего шесть метров, на-1 быть, в гараж позвонить, раз- в вайте, сами доставайте.
Москвы?
Правда, автогараж при
бригадир лесорубов. стойчиво повторял пожилой I мышляя заговорил пожилой
<
Весной 1957 года колхоз
Л. Богомолов, лесоруб. мужчина и протягивал груду! мужчина, ведь должны же нимает заявки на автомашины,
но
подавать
»
ИХ
ники
поселка Красное Пятово
бумажек.
Л. Рузаева,
выделить автомашины. Позво
нужно
за
день
вперед,
да
и।заготовили
и поставили столподручная пекаря.
Молодой человек, он же за нили. — Что, машину,—раз
Е. Купливова, ведующий дровяным складом дался густой бас из телефон то по разрешению. А здесь [бы для проводки радио от се
уборщица пекарни. металлургического завода, не ной трубки.—А заявка у вас опять незадача, ведь дрова- ла Семилово до своего посел
то на складе бывают не каж ка. Эта работа была продела
терпеливо отмахивался от на есть? Нет... ну так, что же дый день. Сегодня они есть, на в самое трудное время—в
Короткий сигнал
седавших на него посетите звоните, ведь заявку нужно а завтра нет. Этим случаем весеннюю распутицу в надеж
Только в тихую погоду лей. —Граждане, никому от давать за день вперед. Зво пользуются шоферы, любите де, что к празднику Первого
горит электрический фонарь, уста пускать не буду, машин нет! нивший положил трубку на
мая в домах колхозников мож
новленный во дворе горпище- —А как же быть?—раздава телефон. В сторожке воцари ли поработать «налево».
Все
эти
безобразия
видят
и
но будет слушать новости из
комбината. Работники коммуналь
лось молчание.—Да, порядоч
ного треста ремонтировали его лись вокруг возмущенные го
о них знают руководители за Москвы.
ки,
—
заговорил
пожилой
муж

уже несколько раз и все безре лоса. —Доставайте транспорт
вода, но никаких мер пока не Казалось бы, что самое
зультатно: слезет монтер со стол и пожалуйста, выбирайте из чинами в адрес руководите
ба, горпищекомбинат как и поло
лей завода раздались, надо принимают, а пора бы наве трудное сделано, осталось
жено уплатит деньги за ремонт, любого вагона.
прямо сказать, отнюдь не сти порядок с доставкой дров, протянуть проводку и сделать
. а на другой день все повторяется Некоторые
позаботиться о нуждах рабо отводы к домам. Но на этом
из посетителей, ласкательные эпитеты.
вновь. Спрашивается, можно ли наиболее сообразительные, ко
чих. Да и сделать это легко все приостановилось. Жители
назвать это ремонтом? Начальни
Некоторым
нашим
читате

—выделить две—три дежурных поселка ждут, что правление
ку коммунального треста т. Ша- нечно, поспешили удалиться
манину нужно потребовать от со склада. Путь их был на лям, вероятно, тоже приходи автомашины в распоряжение колхоза имени Дзержинского
своих работников, чтобы они дорогу с интенсивным автомо лось наблюдать подобные сце заведующего складом для об и районная контора связи от
серьезно относились к своим обя бильным
движением.—Авось ны на дровяном складе ме служивания рабочих, нуждаю ветят, когда будет проведено
занностям и не делали одну и ту
какую-нибудь
машину и при таллургического завода да и не щихся в доставке дров.
радио в Красное Пятово.
же работу по несколько раз.
Н. Коршунов.
А. Пупков
хватим, куда ни шло, а де-’ только наблюдать, а даже возА. Киселева.

Наведите
порядок

п г*
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ВЫКСУНСКИЙ

Двадцать лет на ферме
В 1929 году, когда был
организован колхоз в селе
Ближняя Черная, наша семья
.одной из первых вступила в
коллективное хозяйство. И с
■тех пор я работаю в артели.
Сначала я выполняла поле
вые работы: пахала, боронова
ла, полола, а потом в 1937
году правление артели посла
ло меня на ферму телятницей.
.Желание работать в животно
водстве у меня было большое,
и я со всей энергией взялась
выращивать телят. Бывало за
болеет теленок, всю ночь око
ло него просижу, переживаю
за него. Телятницей прорабо
тала почти до 1956 года. За
это время вырастила около
500 телят. Сейчас мне уже
60 с лишним лет. Но я рабо

ту в колхозе не бросаю. Зи
мой 1956 года меня перевели
в доярки. Вручили мне 10 не
телей.
Вскоре начались отелы, и я
обязалась надоить от каждой
первотелки по 1300 литров
молока. Нужно сказать, что
работы
с
первотелками
больше, чем со старыми коро
вами. До отелов я периодиче
ски массажировала у них вы
мя, изучала нравы каждой.
Трудно было приучать к
доению. Они беспокоились, не
давали доить. Но постепенно
я их приучила спокойно стоять
во время дойки. Очень строго
выполняла распорядок дня,
особенно стремилась в одно
и то же время проводить дой
ку. Они так лучше отдают
молоко.

В результате я перевыпол
нила свое обязательство. На
доила от каждой первотелки
по 1377 литров молока. Можно
было бы надоить и больше,
но коровы у нас не получают
ни силоса, ни концентратов,
да и скотный двор неважный,
неутепленный. Хотелось бы,
чтобы правление артели по
беспокоилось о ремонте скот
ного двора.
В ответ на Обращение ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР к труженикам сельско
го хозяйства я обязуюсь в
1958 году надоить от каждой
коровы по 1800 литров мо
лока.
Е. Шибанова,
доярка колхоза имени
Сталина.

РАБОЧИЙ

Международный обзор
Переговоры—
единственный
путь к миру

Единственной особенностью
нынешней международной об
становки является растущее
изо дня в день движение во всех
странах мира за ослабление
международной напряженно
сти, за прекращение тонки
вооружений и устранение угро
зы войны. Это движение раз
вивается под знаком горячего
одобрения народами земного
шара миролюбивой внешней
политики Советского Союза,
все усилия и помыслы которо
го направлены на то, чтобы
сохранить и укрепить мир.
Чтобы добиться осуществле
ния этой благородной цели,
Советское правительство, как
известно, предложило провес
ти в ближайшие 2—3 месяца
Скромный труженик
переговоры между руководя
Вряд ли вы найдете в селе ды, при царизме, начал он время он вместе со своим на щими деятелями государств
Ближне-Песочном человека, ко свою трудовую деятельность. С парником греет воду, готовит Запада и Востока с участием
торый бы не знал Василия малых лет Василий Андреевич корм для общественных коров глав правительств. Выступая
Андреевича Ростокина или, как полюбил труд и все силы от и телят. А когда у коров на недавно на Совещании передо
его еще попросту зовут, дядя давал работе на производстве, чинаются отелы, нередко ночью виков сельского хозяйства Бе
Василий.
в заводе. А когда стали ухо ему приходится принимать те лоруссии, тов. Н. С. Хрущев
Это один из старейших жи дить годы и работать на про лят. Это выполняется им со вновь подчеркнул, что назрела
необходимость проведения пе
телей села и колхозников изводстве ему стало тяжело, знанием дела.
сельхозартели «Красная заря». кадровый рабочий ушел на Хорошо отзываются в кол реговоров для обсуждения и
За семьдесят с лишним лет пенсию.
хозе о Василии Андреевиче. разрешения наиболее важных
жизни Василий Андреевич Но без дела сидеть дома С любовью и уважением отно и срочных международных воп
около двух десятков лет от ему было не по душе. Не при сятся к труженику доярки, росов. — Переговоры, сказал
дал работе на производстве. вык он бездельничать. В на телятницы и все колхозники тов. Хрущев,—это единствен
ный путь, которым мы все мо
Он знает, как варится сталь, чале сороковых годов, когда полеводческой бригады.
так как не один год работал над Родиной нависли черные В прошлом году тов. Росто жем идти, если стремиться к
канавщиком и подручным ста тучи войны, он, рабочий - тру кин выработал 543 трудодня. миру, если мы не хотим дру
левара в мартеновском цехе женик, пришел в колхоз и по На них он получил свыше 45 гого исхода войны.
ч; Выксунского металлургическо просил работу. С тех пор Ва пудов ржи, проса и гороха, Можно без преувеличения
го завода, знаком он и с дру силий Андреевич связал свою около 2 тысяч рублей деньга сказать, что за этот путь уре
гими производственными про судьбу с колхозом.
ми и, кроме того, в качестве гулирования насущных’между
цессами.
Сейчас т. Ростокин работает дополнительной оплаты полу народных вопросов выступает
Еще в дореволюционные го- на ферме сторожем. В ночное чил много молока. М. Зонов. сейчас подавляющее большин
ство человечества. За созыв
совещания глав правительств
Кожный овод и меры борьбы с ним
высказываются и руководите
ли многих стран, в том числе
Кожный овод крупного рогато раз больше, чем у взрослого жи женных животных пятипроцент
го скота представляет собой на вотного, плохо развивается. Иног ным раствором препарата ДДТ премьер-министры Индии Дж.
секомое, по размеру в несколько да от сильного истощения задер на техническом вазелиновом ма Неру, Афганистана—М. Дауд,
раз больше мухи, темного цвета живается его рост, и животное по сле.
Дании — Хансен. «Совещание
со светложелтыми волосками на гибает. Резко снижается и нагул
Теплый (28—30-градусный) раст на высоком уровне,—заявил
груди. По виду насекомое напоми скота. Мясо с местами залегания вор ДДТ равномерно наносят на Неру,—является как жела
нает шмеля.
личинок в пищу не пригодно и спину животного и щеткой тща
Кожный овод—вредитель жи подлежит выбраковке. Подсчита тельно втирают в кожу в течение тельным, так и необходимым».
Зарубежные отклики на вы
вотноводства.
Его длительный но, что от каждой тЫсячи живот 3—5 минут. Это средство оказы
паразитический образ жизни в ных, пораженных личинками ово вает губительное влияние на ли ступление Н. С. Хрущева по
личиночной стадии в теле живот да, не добирается до 50 тонн мо чинки овода и вызывает их ги казывают, что идея перегово
ного, а также короткая жизнь лока. Потери мяса составляют бель.
взрослого овода, причиняют весь около 10 тонн.
Начало Обработки животных ров на высоком уровне нахо
ма большие 'потери животновод
Наибольший ущерб овод при приурачивается ко времени появ дит все больше сторонников
ству и наносится колоссальный чиняет кожевенному сырью. Луч ления первых признаков подхода и в буржуазных кругах за
ущерб народному хозяйству стра шая и наиболее ценная часть личинок овода к коже спины и падных стран. «Единственным
ны.
кожи, пораженная свищами, ста поясницы (январь, февраль). В это
выходом в нынешних усло
В наших краях лёт взрослого новится браком.
время появляются едва заметные виях,—пишет
французская
овода начинается в июне и про
Во время лёта взрослого овода изменения,
характерные для жел
должается 2—3 месяца. Овод от и нападения его на животных ваков. Втирание
буржуазная
газета
«Эко» в
кладывает яйца на различных ча- нарушается нормальная пастьба места производитсяв 2пораженные
связи
с
выступлением
Н. С.
—
3
раза
с
€>с тях тела животных у основания скота. Животные в паническом промежутками в 20—30 дней.
Хрущева,
—
является
переми

волос. В течение своей короткой страхе покидают пастбища и ста
установленное путем
жизни во взрослом состоянии раются найти убежище в воде
Задача ветспециалистов и всех рие,
„ (7—10 дней) одна самка овода от или в тенистых местах.
заинтересованных в этом людей переговоров». К такому же
кладывает до 500—800 яиц.
Кожный овод можно ликвиди добиться, чтобы в этом году весь выводу приходит английская
Через 4—7 дней (в зависимости ровать при условии, что пора пораженный оводом крупный ро
. от температуры воздуха) из яиц женные животные будут подвер гатый скот был своевременно вы газета «Ньюс кроникл», кото
выходят личинки, которые про гаться соответствующей обработ явлен и обработан. Этим будут рая считает, что западные
буравливают кожу и внедряются ке повсеместно и своевременно. предупреждены большие экономи (державы давно должны были
Наиболее распространенным и ческие убытки.
в организм животного. Через 6—7
бы принять советское предло
А. Исаев,
месяцев личинки проникают под эффективным методом борьбы с
жение о переговорах не толь
главный ветврач района.
кожу спины и поясницы, где и оводом является обработка пора
ко в принципе, но и ответить
, останавливаются. Накапливается
гной, который служит питатель
на него, назвав определенный
ным материалом для личинки.
срок
их проведения.
В феврале—марте на коже жи В чем нуждаются лесорубы Димары
Советское
правительство
вотного можно наблюдать бугор
С каждым годом растет и* нет на Димаре почтового от предложило обсудить на сове
ки величиной с грецкий орех и
больше. Это желваки, называемые благоустраивается поселок Ди- деления. Полдеревская почта щании глав правительств не
в народе „угрями1*.
мара. Для культурного отдыха расположена от нас на рас отложные вопросы современ
В дальнейшем личинки выходят
наружу, падают на землю и зары рабочих здесь оборудован хо стоянии 12 километров. Чтобы ности, по которым государст
ваются в верхних слоях почвы. роший клуб, строятся пекар получить перевод или сдать ва могут уже теперь придти
Через 2—4 дня выпавшая личин ня и баня, а методом народной посылку, рабочие вынуждены к соглашению и тем самым
ка превращается в куколку. Спу стройки—три дома. Поселок ехать в Выксу.
положить начало ослаблению
стя 25—30 дней из куколки выле
радиофицирован,
в
каждом
тает взрослый овод.
Районной конторе связи международной напряженно
газеты нужно подумать над вопросом сти и установлению доверия
Животные, пораженные личин доме выписываются
ками кожного овода, худеют, у или журналы.
между государствами. Однако
них понижается аппетит и, как
открытия на Димаре отделе определенные круги в Соеди
Казалось
бы
все
хорошо,
а
следствие, у коров снижаются
ненных Штатах и других за
удои молока. Молодняк, степень вот в одном жители поселка ния связи.
М.
Шигаршин.
падных
странах, пытаясь укло
испытывают
затруднения
—
зараженности которого во много

ниться от переговоров, выдви
гают явно неприемлемые пред
ложения, по которым невоз
можно достигнуть договорен
ности.
Всеобщее требование наро
дов о безотлагательном про
ведении переговоров руководи
телей государств Запада и
Востока отвечает интересам
мира, мирного сосуществова
ния двух различных общест
венных систем. «Если прави
тельства западных держав,—
пишет
китайская
газета
«Женьминьжибао»,— действи
тельно хотят, как они об этом
заявляют, придти к соглаше
нию между Востоком и Запа
дом о прекращении гонки во
оружений и смягчении между
народной напряженности, то у
них не должно быть Никаких
оснований не соглашаться на
скорейший созыв совещания».

Борьба народа
Венесуэлы за свободу
23 января в результате ши
рокого движения народных
масс в Венесуэле, расположен
ной в северной части Южной
Америки, была свергнута дик
татура генерала Хименеса.
Десять лет хозяйничала в
этой латино - американской
стране реакционная клика
Хименеса, пришедшая к влас
ти в результате государст
венного переворота, совер
шенного при непосредствен
ном участии империалистов
США.
За годы режима Хименеса
американские монополии, и
раньше безудержно эксплуа
тирующие природные богатства
и 6-миллионный народ Вене
суэлы, захватили все круп
нейшие нефтяные месторож
дения страны, что принесло
им баснословные барыши. В
то же время венесуэльский
народ жил в страшнейшей ни
щете. Диктатура Хименеса
жестоко преследовала всех,
кто проявлял хоть малейшее
недовольство существующими
порядками.
Однако ни террор, ни поли
цейские преследования не сло
мили волю народа Венесуэлы
к свободе. С начала января в
стране начались массовые вы
ступления против режима Хи
менеса, вылившиеся в воору
женную борьбу, в результате
которой правительство Химе
неса было свергнуто. Однако
власть в стране взяла в свои
руки группа военных, образо
вавшая «военную хунту» во
главе с контр-адмиралом Ларрасабалем. Под давлением на
родных масс военная хунта
провела некоторые демократи
ческие преобразования. Ио,
как видно из сообщений печа
ти, она не желает удовлетво
рять все требования народа и
не собирается выступать про
тив засилия американских
монополий в стране.
Поэтому народ Венесуэлы
не прекращает борьбы за ско
рейшее проведение свободных
выборов и создание подлинно4'
демократического правитель
ства. Эту борьбу возглавляет
«патриотическая хунта», в
состав которой входят предста
вители ранее запрещенных пар
тий, в том числе и коммуни
стической партии Венесуэлы^
С. Герман.
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Игорь Голосований

Спекулянтки
строго наказаны

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
—Я
замыкающий! — крикнул
Егор, чему-то улыбаясь.
Мы с Чернышом были уже на
мосту, когда вдруг что-тб гулко
ухнуло и рассыпалось, словно го
рох по железному листу. Я не
сразу сообразил, в чем дело, а
когда понял, было уже поздно.
Устроив в кустах засаду, банди
ты поливали мост пулеметным и
ружейным огнем.
Конь подо мной захрипел и стал
валиться на бок. Краем глаза я
увидел залитое кровью лицо Чер
ныша, нашего проводника, выгля
дывающего ♦из-за кустов, встав
шую на дыбы лошадь Малинина,
его самого, быстро ползущего на
животе прочь от моста.
Я успел ухватиться за край дос
ки и повис над пропастью, потом
подтянул ноги, забрался под мост.
Над головой слышались топот,
крики.
Постепенно шум и стрельба
стали стихать. Подбежав к мосту,
бандиты прикладами сталкивали
мертвых и раненых красноармей
цев в ущелье.
—Царствие небесное господам
большевичкам!—услышал я соч
ный бас.
Кто-то весело ответил:
—То ли еще будет, господин
Степняк, в воскресенье!
„Воскресенье?—с тревогой по
думал я.—Это же и есть двадцать
шестое декабря!"
Наверху слышались возгласы,
бряцание стремян. Звуки постепен
но отдалялись. Подождав еще не
много, я выбрался на мост. Вок
руг было тихо и пустынно. Чер
нели скалы. На землю опускались
сумерки. Только кровавые пятна
на снегу напоминали о происшед
шей трагедии...
„Все кончено!"—подумал я и
побрел назад по той дороге, ко
торая привела отряд к этому
страшному мосту...
Под утро я выбрался на равни
ну. Ноги проваливались в мокрый
снег. Уже почти сутки во рту не
было ни крошки. Но я все шагал
и шагал, чувствуя, что если уста
лость свалит меня с ног, то мне
больше уже не подняться...
Когда стемнело, я увидел на
горизонте огни и, не скрываясь,
пошел прямо на них. Но не до
шел. Упал недалеко от костра,
возле которого темнела палатка.
Вокруг огня сидели бородатые
люди с винтовками. Уже лежа на
снегу, я понял, что попал в ла
герь белогвардейцев. Может быть,
это тот самый отряд Степняка,
который устроил нам засаду.
„Вот теперь действительно все!"
—обреченно подумал я, но в этот
момент увидел отделившуюся от
костра как будто мальчишескую
фигурку. Через минуту возле
меня заскрипел снег и раздался
испуганный голос:
— Кто это?
Я привстал: женщина!
— Соня!—пробормотал я.—Соня
Лессинг!

Глава шестая

показалась неясная тень. Рядом
с нею на снегу багровели полупотухшие угли. Это была малень
кая палатка. Соня пролезла в
квадратнре отверстие и за руку
потянула меня.
— Ложитесь!—шепнула
она,
бросив на расстеленную шкуру
ватное одеяло.—Сейчас разожгу
костер, и вы согреетесь.
Она выбралась наружу. Затре
щали сухие ветки. Через несколь
ко минут красные отблески за
играли на стенах палатки. В две
ри показалось розовое лицо Сони
Оно было суровым.
Черновицкая область. На территории колхоза „Перемога" Ново— Что вам нужно, чтобы вы
селицкого
района два года назад был обнаружен источник мине
могли поскорее уйти?
ральной
воды
типа Мацестинской. 26 колхозов района решили об
— Шапка, валенки и немножко
щими силами построить недалеко от источника межколхозную
пищи.
здравницу.
— Вы голодны?—испуганно,
Накануне нового, 1958 года, строительство здравницы было за
совсем по-детски спросила Соня.
кончено. Сооружены 12 дохмов, в которых одновременно могут от
—Как же я не догадалась? Сей дыхать
100 человек.
час!
На снимке: межколхозная здравница в Новоселицком районе.
Присев рядом на шкуру, она
Фото В. Карлова.Фотохроника ТАСС.
достала из мешка буханку хлеба,
ломоть сала и протянула мне.
— Ешьте.
Идя навстречу пожеланиям трудящихся
В палатке становилось тепло от
костра. Притихнув, Соня сидела в
12 и 19 января во Дворце | культуры будут читаться лек
углу, подтянув колени к подбо
родку и обняв их руками. Осве культуры металлургов были ции на различные темы, после
щенные костром, волосы ее каза прочитаны лекции:,«Существует которых будут также демон
лись огненными.
ли судьба» и «Международное стрироваться хроникально-до
—Как же вы здесь очутились? положение». Слушатели, при
кументальные кинофильмы.
—спросил я.
сутствовавшие
на
лекциях,
—Не спрашивайте! — отрезала
Очередная лекция состоится
она.—Отдыхайте, грейтесь и ухо проявили к ним живой инте
2
февраля,
в 6 часов вечера,
ди те!
рес. В простой и непринужден
—Вы спасаете мне жизнь/ За ной обстановке лекторам за на тему: «История револю
чем? Ведь мы, кажется, враги?
ционного движения в городе
—Вам не понять!—с вызовом давались вопросы, на которые Выксе». После лекции кино
сказала Соня.—Впрочем... Я отве были даны исчерпывающие от
чаю услугой за услугу: вы отпу веты. Культурно и не без фильм—«Свет Октября».
стили моего отца.
пользы провели во Дворце 10 февраля будет проведен
—Но он оказался невиновным.
—И вы не виноваты!—горячо культуры свой досуг пенсио вечер вопросов и ответов на
сказала Соня. —Вы хороший че неры, домашние хозяйки, ра медицинские темы. Вопросы
ловек, я думаю... Но вы обману бочие и служащие.
по этой тематике можно по
ты большевиками. Вы... Почему
давать в письменной форме в
Учитывая
пожелания
трудя

вы смеетесь?
массовый
сектор Дворца куль
щихся,
правление
Дворца
—Я не смеюсь,—ответил
я
грустно.—Как жаль, что вы не с культуры решило каждую суб туры (комната № 1) или в
нами, Соня!
боту, в 6 часов вечера, де специально вывешенный ящик
За стеной прохрустели шаги. монстрировать хроникально-до  у подъезда Дворца культуры.
Девушка высунулась наружу,
кументальные фильмы, посе
А. Вилкова,
—Как только рассветает, от
руководитель
правляйтесь обратно,—послышал щение которых свободное. Кро
массового сектора
ся мужской голос. — Передайте ме того, каждое воскресенье,
глубокую благодарность за цен в 6 часов вечера, во Дворце
Дворца культуры.
ное сообщение тому, кто вас по
слал.
—Хорошо.
—Не забудьте, уговор остается
в силе. Двадцать шестого декаб
Молодежный клуб «Беспо о творчестве народного артис
ря!
—Ладно, уходите скорей!—бес койные сердца» завода дро та СССР А. Ф. Борисова и
покойно ответила девушка.
бильно-размольного оборудова композитора П. И. Чайковско
—Вы гоните меня, Соня? ...Как ния приобретает все большую го. Выступления сопровожда
это жестоко! Разрешите погреть
популярность. Два очередных лись показом диафильмов.
ся в вашей палатке?
организованные им, Второй вечер, прошедший
Соня совсем вышла наружу, вечера,
загораживая спиной вход.
состоялись в конце января.
—Сонечка, — робко заговорил
Первый из них проведен 24 29 января, был посвящен го
мужчина.—Вы же знаете, как я
роду-герою Ленинграду. На
люблю вас! Еще когда я приез января и был подготовлен в
виде
устного
журнала
на
те

этот раз с докладом на тему
жал в отпуск...
му:
«В
мире
искусств».
Пре

«Город русской славы» вы
—Не надо сейчас об этом!—с
досадой сказала девушка.— Дай подаватели литературы А.И. ступила лектор А. П. Наумо
те мне отдохнуть перед дорогой. Лашманова и Е. П. Соколова, ва. Своими
воспоминаниями
—Что ж, отдыхайте ...
заведующая клубом машино поделилась участница обороны
Я услышал удалявшиеся шаги, строителей
К. А. Фокина и Ленинграда Р. Н. Корчагина.
снял мокрые сапоги, перемотал преподаватель городской му В зале клуба демонстрирова
портянки и, когда вошла Соня,
зыкальной школы В. Р. Вой лась книжная иллюстративная
сказал:
тюк рассказали присутст выставка, стихи и песни о
—Мне пора.
Откинув голову с тяжелым уз-' вующим о выдающихся про Ленинграде исполняли участ
лом волос, она положила на мои изведениях
искусства за ники художественной само
плечи тонкие руки и зашептала:
—Надеюсь, что у вас хватит 1957 год, о русских художни деятельности клуба.
К. Алексеева.
благородства, чтобы' не восполь ках второй половины XIX века,
зоваться сведениями, которые
стали известны вам случайно и
только благодаря мне. Вы должны
дать слово, что забудете о том,
что слышали. Иначе я не пущу
В красном уголке для рабо родной жизни и ответил на их
вас. Я позову солдат!
—Такого слова я вам дать не чих цеха экспедиции метал многочисленные вопросы.
могу.
лургического завода лектором Рабочие прослушанной лек
—Зачем вы так говорите?—со
горкома партии т. Томашовым цией остались очень довольны
слезами спросила Соня.
—Или зовите солдат, или я прочитана лекция о между и просили в ближайшие дни
пойду!
‘
народном положении.
прочитать для них лекцию о
—Ступайте! И бог вам судья!..

Д,ля молодежи

Да, это была она! Одетая в
полушубок, мужскую шапку и
валенки, Соня удивленно зашеп
тала:
— Это вы? Зачем вы пришли?
Вас увидят и убьют. Бегите!
Не только бежать—я не мог
даже приподняться. Бессильно
опустившись на снег, я спросил:
— И вы с ними?
- Да!
— Тогда кликните ваших дру
зей. Они будут рады расстрелять
большевика.
Соня несколько секунд разду
мывала.
— Вставайте!
— Не могу.
— Держитесь за меня!
Она опустилась на колени и
подсунула руку под мою голову.
Навалившись на ее плечо, я под
нялся, и мы медленно зашагали
куда-то в черную степь. Я ни о
*) Продолжение. Начало см. в
чем не спрашивал. На меня наш № 154, 155, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
ло какое-то отупение. Впереди 11.
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Содержательная лекция

Лектор сжато и доходчиво спутниках Земли.
рассказал слушателям о важ
В. Личнов,
десятник.
нейших событиях междуна

15 декабря 1957 года в
газете «Выксунский рабочий»
была опубликована заметка»
«Матерые спекулянтки», в ко
торой сообщалось, что задер
жанные органами милиции'
спекулянтки пуховыми плат
ками Шиморыгина Н. В. ш
Синадская Е. Р. привлекают
ся к уголовной ответственности.
Дело о спекулянтках 23 и
24 января разбиралось в от
крытом судебном заседании1
городского нарсуда. За си
стематическую
спекуляцию^
различными промышленными*
товарами Синадская Е. Р. и
Шиморыгина Н. В. осуждены
к 5-ти годам лишения свобо
ды каждая с конфискацией
предметов спекуляции.
В. Виноградов,
заместитель начальника
городского отдела милиции..

Извещения
Сегодня, 2 февраля в 6 чар
сов вечера, на избирательном
участке № 20 (школа № 5>
состоится лекция на меди
цинскую тему. С лекцией
выступит врач Г. И. Варгин.
После лекции будет дан кон
церт силами учащихся техни
ческого училища № 12.
*

-х-

Средняя школа № 10 изве
щает всех своих выпускников
о том, что 4 февраля в 7 ча
сов вечера в здании школы
проводится традиционный ве
чер встречи.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
Коллектив инструментально
го цеха завода дробильно-раз
мольного
оборудования
с
глубоким прискорбием изве
щает о преждевременной смер
ти старейшего рабочего

ЗАЖИГИНА
Василия Федоровича
и выражает соболезнование
семье покойного.
Коллектив работников управ
ления капитального строитель
ства
завода дробильно-раз
мольного оборудования и пар
тийная организация извещают
о преждевременной смерти
мастера участка

ВАВИЛОВА
Григория Николаевича
и выносит глубокое соболезно
вание семье покойного.
13км

Коллектив сотрудников орса
металлургического завода вы
ражает глубокое соболезнова
ние сотруднице Жулида А. Г.
по поводу преждевременной
смерти ее мужа

ВАВИЛОВА
Григория Николаевича
Коллектив работников мехбазы и сотрудников лесоторфоуправления металлургического
завода, партийная и профсоюз
ная организации .с глубоким
прискорбием извещают о смер
ти, последовавшей после про
должительной болезни 31 янва
ря 1958 г., старейшего рабо
чего, члена КПСС

КУЗЯКИНА
Михаила Яковлевича
и выражают соболезнование
семье покойного.

Выкса» Дом, Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Металлурги Выксы
выдвинули кандидатами в депутаты
Верховного Совета СССР
товарищей Н. С. Хрущева и В. Н. Чистякова

Орган Выксунского горкома КПСС,
гвдоявкого я районного Советов депутатов трудящихся.
Год аапания 28 й I
№ 16 (5908)
|
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Слово металлургов

Цена
15 коп,

Вчера в торжественной об |нии кандидатом в депутаты Кудебакскому избирательному
становке состоялось предвы | первого секретаря ЦК КПСС округу был избран депутатом
борное собрание рабочих, ин- |Н. С. Хрущева—верного ле Верховного Совета СССР В. Н.
I женерно-технических работни- нинца, достойного сына вели Чистяков. Наш депутат с
1 ков и служащих ордена кого советского народа. Одно честью оправдал
доверие
Ленина металлургического за временно я предлагаю канди народа. Мы все его знаем как
вода, посвященное выдвиже датуру мастера проката листо чуткого и отзывчивого това
Минувший 1957 год был го Недавно, например, был та нию кандидатов в депутаты прокатного цеха Виктора Ни рища, активного обществен
колаевича Чистякова.
ника. Его смена—одна из
дом грандиозного жилищного кой случай: нужно было ста Верховного Совета СССР.
Вместительный
светлый
ме

Товарищ Скалкин характе лучших на заводе. Сам Вик
строительства в нашей стране. вить рамы в проемы окон. На
Советский народ, воодушев большинстве домов косяки ханический цех украшен пла ризует В. Н. Чистякова как тор Николаевич за прошедшие
ленный решением партии—в были уже поставлены. И что катами и лозунгами. Над оде одного из лучших производст четыре года многому научил
ближайшие 10—12 лет пол же, руководитель стройки тов. той в кумач трибуной—боль венников завода, активного ся, всесторонне вырос. Из
старших вальцовщиков он стал
ностью решить проблему с Плисов распорядился снять шой портрет основателя Со общественника.
. —Руководимая Виктором мастером проката, руководит
жильем,—изыскивает новые косяки и отправить их на за ветского государства Влади
возможности и резервы для вод... для того, чтобы снять мира Ильича Ленина. Сотни Николаевичем смена,—говорит сменой, успешно учится на
еще большего размаха жилищ размеры для изготовления металлургов пришли сюда, что товарищ Скалкин,—система вечернем отделении металлур
ного строительства. Сейчас рам. Так, из-за халатного бы осуществить свое высокое тически перевыполняет произ гического техникума. Но все
по всей стране распростра отношения эти работы приш право—выдвинуть кандидатов водственные задания. Успеш драгоценные качества лучших
в Верховный Совет СССР.
но справившись с планом советских людей—беззаветная
няется инициатива горьков лось выполнять дважды.
Собрание открывает предсе прошлого года, она в теку любовь к Родине, трудолюбие,
чан—строительство жилищ ме В текущем году возведение
датель завкома тов. Конышев. щем году продолжает наращи простота, скромность и отзыв
тодом народной стройки.
жилья методом народной строй Первое
слово он предостав вать темпы работ. Наш кол чивость—остались у Виктора
В нашем городе первыми ки получит еще больший раз
ляет
секретарю
парткома тов. лектив знает его как скром Николаевича и поныне. Горя
подхватили инициативу горь мах. Прошедшая недавно обла
Большеву.
ного, отзывчивого человека, чо поддерживаю кандидатуры
ковчан рабочие металлургиче стная партийная конференция
ского завода. Своими силами приняла решение в 1958 году —Мы собрались, товарищи, замечательного товарища. В Никиты Сергеевича Хрущева и
они в короткое время построи на каждом предприятии по сегодня здесь для того,—го 1954 году он был первый раз Виктора Николаевича Чистя
ли целый городок общей жи строить на каждого работаю ворит он,—чтобы назвать избран депутатом Верховного кова и призываю коллектив
лой площадью в 1640 квад щего не менее половины квад своих кандидатов в депутаты Совета СССР. Товарищ Чистя завода встретить день выбо
ратных метров. Девять двух ратного метра жилой площа Верховного Совета СССР. Я ков оправдал наше доверие. ров новыми производственными
квартирных домов построили ди. Большая часть жилья предлагаю выдвинуть от мно Истинным слугой народа он успехами.
методом народной стройки должна быть построена сами гочисленного коллектива орде был все эти четыре года. Он Собрание единодушно по
на Ленина металлургического помог решить заводу, другим становило:
рабочие лесоторфоуправления. ми рабочими.
завода по Кулебакскому из коллективам и организациям 1. Выдвинуть от коллекти
Всею в 1957 году помимо
планового строительства си Чтобы решить эту задачу, бирательному округу № 150 ряд важнейших задач. Много ва ордена Ленина металлур
лами самих рабочих было по каждое предприятие должно кандидатом в депутаты пер сил потратил Виктор Никола гического завода кандидатами
строено более 2500 квадрат непрерывно добиваться увели вого секретаря ЦК КПСС евич, чтобы улучшить мате в депутаты Верховного Сове
чения сверхплановых накопле Никиту Сергеевича Хрущева. риально-техническое снабже та СССР товарища Хрущева
ных метров жилья.
ний
за счет экономии средств Это предложение было встре ние нашего завода, электри Никиту Сергеевича—первого
Однако положение со строи
и
материалов,
дальнейшего чено дружной овацией всех фицировать пригородные посел секретаря ЦК КПСС и това
тельством методом народной
повышения
производительно
 присутствующих.
ки, провести канализацию в рища Чистякова Виктора Ни
стройки на предприятиях на
сти
труда.
Хорошую
инициа

Слово
берет
старший
валь

городе.
Мых ежедневно обра колаевича-мастера проката
шего города и района обстоит
тиву
проявили
горьковские
цовщик
листопрокатного
цеха
щаемся
к Виктору Никола листопрокатного цеха. далеко не блестяще. Еще в
автомобилестроители,
решив

тов.
Скалкин.
евичу
по
самым разным воп 2. Просить тт. Хрущева
прошлом году начали строить
десять двухквартирных доми шие добиться на каждого ра —Пам выпала большая росам и, как никто другие, Никиту Сергеевича и Чистяко
ков рабочие завода дробильно бочего не менее 1000 рублей честь,— заявляет он,—на осно знаем его. Считаю, что наше ва Виктора Николаевича дать
накоплений. ве самого демократического в доверие товарищ Чистяков свое согласие баллотировать
размольного оборудования, а сверхплановых
Вот
что
явится
источником мире закона—Советской Кон оправдает и впредь.
ся в депутаты Верховного Со
также 64-квартирный дом
финансирования
народного
вета
СССР по Кулебакскому
ституции
—
выдвинуть
своих
На
трибуну
поднимается
из крупных железобетонных
строительства!
Этот
почин
избирательному
округу № 150.
кандидатов
в
депутаты
Вер

сталевар
первого
мартеновско

панелей. Но как показывают
нужно
подхватить
всем
пред

На
собрании
были избраны
го
цеха
Анатолий
Дарвин.
Он
ховного
Совета
СССР.
От
всей
факты, строительство этих до
нашего города и души поддерживаю предложе сказал:
представители на окружное
мов недопустимо задержи приятиям
района.
ние тов. Болыпева о выдвиже-| —В прошлые выборы по предвыборное совещание.
вается.
В чем же дело, почему цен Но и это еще не все. Цен
ное начинание не находит на ное, хорошее начинание, если
В агитпунктах города и района
заводе всемерной поддержки ? его пустить на самотек, мо
Взять хотя бы строительство жет заглохнуть, хотя и будут
ЛЕКЦИЕЙ «Любовь, брак свещения горкома КПСС тов.
НОГОЛЮДНО было в суб
двухквартирных домиков. На все возможности строить бы
и семья» перед избира Сорокин.
боту и в воскресенье на
строительство их руководите стро и дешево. Главное в том,
телями
участка № 27 выступи
ЕЧЕР вопросов и ответов
ли мало обращают внимания. чтобы народной инициативе агитпунктах города и района.
ла
лектор
тов. Максаковская.
Сотни
избирателей
прослушали
для молодых избирателей
Участники стройки плохо придавалось должное внима
большим вниманием про на днях состоялся в клубе
обеспечиваются материалами, ние. Скоро наступит весна— лекции на политические, на
слушали избиратели уча пос. Досчатое. С лекцией «На
им мало оказывается квали горячая пора для строителей. учно-естественные, медицин
стка
№ 22 лекцию врача Г. С. ука и религия» выступил кан
ские
и
другие
темы,
просмот

Поэтому
уже
сейчас
нужно
фицированной помощи специа
листами-строителями.
Дело позаботиться о строительных рели кинокартины, прослушали Гостева на тему: «Рак и борь дидат философских наук тов.
доходит до того, что некото материалах, выделении ква концерты участников художе ба с ним». После лекции уча Белоусов.
стники художественной само В предвыходной и выходной
рые виды работ из-за плохо лифицированных специалистов. ственной самодеятельности.
деятельности
дробиль дни перед избирателями по
го руководства приходится Только при этом условии бу
ИТЕЛИ избирательного но-размольногозавода
оборудования
селка выступили участники
переделывать по нескольку дет успешно решена жилищ
участка № 20 охотно дали большой концерт.
художественной
самодеятель
ная проблема в нашем городе. прослушали лекцию врача тов.
раз.
ности
завода
медицинского
ОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ
лек

Г. И. Варгина на тему: «Рев
цию об истории револю оборудования. В концертах
Сверхплановая продукция отличного качества матизм и современные методы ционного
движения в г. Выксе приняли участие около 250 ра
После лекции с
Первенство в соревновании лечения».
Сотни тонн шлаковаты и
избирателям
во Дворце куль бочих, служащих и инженер
большой программой выступи
шлаковойлока дополнительно держит смена мастера Ивана ли участники художественной туры прочитал заведующий но-технических работников зак заданию выдали в январе Ивановича Едакова. Отличных самодеятельности техническо кабинетом политического про- В9да.
шлакоплавильщики завода изо показателей в труде доби го училища № 12.
ляционных материалов. В раз ваются бригадир шихты М.Д.
Успех машиностроителей
ЕКЦИЮ на тему: «Между
вернувшемся соревновании в Огурцова, Г. М. Прошина, ра
народное коммунистиче Высокие социалистические изготовляемых машин на 6
честь выборов в Верховный ботающая на вывозке продук
Совет СССР коллектив завода ции, и вагранщик Н. А. Плохой. ское и рабочее движение на обязательства взяли в 1958 процентов.
прилагает усилия к улучше Сейчас коллектив изоля- современном этапе» для изби году машиностроители. Они Первый месяц третьего года
нию качества продукции. В ционников готовится к дню рателей участка № 26 прочи решили дать сверх плана го пятилетки машиностроители
январе, например, шлакопла выборов в Верховный Совет тала заведующая кабинетом товой продукции на 2 милли выполнили успешно. Програм
просвещения она 800 тысяч рублей, за счет ма по выпуску валовой про
вильщики выдали сверх плана СССР. В феврале на заводе политического
металлургического
завода тов. повышения производительности дукции выполнена на 100,8, а
трудовой
ритм
нарастает
с
275 тонн шлаковаты первым
труда снизить себестоимость по товарной—на 1О7,4процевта.
Комиссарова.
каждым
днем.
И.
Мотылек.
сортом.
СРЕДА, 5 февраля 1958 г.

Народной инициативе—
всемерную поддержку
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
ЛГА. Е» Т-ЕГ ЕГВ А Я~ ЖИЗИЬ

Повышать активность коммунистов в предвыборной кампании
Партийная организация ле- завода, Мердушинского и Дисоторфоуправления
активно марского лесопунктов, кото
включилась в работу по под рые значительно перевыполня
готовке к предстоящим выбо ют свои производственные за
рам в Верховный
Совет дания.
СССР. Эта подготовка прохо В январе на всех производ
дит под знаком еще большего ственных участках силами
развертывания социалистиче лекторской группы прочитаны
ского соревнования и усиле доклады о решениях IX сес
ния агитационно-массовой ра сии Верховного Совета СССР.
боты среди работников и всех С докладами выступали перед
избирателей.
рабочими и всеми избирате
Лесозаготовители, как и лями руководители управления
все советские люди, готовят тт. Колесов, Пантелеев, По
ся встретить выборы в Верхов катило, Серебряков и другие
ный Совет СССР новыми успе члены лекторской группы парт
хами в работе. На всех про бюро. На избирательных участ
изводственных участках об ках Димарского и Кумовского
суждены и приняты социали лесопунктов с докладом на
стические обязательства по эту же тему выступил заве
выполнению своих производст дующий отделом пропаганды и
венных заданий по всем по агитации горкома КПСС т. Б.П.
Калинин.
казателям.
В целом по лесоторфоуправ- Отдельные партийные орга
лению коллектив принял обя низации, как-то торфоучастка
зательство в 1958 году выра ’ «Каменный Шолох» (секретарь
ботать сверх плана продукции >т. Сальников), Димарского
на 300 тысяч рублей, полу лесопункта (секретарь т. Цы
чить сверхплановой прибыли ганов), Вознесенского лесо
от снижения себестоимости пункта (секретарь т. Гусев),
200 тысяч рублей. Внедрить в [ управления (секретарь т. Пи
производство не менее 70 ра менов) и др. провели общие пар
ционализаторских предложе тийные собрания, на которых
ний с экономическим эффектом обсудили вопрос о подготовке
в 100 тысяч рублей и пост к выборам.
роить методом народной строй Партийные организации свое
ки 16 двухквартирных домов временно выделили и закре
с жилой площадью 1050 квад пили агитаторов за определен
ратных метров, снизив при ными группами избирателей,
этом себестоимость строитель наметили и утвердили планы
ства одного квадратного метра агитационно-массовой работы.
на 10 процентов.
Партийная организация тор
Особенно большой трудовой фоучастка «Каменный Шолох»
подъем в честь выборов на (заведующий агитпунктом
блюдается в коллективах лесо т. Мальцев) провела два семина

Справедливая
На повестку дня открытого
партийного собрания в стале
литейном цехе завода дробильио размольного оборудования
был поставлен вопрос: «Итоги
работы цеха за 1957 год и
задачи на 1958 год».
Но, как ни странно, на со
брание не пришли те, от кого
в основном зависит выполне
ние плана—-рядовые рабочие.
Это можно объяснить тем, что
они потеряли всякую веру в
силу собраний, так как руко
водители цеха много говорят,
но мало делают.
Из доклада начальника це
ха тов. Ксенафонтова было
видно, что цех в 1957 году
работал хуже, чем в 1956 го
ду. К примеру, выход годного
уменьшился на 1,9 процента,
машинная формовка
дала
литья меньше на 474 тонны,
производительность труда со
ставила всего лишь 90 про
центов.
Выступавшие в прениях ос
новной причиной, породившей
эти недостатки, считают по
рочный стиль руководства со
стороны начальника цеха тов.
Ксенафонтова. Он и его бли
жайшие помощники оторвались
от коллектива, не советуются
с ним, не считаются с мне
нием передовых рабочих.
Мастер формовочного участ
ка инженер-литейщик тов.
Горынцев сказал:
—У нас в цехе очень пло
хо организован труд, не на
полную мощность использует

ра с агитаторами. Агитаторы
были подробно проинструкти
рованы о том, как вести ра
боту с избирателями, какими
пользоваться материалами для
подготовки к беседам с изби
рателями.
Коммунисты нашей парторга
низации, считают своим долгом
активно участвовать в пред
выборной кампании, еще боль
ше расширять связи с масса
ми. Они часто выступают пе
ред избирателями, рассказы
вают о мероприятиях партии и
правительства по увеличению
производства сельскохозяйст
венных продуктов и поднятию
жизненного уровня советских
людей, о том, что сделано
партией и правительством по
укреплению дела мира во всем
мире.
I работе у нас имеются и
серьезные недостатки: еще
очень слабо на наших произ
водственных участках, в клу
бах, красных уголках оформ
лена предвыборная наглядная
агитация. В нашей партийной
организации есть коммунисты,
как, например, тт. Безруков,
Савонькин, Растокин, Галанин,
Чегуров, Бушуев, которые до
сих пор не включились в ра
боту среди избирателей.
Подготовка к проведению
выборов для каждой партий
ной
организации — серьез
ный политический экзамен.
Наша партийная организация
примет все меры, чтобы этот
экзамен выдержать.
П. Токарев,
секретарь партбюро
лесоторфоуправления.
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Устранить недостатки
о подготовке к переписи населения
В январе 1959 года в на
шей стране будет проводиться
Всесоюзная перепись населе
ния.
Она явится четвертой все
общей переписью населения,
проводимой за годы советской
власти. Переписи населения
проводились в 1920, 1926 и
1939 годах. Каждая перепись
населения, как и предстоя
щая, отражает итоги пройден
ного страной пути, дает ис
ходный материал для плани
рования народного хозяйства
и • показывает те огромные
сдвиги, которые произошли в
нашей стране после Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Без полных и точных дан
ных о населении и его соста
ве невозможно обеспечить
правильное планирование и
развитие производства, повы
шение материального благо
состояния и культуры народа.
Выксунский городской и
районный исполкомы Советов
депутатов трудящихся должны
провести большую подготови
тельную работу к предстоящей
переписи населения. А сдела
но здесь еще очень мало.
В районной инспектуре ЦСУ
имеющаяся районная карта
непригодна для проведения
переписи населения, ее необхо
димо обновить —нанести на
ней границы поселковых и
сельбких Советов. Составлен
ные планы рабочих поселков
Виля, Ляпуха, Шиморское и
Досчатое не имеют еще нуме
раций домов.
Еще хуже обстоит дело с

изготовлением плана города
Выксы. Имеющийся план го
рода требует большого уточ
нения, так как за последние
пять лет в городе появились
новые кварталы, новые улицы,
выстроено много жилых домов.
Работа по упорядочению
названий улиц и нумераций
домовладений проводится край
не медленно. До сих пор
встречается много домов со
старыми номерами; есть дома
без номеров или с двойными
одинаковыми номерами.
Недостатков в городском
хозяйстве очень много и пере
числить их просто невозмож
но. Все они говорят о том,
что подготовительная работа
к переписи населения в части
упорядочения названий улиц,
номеров домовладений далеко
не окончена, и городской ин
спектуре ЦСУ предстоит еще
провести большую работу.
Упорядочение названий
улиц, нумераций кварталов и
домовладений является непре
менным условием правильно
сти переписного районирова
ния и одной из гарантий не
допущения пропусков домо
владений при переписи.
Горисполком должен прове
сти совещания председателей
уличных комитетов, организо
вать комиссии содействия, на
целив их на необходимость
проведения подготовительной
работы в связи с предстоя
щей переписью населения.
М. Листов,
экономист сектора переписи'
населения ЦСУ по
Горьковской области.

критика

ся оборудование. Так, из 11
кранов в сменах работают
лишь 5—6. В основном краны
простаивают из-за отсутствия
крановщиков. Многие водители
кранов из цеха ушли, так как
труд их в цехе обесценен.
Затем тов. Горынцев указал
на неправильное отношение к
мастерам со стороны высшего
командного состава. На опе
ративках царит дух запугива
ния. Мастера часто со сторо
ны начальника производства
т. Кузина слышат угрозы: «Вы
гоню, сниму, уволю».
Технолог тов. Пастухов кри
тиковал руководителей цеха
за то, что они костно отно
сятся к внедрению новой тех
ники. До сих пор кокильный
участок не дает должного
эффекта, в загоне находится
корковое литье.
Старший контролер отдела

технического контроля тов.
Воронцов заявил, что в цехе
не ведется борьбы за качество
выпускаемой продукции. На
оперативках в основном зани
маются тоннажем, а что за
качество этого тоннажа, нико
го не интересует. Вот уже
около года не собираются со
вещания по качеству, а ведь
они давали положительные
результаты.
Выступившие на собрании
секретарь парткома тов. Пан
телеев, главный
инженер
т. Воронин, директор завода
тов. Кныш заострили внима
ние коллектива на тех зада
чах. которые предстоит решить
ему в наступившем году, и
познакомили с мероприятиями,
направленными на улучшение
работы цеха.
В. Суворкин.

В честь славного юбилея
Коллектив технического учи
лища № 12 в честь 40-й го
довщины ленинского комсомо
ла принял социалистическое
обязательство и вызвал на со
ревнование лучшее техничес
кое училище нашей областиучилище № 11 г. Горького.
Учащиеся нашего училища
решили годовой производст
венный план выполнить на
115 процентов при хорошем и
отличном качестве выпускае
мой продукции, своими силами
электрифицировать рабочие ме
ста и переоборудовать учеб

ные производственные мастер
ские.
Конкретные обязательства
приняты по благоустройству и
озеленению территории учили
ща. В текущем году коллек
тив училища посадит 40 деко
ративных деревьев и 40 кус
тов акации, заложит фрукто
вый сад. Кроме того, учащие
ся обязались отработать каж
дому на работах, связанных с
благоустройством города, по
10 часов.
В. Демидов,
учащийся технического
училища № 12.

—-й--------------------

Школьное радиовещание
Отделом капитального строи
тельства металлургического
завода для школы рабочей
молодежи № 1 приобретен
радиоусилитель. Это позволи
ло установить в школе свой
радиоузел и организовать еже
недельную радиогазету.
Избранная редколлегия ра
диовещания приступила к ра
боте. Еженедельно по пятни-

цам учащиеся слушают оче
редной выпуск радиогазеты,
построенный на материалах
школьной жизни.
Радиогазета играет поло
жительную роль в борьбе с
недостатками, имеющимися в
работе
школы, и помогает
бороться за повышение успева
емости и дисциплины учащих
ся.
А. Балихин.

В библиотеке-читальне технического училища № 12.
Фото М. Губанова.
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Впереди еще

ВЫКСУНСКИЙ

много работы

(С отчетного собрания колхоза имени Дзержинского)

РАБОЧИЙ

3

Рационализаторам
производства—широкую дорогу

Многолюдно было 30 января прошлые годы на трудодень другие. Они ставили вопрос о
3 клубе села Осиповки. Здесь выдавались копейки, то в 1957 том, что в артели надо сеять В прошедшем году выксун Но было бы неправильным
собрались колхозники сельхоз году было выдано по 4 рубля многолетние травы, люпин на ские металлурги добились хо утверждать, что у нас рациона
роших производственных по лизаторская работа поставле
артели имени Дзержинского, 32 копейки на трудодень.
зеленое удобрение.
рабочие и служащие, прожи В истекшем году в артели Много недостатков еще и в казателей. Годовое задание на хорошо. Успехи несомнен
вающие на территории колхо повысилась и трудовая актив животноводстве колхоза. Не- было выполнено досрочно по ны, но имеются и существен
за. Они пришли сюда на от ность колхозников. Меньше выполнила артель обязатель всему металлургическому цик ные недостатки.
По состоянию на первое
четное собрание колхоза, что стало колхозников, не выра ства по надою молока на фу лу. Немалый вклад в выпол января
на заводе остались
нение
государственного
плана
бы подвести итоги работы хо ботавших минимума трудодней. ражную корову. При плане
невнедренными
314 предложе
внесли
рационализаторы
про

зяйства в истекшем году и Хорошо известно в колхозе 2200 килограммов молока на
ний
и
технических
усовершен
изводства.
Об
этом
красноре

наметить планы на будущее. и в районе имя доярки М. С. корову, надоено лишь 1671
ствований.
Нередки
случаи,
чиво
говорят
такие
цифры:
за
С отчетом о работе артели в Батковой, надоившей в 1957 килограмм. Медленно растет и
когда
в
ряде
цехов
задержи

год
рационализаторы
внесли
1957 году выступил председа году свыше 2000 литров мо поголовье коров. Если в 1956
вается
подсчет
экономическо

1755
предложений,
при
обяза

тель правления т. Ф. В. Фили лока. Добросовестно труди году в хозяйстве было 58 ко
тельстве-1600. Внедрено в го эффекта, оформление до
монов.
лась в истекшем году свинар ров, то в прошлом году их производство
930. Экономиче кументов и выплата автор
М. Солдатова, телятница стало лишь 59. На 100 гекта ский эффект составил
В истекшем году колхоз до ка
4 мил ского вознаграждения. Особен
Гуреева, полеводы М. Фо ров угодий в колхозе 4,3 ко лиона 878 тысяч рублей.
но это наблюдается в вило
бился некоторых успехов в М.
и А. Гуреева, восьми ровы.
шихтокопровом це
По
сравнению
с
1956
годом
деле подъема сельского хо кина
колхозник Д. Я. Плохо обстоит дело в хо намного выросла активность прокатном,
хах
и
в
отделе
зяйства. Если в 1956 году десятилетний
Пегов, старейшая колхозница зяйстве с птицеводством. На рационализаторов. Достаточно строительства. капитального
денежный доход артели соста М.
П. Фокина, член артели 1 января 1958 года в колхозе сказать, что сейчас на заво В новом 1958 году новато
вил 329 тысяч рублей, то в Ф. С.
Устинов, колхозник А.И. была лишь 41 курица.
де каждый восьмой работник рам-металлургам многое пред
прошлом году он выразился в Казаков
и
многие
другие.
Выступивший
на
отчетном
,800 тысяч рублей. Повысилось Выступившие в прениях по собрании председатель райис занимается рационализацией стоит сделать для усовершен
ствования технологии, меха
■в колхозе производство моло
колхозники отмечали полкома т. В. Е. Тейковцев производства.
и автоматизации про
Творческий
труд
новаторов
да. В 1956 году на 100 гек докладу
успехи в подъеме серьезное внимание уделил в зависимости от ценности и низации
изводственных
процессов.
таров было получено 48,4 некоторые
артели, вскрывали вопросу поднятия урожайности экономичности
Это
будет
нашим
внедренного
гДентнера молока, а в 1957 го экономики
и намечали пути полей. Для этого нужно ис предложения оплачивается. В вкладом в ответ достойным
на обра
ду—68 центнеров. Больше вни недостатки
подъема колхоза. пользовать все резервы. Боль течение прошедшего года из щение работников промышлен

мания стало уделяться в кол дальнейшего
Много
на
собрании
говори

ше
надо
вносить
удобрений
и
ности
Свердловского
совнар

сметы
бриза
авторам
предло

хозе свиноводству. Если в лось о недостатках в расте сеять люпин. Он говорил о
1956 году в хозяйстве было ниеводстве. До сих пор в кол том, что нужно и дальше под жений выплачено 177 тысяч хоза о создании фонда Мира
кроме того, за содей от реализации предложений
67 свиней, то на конец прош хозе низки урожаи зерновых.
животноводство и ра рублей,
ствие
в
разработке и внедре рационализаторов и изобрета
лого года поголовье их вы При плане 4,8 центнера зерна нимать
Н. Балабин,
нии
выплачено
более 20 ты телей.
росло до 160. В селе Осипов с гектара в 1957 году было стениеводство.
В прениях на собрании вы сяч рублей.
начальник
бриза.
не построен новый свинарник, получено лишь 2,5 центнера. ступило
15
человек.
Собрание
в котором установлена под Не выполнен план урожайно признало работу правления
весная дорожка. На каждую сти картофеля. Забыли в кол артели удовлетворительной и
свиноматку в колхозе получе
о посеве многолетних за достигнутые успехи в деле
но по 14,1 поросенка, при хозе
трав. А поэтому вполне пра подъема колхоза вынесло ре Недавно делегация нашего виям наших цехов. Вальцов
плане 14.
вильно об этом говорили на шение послать т. Филимонова цеха побывала на Кулебак- щики тт. Калинин, Гришин,
Увеличилась в колхозе и собрании колхозники Ф.С. Ус на курорт за счет хозяйства. ском металлургическом заводе Штрыков, Матюгин вызвали
имени Кирова. Мелкосортчики кулебакских товарищей на
М. Зонов.
выдача на трудодни. Если в тинов, А. Ф. Алексевнин и
выезжали затем, чтобы за- соревнование и решили ежеключить договор на социали дневно выдавать сверх плана
стическое соревнование с куле- по одной тонне металла. Луч
Первые успехи
бакскими сортопрокатчиками. ший вальцовщик нашего цеха
Подсобное хозяйство метал тениеводства сыграла механи тересованные в своем труде, Встретили нашу делегацию тов. Калинин решил ежеднев
лургического завода в прошед зация работ. Например, кар успешно трудятся на всех хорошо. Кулебакские прокат но давать по 1200 килограм
производства. чики ознакомили нас с техно мов металла сверх плана и
шем году дало 66 тысяч руб тофель на площади 33 гекта участках
Кудря логией прокатки, с условиями вызвал на соревнование кулелей сверхплановой экономии. ров был посажен картофелеса Доярки Клочкова,
„Это впервые за все существо жалкой и убран картофеле шова, Шнурицына надоили труда. Помимо производствен бакского вальцовщика тов.
молока на фуражную корову ных вопросов, мы интересова Шаблыгина.
копалкой.
вание хозяйства.
Как мы этого добились? В Рост урожайности сельско больше, чем по 3200 кило лись бытовыми и культурны Обе стороны договорились
.первую очередь за счет роста хозяйственных культур позво граммов. Свинарка Сафонова ми условиями в цехе.
индивидуальные обязательст
продуктивности растениевод лил пополнить кормовую базу получила от каждой свино Вызов коллектива нашего ва и соревнование между ком
ства и животноводства. Если для скота. На зеленую под матки по 21 поросенку. Звень цеха кулебачане приняли. сомольско-молодежными сме
1955 году мы от каждой кормку было посажено 10 гек евые по выращиванию овощей Обоюдно обсудив все вопросы, нами проверять раз в 10 дней
коровы надоили по 1680 ки таров овса. Все овощные отхо Тося Хебнева, Клава Калини мы решили заключить дого и обмениваться информацией,
лограммов молока, то в прош ды, картофельная ботва, дико на получили хороший урожай вор на соревнование на 1958 а цеховые обязательства про
лом году—по 3140. Валовой растущие травы были засило поздней и ранней капусты. год между нашими цехами, верять ежемесячно.
удой за это время вырос боль сованы. Силосу мы заложили За хорошую работу в прош Комсомольске - молодежными Цеховой комитет мелкосорт
200 тонн, то есть в два раза лом году многие работники сменами.
ше. чем в 2 раза.
ного цеха принимает меры к
Увеличилась и урожайность больше, чем в 1956 году.
подсобного хозяйства были
Поддерживая и одобряя по тому, чтобы соревнование как
сельскохозяйственных культур. На рост продуктивности премированы директором заво чин донецкого шахтера Нико внутри цеха, так и с прокат
По 145 центнеров с гектара животноводства серьезно по да и начальником орса.
лая Мамая, мы заключили чиками кулебакского завода,
ранней капусты и по 161 цент- влияла материальная заинте В нынешнем году рабочие соревнование между вальцов носило живой, действенный
деру поздней собрали мы в ресованность работников. Пас подсобного хозяйства, вооду щиками обжимов с примене характер.
Р. Мазурин,
тух был переведен с оклада шевленные Обращением Цент нием метода донецких горня
прошлом году.
председатель цехового
Для того, чтобы добиться на сдельную оплату с надоен
комитета.
Комитета и Совета ков к специфическим усло/роста урожайности, мы весь ного литра молока. В резуль рального
Министров
СССР,
стремятся
ра

навоз, который имелся в хо тате увеличилась и зарплата ботать еще лучше. Но нам
Ее имя—на доске почета
зяйстве, вывезли на поля. пастуха, и быстро стали расти нужна некоторая помощь. У
Работая на Досчатинском
Под овощные культуры было надои благодаря лучшей пасть нас нет луговых угодий, и се
заводе медицинского оборудо
«несено 920 тонн навоза, бе.
вания на покраске изделий,
сдельно-премиальную но приходится покупать по
^вместо 434 тонн в 1956 году. На
рыночным ценам* Райисполко
Анна Михайловна Беспалова
Кроме торо, внесли 23 тонны оплату был переведен сборщик му
нужно
позаботиться
о
вы

накопила
большой практиче
минеральных удобрений, 30 пищевых отходов. И результа делении для нас лугов.
ский
опыт,
что помогает ей
ты
не
замедлили
сказаться.
тонн торфа, 30 тонн доломита,
перевыполнять
сменные зада
Вместо
100
тонн
отходов,
соб

Дирекции
металлургического
.40 тонн фекалия.
ния.
Земельные участки на вре ранных в 1956 году, было в завода следует подумать о
мя ухода за культурами мы прошлом году из столовых капитальном ремонте коров
Включившись в соревнова
закрепили за звеньями, то орса собрано их 223 тонны. ника, а также об оборудовании
ние
в честь выборов, А. М.
В результате роста собст его подвесными дорогами и
есть ликвидировали обезличку,
Беспалова решила ежедневно
дарившую здесь на протяже венной кормовой базы мы автопоилками. Необходимо по
выполнять не менее полторы
смогли
сократить
покупку
се

мочь
нам
в
строительстве
нии нескольких лет. За хоро
на,
которое
нам
обходится
картофелехранилища.
Своими
шую работу звенья премиро
нормы в смену. За высокие
вались. Материальная заинте очень дорого. Общий расход силами эти работы мы не мо
показатели в труде имя пере
ресованность возросла, и поле покупных грубых кормов умень жем выполнить.
довой работницы занесено на
И. Безруков,
воды стали стараться рабо шился по сравнению с 1956
заводскую доску почета.
годом на 132 тысячи рублей.
директор
тать лучше.
Рабочие
нашего
подсобного
подсобного хозяйства
На снимке: А. М. Беспалова.
Большую роль в снижении
^себестоимости продуктов рас хозяйства, материально заин 1 металлургического завода.
Фото М. Губанова.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Игорь Голосований
Небо начало светлеть. Я шел
по обледеневшей дороге. Мест
ность была уже мне знакома. Не
подалеку блестела вершина Белой
торы. До Крайска оставалось не
более двух десятков километров.
Я думал то о Соне, то о погибшем
отряде, то о приближающемся
воскресенье. В сущности, я не
узнал ничего нового. О том, что
двадцать шестого что-то готовит
ся, мне было известно и прежде.
Каковы силы заговорщиков, ког
да они выступят,—вот что мне
хотелось выяснить! Ведь в Крайске был всего один красноармей
ский полк...
Замерзший и усталый, я под
нялся на крыльцо особняка.
—Никак сам товарищ Братчен
ко!.. А тут вас уж похоронили!
„О гибели взвода уже известно!
—подумал я.—Кто мог сообщить?"
Я вбежал на второй этаж. Из-за
двери доносились голоса.
В кресле развалился Егор Ма
линин. Лицо у него было красное,
глаза припухли. На диване, рас
строенный и сердитый, сидел Ни
колаев. У окна стоял Лешка.
—Я, среди камней спрятавшись,
все видел!—услышал я последнюю
фразу Малинина.—И как красно
армейцев в пропасть сталкивали,
и как коней наших уводили. Но
Братченко среди убитых не было.
Думаю, успел он на другую
сторону перебраться...
—Что ж, он им живой дался?
спросил Николаев.
—Тот-то и оно!—начал было Егор,
но, увидев меня, кинулся с кри
ком:—Федя, друг, жив!.. Выбралсятаки!
Через несколько минут Лешка
докладывал:
—Мне удалось узнать, что они
выступят не в воскресенье, а в
пятницу, двадцать четвертого, в
четыре часа утра!

Глава седьмая
С Федором Братченко Лешка
Кольцов повстречался на рубеже
между детством и юностью. И
его смутное влечение к подвигу
нашло выход. Бывший гимназист,
романтик и фантазер, возмужал,
но не утратил некоторой наивно
сти,
свойственной
подростку.
Научившись рисковать жизнью,
он по-прежнему
воспринимал
опасность, как
увлекательную
игру...
В тот день, когда случилось
происшествие в банке, Лешка
отправился к слесарю—поляку,
рассчитывая выяснить, кому при
надлежит найденный ключ. "
... „Антонин Жилинский",—про
чел Лешка на вывеске и, попра
вив перед стеклянной дверью
фуражку, вошел. В тесной мас
терской он увидел прилавок, за
валенный блестящими инструмен
тами, стол с пожелтевшими газе-

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)

лась. На ее круглом „кукольном"
личике быстро сменились страх,
любопытство, оживление.
—Боже мой, неужели это вы,
Алеко?!—воскликнула она.—Каки
ми судьбами?.. Вероятно, к Сер
жу?
—Да!—не растерялся Лешка.—
Отчасти я к Сержу, но не только
к нему. Янк вам, Леля!.. Вы
стали настоящей красавицей!
—Вы, наверно, ужасный дон
жуан,—кокетливо погрозила паль
чиком Леля и опустилась на софу,
указывая Лешке место рядом с
собой.—Давайте немного побол
таем. Серж сию минуту придет. Я
вас раньше никогда не видела у
него. Впрочем, вы, мужчины, лю
бите окружать свои дела таинст
венностью. Когда у Сержа соби
рается общество, он запирает
дверь и не велит мне подходить.
Но вы знаете, женщины ужасно
любопытны! Я однажды подслуша
ла. Ничего интересного. Кричат
все об одном: „Ах, Россия, ох,
Россия!". Подумаешь, вершители
судеб!
В этот момент на лестнице по
слышался сердитый мужской го
лос:
—Хотел бы я знать, какой бол
ван оставил дверь открытой?
Очевидно, он имеет в виду ме
ня!—встрепенулся Лешка. —Сей
час мне попадет. Давайте, Леля,
спрячемся .в вашей комнате!
—Ах, пр>аво, не знаю! У меня,
кажется, не убрано!—нерешитель
но ответила Леля.
—Я умоляю!—горячо шепнул
Лешка.
Они вышли из гостиной в тот
момент, когда кто-то уже откры
вал дверь. Но их не успели за
метить. Продолжая разговаривать
с девушкой, Лешка не забывал
зорко, оглядываться по сторонам.
— Ах, Леля, если бы вы знали,
сколько раз я собирался прийти
к вам!
—Почему же не пришли?—уди
вилась Леля, открывая дверь
в свою комнату.—Я ведь, кажется,
не на Северном полюсе живу?
Они сели возле миниатюрного
столика, на котором лежало не
оконченное вязанье, и полился
пустой „светский" разговор. В
искусстве вести его Лешка не
уступал Леле, и они с легкостью
мотыльков перепархивали от одной темы к другой. Болтая, Коль
цов прислушивался к тому, что
делалось за перегородкой. Там
сначала двигали мебель, гудели
голоса, а потом кто-то начал про
износить речь. До Лешки долета
ло: „Нет иного выхода!“,„ ...Труд
ный путь!“ Однако общий смысл
ускользал. Но вскоре голоса за
звучали громче.

тами, продавленные стулья и са
мого хозяина, старого поляка с
обвислыми, как у моржа, усами,
который сидел, зажав между но
гами ржавый чайник.
— Здравствуйте!—сказал Леш
ка.—Вы можете уделить мне па
ру минут?
Слесарь отставил чайник и
благожелательно посмотрел на
посетителя.
— Я случайно нашел на улице
ключ. Хотел бы отнести хозяину,
но адреса не знаю,—продолжал
Лешка.—Взгляните, может быть,
вы вспомните, кто вам его зака
зывал?
Жилинский долго рассматри
вал находку.
—В прошлом году я поставил
новый английский замок пану Ло
зинскому, столоначальнику город
ской управы. Ключ от этого зам
ка,—сказал хозяин мастерской и
отвернулся.—Ходите, только время
отнимаете!—буркнул он.
Забыв поблагодарить слесаря,
Лешка выскочил на улицу. „Ло
зинский? Не отец ли той Лели
Лозинской, с которой года три то
му назад я танцевал на гимназиче
ском балу?" Кольцов припомнил
двухэтажный дом, стоявший на
против Соборного сада.
—Два дня я следил за этим до
мом, пока не убедился, что там
устраиваются какие-то тайные
сборища!—сказал Лешка, поко
сившись на Малинина.—Я решил
туда войти, хотя не знал, что бу
ду говорить хозяевам, если те
поинтересуются целью моего ви
зита. Я понадеялся на счастливый
случай...
...Парадная дверь так плотно
прилегала к косяку, что казалась
приколоченной. Лешка вставил
ключ в скважину— ведь у него
свой ключ!—и очутился в прихожей,
Наверх вела лестница, устланная небогатой, но опрятной до
рожкой. На стене торчали дере
вянные колышки для верхней
одежды. Висело зеркало. Лешка
пригладил взмокшие от волнения
волосы и разделся. „Скажу, что
дверь была открыта!"—мелькнуло
у него. Поднявшись на второй
этаж, он вошел в комнату, обстав
ленную мебелью в белых, накрах
маленных чехлах. „Гостиная!"—
подумал Лешка.
Не успел он осмотреться, как
из-за другой двери, спрятанной за
бархатной портьерой, вышла пух
ленькая девица с густо напудрен
ным лицом и скучающими голу
быми глазами. Она прошлась по
комнате, взбила кудрявые, как у
пуделя, волосы и стала меланхо
лично водить пальцем по стеклу
*) Продолжение. Начало см. в
окна. Лешка хотел незаметно ре № 154, 155, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
тироваться, но девушка оберну 11, и 15.

Колхозы Читинской области ждут новоселов
имеютЧитинская область распо-1 всех сельских Советах им
ложена в Восточном Забай-1ся клубы, избы-читальни,, мекалье и граничит с Китайской] дицинские учреждения, магаи Монгольской Народными Рес ЗИНЫ.
публиками.
Забайкалье—край огромных
Область располагает огром богатств. В нем есть все, но
ными массивами ценных лесов не хватает рабочих рук. Поэто
и плодородных земель, а му из малоземельных районов
также крупными месторожде Российской Федерации в пла
ниями цветных и драгоценных новом порядке на доброволь
металлов, минералов и угля. ных началах производится пе
За успехи, достигнутые реселение населения.
по освоению целинных и за В текущем 1958 году из
лежных земель, увеличению нашего района в Читинскую
производства и заготовок зер область проводится пересе
на, шерсти, молока и других ление городского и сельского
сельскохозяйственных продук населения. Переселяющимся
тов, Читинская область удо семьям предоставляется бес
стоена высшей правительст платный проезд, провоз иму
венной
награды — ордена щества и скота. Каждая семья
получает безвозвратное денеж
Ленина.
С каждым годом растет и ное пособие в размере 1000
культурный уровень трудящих рублей на главу семьи и по
ся области. В ней насчиты 300 рублей на каждого члена
вается 1162 начальных, семи- семьи. Переселенцам предо
летних и средних школы, 22 ставляется ссуда на строи
техникума, 2- института. Во I тельство дома и надворных
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14.000.000 счастливых билетов
Денежно-вещевая

В связи с многочисленными
пожеланиями трудящихся Со
вет Министров РСФСР решил
провести денежно-вещевую ло
терею.
С 1 февраля на всех пред
приятиях, стройках, в колхо
зах, учреждениях началось
распространение лотерейных
билетов. Приобрести их можно
также в сберегательных кас
сах, на предприятиях связи,
в театральных кассах и га
зетных киосках, в зрелищных
предприятиях и некоторых ма
газинах. Размещение лотерей
ных билетов производится при
строгом соблюдении принципа
добровольности за наличный
расчет.
Общая сумма лотереи—один
миллиард рублей. Билеты вы
пускаются достоинством в 5
рублей отдельными разрядами
по 20 миллионов рублей. В
каждом разряде—40 тысяч
серий по 100 билетов в каж
дой с № 01 по № 100.
Будет разыграно 14 мил
лионов выигрышей на общую
сумму 400 миллионов рублей.
В числе этих выигрышей—100
тысяч вещевых и 13 миллионов
900 тысяч—денежных. Таким
образом, на каждые сто биле
тов выпадет в среднем семь
выигрышей.
Вещевые выигрыши самые
разнообразные. Будет разыгра
но 100 автомашин «Волга»,
300 автомашин «Москвич»,
3.350 мотоциклов, 750 мото
роллеров, 20 тысяч велосипе
дов, 1.550 радиол, 3.500 ра
диограммофонов, 1.000 магни
тофонов, 500 пианино, 600
аккордеонов, 11 тысяч фото
аппаратов, 22.950 часов, 25
тысяч швейных машин, 3.400
холодильников, 5.500 ковров,
500 дамских шубок из цигей
ки. Денежные выигрыши уста
новлены в 5.000, 1.000, 500,
100, 50 и 20 рублей.
Тираж выигрышей состоит
ся в мае 1958 года в Москве.
Билет, на который выпадет
выигрыш, нужно будет предъ
явить в сберкассу. При жела
нии владельца билета, на ко-

построек и на приобретение свой новый дом. Скоро полу
скота. Выдается продовольст чим свою корову, поросенка и
венная ссуда и предоставляет овец. К зиме нас обоих снаб
ся ряд других льгот.
дили валенками. Их получили
Колхозы Забайкалья прояв все колхозники.
ляют большую заботу о ново-1 В колхозе людей требуется
селах. Вот что об этом рас-1 очень много. Приезжайте к
сказывает в своем письме к нам, наши дорогие родствен
родным бывший житель Чупа- ники. Домами и скотом обес
сельсовета Петр печат всех».
лейского
Сазонов, переселившийся в В настоящее время колхозы
Читинскую область летом 1957 Читинской области, готовясь
к приему переселенцев, строят
года.
«Здравствуйте, дорогие Алек и ремонтируют для них дома,
сей и сестры! С приветом к выделили корм для скота, за
вам Петр и Мария. На новом готовляют топливо.
месте живем мы хорошо. Оба За подробными справками о
работаем в колхозе. Урожай в порядке переселения и об эко
артели очень хороший. Работы номике области обращайтесь
много, но есть за что трудить в городской и районный Сове
ся. Нас, колхозников, еже ты депутатов трудящихся, а
месячно авансируют по 3 руб также в отдел переселения и
ля деньгами и по 500 грам организованного набора рабо
мов хлеба на трудодень. В чих Горьковского облисполкома
конце года рассчитывают вы в г. Выксе.
И. Васильев,
дать по 12—15 рублей день
инспектор переселения
гами и по 3 килограмма хле
. и оргнабора рабочих
ба на каждый трудодень.
Сейчас мы уже перешли в Горьковского облисполкома.

лотерея

торый выпал вещевой выиг
рыш, он сможет получить стои
мость его деньгами. Выплата
выигрышей будет производить
ся сберегательными кассами
и торгующими организациями
РСФСР.
Выигравшие билеты должны
быть предъявлены для опла
ты до 1 января 1959 года.
После этого они к оплате не
принимаются.
По решению Совета Минист
ров РСФСР доход от лотереи
пойдет в бюджеты местных Со
ветов депутатов трудящихся и
будет использован на стро
ительство и культурные нуж
ды. Эти цели полностью отве
чают интересам трудящихся.
Уполномоченные комиссий со
действия
государственному
кредиту и сберегательному де
лу должны проявить заботу о
том, чтобы каждый трудящий
ся смог приобрести билеты
лотереи. Размещение этих би
летов организуют городские и
районные финансовые отделы
под руководством исполни
тельных комитетов городских
и районных Советов депутатов
трудящихся и при участии
сельских Советов.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Коллектив учащихся 9 клас
са и учителей Бильской сред
ней школы выражает глубокое
соболезнование Малышеву Вла
димиру по поводу преждевре
менной смерти его отца

МАЛЫШЕВА
Александра Алексеевича

Администрация, парторгани
зация и профсоюзная органи
зация
торга извещают
о
преждевременной смерти бух
галтера выксунского торга

колпицыной

Лидии Васильевны
и выражают свое соболезно
вание родным покойной.
Гражданин Пантелеев Николай
Петрович, проживающий в с. Ниж
няя Верея, улица Проездная, дом
№ 43, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с граж
данкой Пантелеевой Анной Ива
новной, проживающей в с. Ниж
няя Верея, улица Советская, дом
№ 107.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Гражданка
Трусова Евдокия
Сергеевна, проживающая в с. Мотмосе по улице Ленина, дом № 32,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданином
Трусовым Алексеем Алексееви
чем, проживающим в» Кемеров
ской области, Промышленовский
район, Окуневский сельсовет, де
ревня Усть-Тарсьма.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Гражданка Кочеткова Александ
ра Ивановна, проживающая в
г. Выксе, улица Рабочая, дом № 52,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданином
Кочетковым Николаем Александ
ровичем, проживающим в г. Вык
се, улица Островского, дом № 1.
Дело слушается
в
нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкса, Дом Советов, комната ЭВ 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
МЦ 08741

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
ИЗДАЕТСЯ

К ВЫБОРАМ

издательства ляпова «Советская избиратель беседы о Советской Конститу
выпускают к выборам в ная система», Ф. Лиходедова ции. Их автор К. П. Горше
МОСКОВСКИЕ
Верховный Совет СССР книги,
«Советское социалистическое нин.

Орган Выксунского горкома КПСС,
гвцоюкого н районного Советов депутатов трудящихся.

ГОД ивлянкя 28-й
М 17 (5909)

ПЯТНИЦА, 7 февраля 1958 г.

Цена
15 коп.

Кандидаты народа

брошюры, плакаты, открытки.
Большую помощь агитаторам
окажут выпущенные Государ
ственным издательством юри
дической литературы книги и
брошюры, рассказывающие о
демократизме нашей избира
тельной системы, об обязан
ностях депутатов, деятельно
сти постоянных комиссий Вер
ховного ,Совета СССР.
В этом же издательстве вы
шли из печати «Конституция
СССР» (Основной Закон) с из
менениями и дополнениями,
принятыми на девятой сессии
Верховного Совета СССР, а
также «Положение, о выборах
в Верховный Совет СССР».
В книжные магазины посту
пила брошюра Н. Старовойто
ва «Демократизм Советской
Конституции». «Советский де
путат»—так называется бро
шюра Ю. Филоновича, посвя
щенная депутатам Верховного
Совета СССР. О порядке орга
низации и проведения выборов
высшего органа государствен
ной власти в нашей стране
рассказывается в брошюре
П. Туманова.
В Государственном издатель
стве политической литературы
массовыми тиражами вышли
книги А. Горшенева и И. Че-

государство», 0. Васильева
«Лицо и изнанка буржуазной
демократии» и другие.
Избранные статьи и речи
М. И. Калинина о выборах Со
ветов и социалистической де
мократии выпускает издатель
ство «Советская Россия». К
печати подготовлены также

В издательстве «Известия»
выходит брошюра секретаря
Президиума Верховного Совета
СССР М. П. Георгадзе «Чет
вертый созыв», в которой под
водятся итоги работы Верхов
ного Совета СССР за послед
ние четыре года.

Советские люди деятельно завода дробильно-размольного
готовятся к выборам в Верхов оборудования, коллектив за
ный Совет СССР. По всей на вода изоляционных материа
шей стране проходят много лов и коллективы других
людные предвыборные собра предприятий.
ния трудящихся, посвященные Задача партийных, проф
выдвижению кандидатов в де союзных и комсомольских ор
путаты Верховного Совета ганизаций—возглавить этот
СССР.
подъем. К сожалению на се
Своими первыми кандидата годня еще не все партийные
ми советский народ назвал организаций включились в
имена руководителей Комму работу по подготовке к пред
нистической партии и Совет стоящим выборам. Партийное
бюро листокровельного > це
ского правительства.
ха металлургического завода
Металлурги Выксы кандида до сих пор вопросами подго
тами в депутаты Верховного товки к выборам не занима
Совета СССР выдвинули това лось. Работа на агитпункте
рища Хрущева Никиту Сер при избирательном участке
геевича — первого секретаря № 81 тоже еще не начина
Алма-Ата. В Казахстане широко развернулась кампания
ЦК КПСС и товарища Чистя лась. Партийная организация
по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР.
кова Виктора Николаевича- цеха выделила 38 агитаторов,
На снимке: агитаторы—младшие научные сотрудники
мастера проката листопрокат но ови об этом не знают и к
Института экономики Академии наук Казахской ССР Нурлыного
цеха ордена Ленина работе не приступали. Сейчас
бек Есимбеков (слева) и Мухаммедгали Джаксалиев в семье
металлургического завода.
избирателей Тарасовых.
необходимо обеспечить широ
Трудящиеся города и рай кий размах агитационно-мас
Фото М. Ктитарева.
Фотохроника ТАСС
она на своих собраниях горя совой работы, направленной
чо одобряют выдвижение этих на успешное решение ближай
кандидатов в депутаты Вер ших задач коммунистического
ховного Совета СССР.
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
строительства.
Избирательная
кампания Вся агитационная и пропа
вступила в новый, ответствен гандистская работа должна Вводится новая
Соревнование за ежедневное
ный период. Сейчас задача проводиться в тесной связи
техника
агитаторов— ознакомить всех с жизнью, с текущими зада
перевыполнение плана
избирателей с биографией чами коммунистического строи
Все шире развертывается
кандидата в депутаты, с его тельства.
общественно-политической и Надо на конкретных приме соревнование на лесных уча Активно включились в со бочую смену. Бригада тов.
лесоторфоуправления циалистическое соревнование в Дарвина выплавила стали сверх
трудовой деятельностью. Необ рах и фактах показывать из стках
металлургического
завода. В честь XIII съезда ВЛКСМ мо январского плана 71,3 тонны,
ходимо широко разъяснить из бирателям преимущества со
лодые сталеплавильщики, про бригада тов. Бушуева—54,8
январе
хороших
результатов
бирателям, что голосуя за из ветского общественного и го
катчики и другие рабочие ме тонны и тов. Любшина—30,5
добились
Вознесенский,
Сарбрание кандидатов блока ком- сударственного строя перед
таллургического завода.
тонны.
минский
и
Мердушинский
ле

строем
капиталистическим,
по

• мунистов и беспартийных, они
В
мартеновском
цехе
№1
ком

сопункты,
выполнившие
свои
казывать,
как
осуществляются
В феврале среди молодых
тем самым будут голосовать
брига сталеплавильщиков впереди
за прочный мир и безопасность в повседневной жизни нашей задания как по вывозке, так сомольско-молодежные
ды сталеваров тт. А. Дарвина, идет бригада сталевара тов.
своей Родины, за дальнейшее страны великие принципы Кон и по заготовке’древесины.
И. Бушуева, Н. Любшина, Бушуева. Она за 4 дня дала
Сейчас
на
предприятии
идет
улучшение благосостояния на ституции СССР.
В. Иняева вызвали на сорев сверх плана 26 тонн стали.
подготовка
к
замене
электри

рода, за победу коммунизма Важную роль в подготовке
нование
молодых кулебакских Бригада тов. Дарвина выпла
ческих
пил
при
заготовке
ле

к выборам в Верховный Совет
в нашей стране.
сталеплавильщиков,
вила сверхплановой стали 15
В дни избирательной кам СССР должны сыграть куль са на бензомоторные пилы руководят сталевары которыми
тт. Анд тонн.
пании с особой силой прояв турно-просветительные учреж «Дружба», которые дают воз
ляются творческая активность, дения. Надо обратить внима можность увеличить произво рианов, Бурьянов, Шкретов,
Стручков. Кулебачане приняли' Замечательный почин знат
высокая политическая созна ние на улучшение содержания дительность труда за счет то вызов
выксунцев.
ного шахтера Николая Мамая
го,
что
рабочий
пе
будет
тельность трудящихся. На всей клубной работы, лекцион
Молодые
сталеплавильщики
подхвачен
и другими работни
затрачивать
времени
на
уста

предприятиях нашего города ной пропаганды, на повышение
Выксы
взяли
обязательство
по
ками
мартеновского
цеха№ 1.
и района, в колхозах и на уровня художественной само новку и переноску шлангов. методу Николая Мамая еже
Так,
бригада
сталевара
И. Ф.
Кроме
того,
сокращается
штат,
стройках все шире разверты деятельности.
дневно
давать
бригадой
сверх
Любшина
в
январе
выплавила
обслуживающий
передвижные
целеустремленная
вается социалистическое со Боевая
плана по 4 тонны стали.
сверх плана 83 тонны стали,
ревнование в честь выборов. агитационно-пропагандистская электростанции.
Успешно
справилась
с
этим
а за первые 4 дня февраля—
Сейчас
на
новых
пилах
ра

Коллектив металлургического работа поможет успешно про
обязательством
в
январе
ком

31 тонну, бригада сталевара
ботают
несколько
бригад
на
завода январский план пере вести избирательную кампа
сомольско-молодежная
брига

Резвова
в январе выплавила
Сарминском
лесопункте.
В
бли

выполнил по всему металлур нию и будет способствовать
да
сталевара
тов.
Иняева.
Она
сверхплановой
66 тонн,
гическому циклу, успешно еще большему укреплению мо жайшие дни они будут приме выплавила сверх плана 106,5 а за первые 4 стали
дня
февралянены
на
Семиловском
лесо

справился с выполнением гучего и нерушимого блока
тонны стали, то есть почти по 36 тонн.
январского плана коллектив коммунистов и беспартийных. пункте.
П. Юдин.
5 тонн стали за каждую ра
Б. Тарасов.

Задание января перевыполнено
Минувший 1957 год коллектив Выксунской рембытартели
закончил с перевыполнением производственного плана. Сверх
задания предприятия артели дали продукции на 86 тысяч
рублей.
Не снижаются темпы работы и в 1958 году. В январе
выпуск валовой продукции составил 114 процентов к пла
ву. Особенно хорошо трудятся в артели бригадир по ре
монту обуви М. И. Демин, мастера индивидуального пошива
©дежды В. П. Елепов, А. С. Миронова, закройщица А. Ф.
1лкина, сапожник Е. С. Огнев. Каждый из них сменное
задание выполняет на 150—200 процентов.
А. Белов.

Вилопрокатчики наращивают темпы
Январскую программу по вы [ можно успешно выполнить и
пуску продукции коллектив ; при сокращенном рабочем дне.
вилопрокатного цеха метал Задание первой пятидневки
лургического завода выполнил коллектив цеха выполнил на
на 105,2 процента. С первого 106 процентов.
февраля вилопрокатчики пе Среди соревнующихся смен
решли на семичасовой рабо первенство занимают смены
чий день. Организована чет мастеров тт. Мирошина и Гнусарева. Эти коллективы уже
вертая смена.
Первые дни работы по но записали в свои лицевые сче
вому графику дают право су та десятки штук вил сверх
дить, что задание 8 часов плана.

Хорошо работают в эти дне
бригада прокатчиков тов. На
зарова и на расковке бригада
тов. Яшнова. Сменные задания
они систематически перевы
полняют. Намного перевыпол
няют свои задания резчики?
обградмашины тт. Бедин и Гри
горьев.
А. Глущенко.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Единодушное решение машиностроителей
Пятого февраля в первом
механическом цехе завода
дробильно-размольного обору
дования состоялось многолюд
ное собрание. Рабочие, инже
нерно-технические работники
и служащие завода собрались,
чтобы поддержать выдвинутых
металлургами кандидатов в
депутаты Верховного Совета
СССР по 150 избирательному
округу—первого секретаря ЦК
КПСС Никиту Сергеевича Хру
щева и мастера листопрокат
ного цеха металлургического
завода Виктора Николаевича
Чистякова.
Собрание открывает предсе
датель завкома тов. Нежда
нов. Первое слово предостав
ляется начальнику механо
сборочного цеха тов. Чауливу.
— В марте текущего года,
—говорит тов. Чаулин,—кон
чаются полномочия депутатов
Верховного Совета. Нам пред
ставляется право, данное со
ветской Конституцией, избрать
новых депутатов в высший
орган нашего государства—
Верховный Совет СССР.
— Вчера,—продолжает ора
тор,—коллектив орденоносно
го металлургического завода
выдвинул кандидатами в де
путаты достойных представи
телей нашего народа. Они
назвали имена первого секре
таря ЦК КПСС Никиты Серге

евича Хрущева и мастера
листопрокатного цеха Виктора
Николаевича
Чистякова. Я
призываю вгль коллектив ма
шиностроителей присоединить
ся к мнению металлургов и
поддержать выдвинутые кан
дидатуры.
На трибуну поднимается
нормировщик эксперименталь
ного цеха тов. Баринов. Он
рассказал собравшимся о тру
довом пути Виктора Николае
вича Чистякова, который от
рядового рабочего вырос до
мастера смены.
— Работая мастером на
стане,—продолжает тов. Бари
нов,—В Н. Чистяков показал
себя хорошим руководителем.
Его смена в прошлом году
дала Радине около 800 тонн
сверхпланового проката,
— Лично я,—говорит тов.
Баринов,—знаю В. Н. Чистя
кова по совместной учебе в
металлургическом техникуме.
Он зарекомендовал себя при
мером как в учебе, так и в бы
ту, отличается скромностью и
вниманием к своим товарищам.
Поэтому я считаю, что он бу
дет достойным кандидатом в
депутаты Верховного Совета
СССР, и призываю коллектив
нашего завода поддержать
выдвинутых кандидатов в де
путаты, первого секретаря ЦК
КПСС Н. С. Хрущева и ма

Слово

стера листопрокатного цеха
металлургического завода В.Н.
Чистякова.
Слово берет заместитель
секретаря парткома завода
тов. Климова.—Сегодня мы с
вами,—говорит она, — собра
лись, чтобы поддержать кан
дидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР Н. С. Хрущева
и В. Н. Чистякова, которых
выдвинули металлурги Выксы.
Лучших представителей народа
посылают советские люди в
свой высший орган власти.
Мы уверены, что Н. С. Хру
щев, отдающий все силы на
благо вашей Родины, и В. Н.
Чистяков, честно работающий
на своем посту, оправдают
наше доверие.
—Призываю всех работаю
щих вашего завода,—заявляет
тов. Климова, — поддержать
выдвинутые кандидатуры в де
путаты: первого секретаря ЦК
КПСС Н. С. Хрущева и В. Н.
Чистякова.
Коллектив' завода едино
душно поддержал выдвинутых
кандидатов в депутаты перво
го секретаря ЦК КПСС т. Н. С.
Хрущева и мастера листопро
катного цеха металлургиче
ского завода В. Н. Чистякова.
Машиностроители выбрали,
представителей на окружное
предвыборное совещание.

К0ЛХ03НИН0В

Более 280 колхозников, В. Б. и призываю всех членов артели «Путь Ленина» поста
колхозниц,
представителей артели* поддержать указанные новили: поддержать решение
сельской интеллигенции 5 фев кандидатуры.
общего собрания рабочих,
раля собрались в клубе сель — Нам выпала большая инженерно-технических работ
хозартели "«Путь Ленина», честь поддержать выдвинутых ников и служащих Выксун
чтобы осуществить свое по кандидатов в депутаты Сове ского ордена Ленина метал
четное право-поддержать выд та Союза Верховного Совета лургического завода о выдви
винутых кандидатов в депу СССР,—заявила учительница жении кандидатами в депута
таты Совета Союза Верховно Л. И. Щукина.—Я поддер ты Совета Союза Верховного
живаю выдвинутые металлур Совета СССР по Кулебакскому
го Совета СССР.
Слово предоставляется пред гами кандидатуры Никиты избирательному округу № 150
ставителю горкома КПСС т. То- Сергеевича Хрущева и Викто первого секретаря ЦК КПСС
машову П. В., который сооб ра Николаевича Чистякова и т. Хрущева Н. С. и мастера
щает, что коллектив Выксун призываю всех нижне-верейских проката листопрокатного цеха
ского ордена Ленина метал колхозников последовать мо т. Чистякова В. Н.
примеру.
Собрание избрало своих
лургического завода канди емуВ единодушно
принятом
ре

представителей
на окружное
датами в депутаты Совета
шении
колхозники
сельхоз

предвыборное
совещание.
Союза Верховного Совета СССР
по Кулебакскому избиратель
ному округу № 150 выдвинул
Обзор стенной печати
первого секретаря ЦК КПСС
т. Хрущева Никиту Сергеевича
„Заводская жизнь" борется с недостатками
и мастера проката листопро
катного цеха металлургиче На заводе медицинского коллегия, когда отдельные
ского завода депутата Верхов оборудования года полтора номера она полностью посвя
ного Совета СССР (старого тому назад стенная газета не щает одному, давно наболев
созыва) т. Чистякова Виктора имела популярности среди ра шему вопросу. Так в одном
Николаевича.
бочих. Обычно она помещала из номеров газета поднимает
Затем слово предоставляет статьи и заметки «общего» вопрос о технике безопасно
ся секретарю колхозной пар характера, обходила острые сти и культуре на производ
тийной организации И. П. Гу углы, и конечно, авторский стве.
В одной из заметок, поме
севу, который горячо поддер актив ее был невелик.
живает выдвинутые металлур За последнее время редкол щенных в газете, сообщалось,
гами кандидатуры т.т. Хру легия стенгазеты резко улуч что в красном уголке сбороч
щева Н. С. и Чистякова В. Н., шила свою работу. В газете ного цеха царит непорядок,
и призывает колхозников арте стали появляться заметки, от кругом грязь В другой кри
ли последовать его примеру. ражающие жизнь коллективов тикуется руководство загото
цехов, широко освещаться вительного участка за то, что
Слово борет молодая кол ход социалистического сорев рабочие места завалены гото
хозница Мария Иванова. Она нования. Газета повела ши выми деталями и т. д. И ред
говорит:
рокую кампанию за улучше коллегия добилась своего. Те
— Я от всей души поддер ние* условий труда и техники перь на этих участках наве
живаю выдвинутых кандида безопасности, укрепление тру ден порядок. О принятых ме
тов в депутаты Совета Союза довой дисциплины. На кон рах газета сообщила своим
Верховного Совета СССР по кретных фактах газета пока читателям.
Кулебакскому избирательному зывает, как устранить недоста Газета «Заводская жизнь»
округу № 150 первого секре ток, показывает непосредст живо откликается на все меро
таря ЦК К0СС тов. Хрущева венных лиц, по чьей вине за приятия, проводимые на заво
Н. С. и мастера проката листо держивается выполнение того де, посвящая этому «Боевые
листки», «Молнии» и «Бюлле
прокатного цеха металлурги или иного мероприятия.
ческого завода т. Чистякова > Правильно поступает ред тени».
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за январь)
197 корреспонденций на сообщалось в редакцию. Исклю
различную тематику поступало чение составил лишь дирек
в редакцию нашей газеты в тор завода дробильно-размоль
первом месяце 1958 года. В ного оборудования тов. Кныш,
них читатели, рабочие и сель не ответивший на статью
ские корреспонденты расска И. Футермана «Не успокаи
зывали о соревновании, раз ваться на достигнутом».
вернувшемся на предприятиях
Неудовлетворительным было
за выполнение производствен в январе движение неопубли
ных планов третьего года ше кованных писем. Из 17 мате
стой пятилетки, о текущих риалов, направленных на про
делах в сельскохозяйственных верку и принятие мер, только
артелях и МТС, о событиях 6 было расследовано. Просьбы
культурной жизни, быте тру и жалобы трудящихся в 11
дящихся города и района. остальных письмах пока оста
Значительное место в газете ются неудовлетворенными. В
было отведено материалам, в числе лиц, задерживающих
которых сообщалось о ходе рассмотрение неопубликован
подготовки к выборам в Вер ных писем, находятся началь
ховный Совет СССР.
ник железнодорожного цеха
Из всех заметок и статей, металлургического завода тов.
поступивших в редакцию в Попов, не сообщивший, что с
январе, на страницах газеты его стороны предпринято к
было напечатано 135. Для дежурной по станции Виля
проверки и принятия мер в М. Фролковой, допускающей
различные организации было халатность в работе; секре- .
отослано 17 писем. Признаны тарь парткома того же завода
непригодными для использо тов. Большев, которого редак
вания 14 корреспонденций. ция просила разобраться к
Остальные письма рабселько жалобе работника сторожевой
ров по мере подготовленности охраны завода, заместитель
райисполкома
публикуются в февральских председателя
тов.
Зайцев,
не
ответивший
па
номерах газеты.
письмо
пенсионера
Я.В.Лизуно
В числе материалов, приз ва из деревни Верхняя Верея.
нанных непригодными для Начало 1958 года совпало
использования,
новогоднее с таким знаменательным со
стихотворение В. Соколовой, бытием,
как подготовка к вы
басни А. Агрикова «Разгне борам в Верховный
СССР,
ванный лев» и «Попугай», которые состоятся Совет
16
марта.
имеющие существенные недо В феврале наш народ отметит статки, новоюдний фельетон 40-ю годовщину Советской Ар
В. Пескова, поступивший в
Рабочие и колхозники Ч
редакцию с опозданием, ин мии.
готовят
трудовые подарки к
формации и письма В Нажи этим датам,
по
ганова, П. Грамочихина, Н. Те- селках района,В деревнях,
в
городе
все
бенихина, а также других ав шире развертывается агита
торов. Два письма, авторы ко ционно
работа. В
торых М. Аксентьев и Ю. Ко клубах - имассовая
красных
уголках
стина, просили поблагодарить проводятся вечера, читаются
через газету врачей Е. М. Ка лекции, ставятся спектакли и
закову и С. С. Жолобова, ре концерты. Вся эта многогран
дакция переслала тем, кому ная жизнь должна находить
они адресовались.
отражение в нашей газете.
Положительной стороной в Поэтому редакция обращается
прошедшем месяце явилось то, к своим читателям и рабсель
что по всем критическим за корам с просьбой: пишите нам
меткам и статьям, опублико о всем, что представляет об
ванным в газете, своевремен щественный интерес, что в
но принимались меры и о них данный момент важно и ценно.
И все же газета имеет не
которые недостатки. Освещая
ход социалистического сорев
нования, редколлегия слишком
увлекается сообщениями о
достигнутых успехах, и мало
помещает материалов, показы
вающих, каким же путем от
дельные передовые производ
ственники, бригады и участки
добиваются высоких показа
телей. Мало еще на страни
цах газеты выступают передо
вики и новаторы производст
ва, рассказывающие о своем
опыте работы.
Нельзя оставить без внима
ния и такой факт, когда от
дельные критические выступ
ления газеты не достигают
своей цели. Вот, например,
редколлегия неоднократно вы
ступала о непорядках в тран
спортном цехе, в котором
сплошь и рядом нарушается
техника безопасности и охра
на труда. 0 тем не менее по
ложение до сих пор не ме
няется. Начальник транспорт
ного цеха тов. Савчук на кри
тику в газете не реагирует.
Не считают нужным отвечать

на сигналы в газете и такие
руководители, как главный
механик завода тов. Королев,
начальник цеха тов. Кокорев
и другие.
Нужно сказать, что недо
статочную нохмощь газете в ее
критических
выступлениях
оказывает заводское партий
ное бюро и завком профсою
за. Получается так, что не
однократные выступления га
зеты по ряду недостатков не
находят поддержки со сторо
ны партийных и профсоюзных
руководителей.
Газета «Заводская жизнь»
поднимает на своих страни
цах важные вопросы. Она ин
тересуется условиями труда и
быта рабочих, непримирима \
критикует все то, что мешает
коллективу завода работать в
полную силу. И чтобы ее вы
ступления были действенными,
чтобы после сигналов в печа
ти принимались меры к устране
нию недостатков, редколлегия
должна ощущать постоянную
помощь и поддержку от пар
тийной и профсоюзной орга
низаций.

ВЫКСУНСКИЙ

7 февраля 1958 года № 17 (5909)

В соревнующихся колхозах
Колхоз „Путь Ленина”

Колхоз „Красная заря*

-Годовой доход в 1957 году 1822 тыс. руб.
1285 тыс руб.
Получено молока на 100
гектаров сельхозугодий
225,7 центнера
159,1 центнера
^Надоено на фуражную
корову
2270 килограммов 1782 килограмма .
Получено мяса на 100
гектаров сельхозугодий
19,6 центнера
13,8 центнера
В том числе свинины
на 100 га пашни
30,3 центнера
8 центнеров
Урожайность зерновых
6,2 центнера с га 8 центнеров с га
^Картофеля
84 центнера с га 94 центнера с га

Вдоль берега Оки располо
жились два сильнейших кол
хоза нашего района—-«Путь
Ленина» и «Красная заря».
Обе артели уже второй год
являются миллионерами. Они
на протяжении нескольких
лет соревнуются между собой,
как два равных, сильных со
перника.
Условия развития общест
венного хозяйства примерно
.одинаковые как в колхозе
«Путь Ленина», так и в «Крас
ной заре». Оба имеют прек
расные пойменные сенокосы,
позволяющие во всю ширь

развивать молочное животно
водство. Земли также мало
чем отличаются [по своему
плодородию. Правда, в колхо
зе «Красная заря» в шиморской бригаде земли лучше,
чем в артели «Путь Ленина».
В этом преимущество шиморского колхоза. В отличие от
колхоза «Путь Ленина» артель
«Красная заря» ощущает
острый недостаток рабочих
рук, так как большинство на
селения поселков Шаморское,
Ближне-Песочное и Тамболес
работает на заводах.

Животноводство
Ведущей отраслью хозяйст
ва соревнующихся колхозов
является животноводство. Они
—основные поставщики мо
лока, мяса в районе. В арте
ли «Красная заря» имеется
277 коров, в колхозе «Путь
.Ленина»—208. Более полови
ны доходов в прошлом году
они получили от животновод
ства.
Но если посмотреть на при
веденные выше цифры, то
станет ясно, что колхоз «Путь
.Ленина» далеко обогнал по
.производству животноводче
ских продуктов артель «Крас
ная заря». В прошлом году
на фуражную корову колхоз
«Путь Ленина» получил почти
на 500 литров молока больше
«Красной зари».
В обоих колхозах скот не
плохо обеспечен как грубыми
кормами, так сочными и кон
центрированными. В артели
«Красная заря» каждая коро
ва получает в сутки 9 кило
граммов сена, 10 килогра
ммов силоса и 1,5 килограмма
концентратов. Колхоз «Путь
Ленина» дает каждой корове
в сутки по 10 килограммов
сена, 10 килограммов карто
феля и 150 граммов концен
тратов на каждый надоенный
литр молока.
В чем же причины отстава
ния шиморян? Разница в про
дуктивности молочного живот
новодства получилась потому,
что, во-первых, в колхозе

Полеводство

РАБОЧИЙ

Инициатива и опыт
Время на обработку уменьшилось вдвое

На Досчатинском заводе предложил сварку стойки под
оборудования стаканника одного из изде
Колхоз.«Красная заря» за медицинского
нял первое место в районе по при обработке деталей изде лий перевести с электросварки
урожайности зерновых. Он по лий большое место занимает на точечную электросварку.
лучил в среднем по 8 центне ручной труд. За последнее Теперь сваренная деталь по
ров зерна с гектара. Таких время принимаются меры к лучается более чистой по по
результатов артель добилась переводу ряда операций с верхности, и затрата времени
благодаря правильному ис ручной обработки на механи на опиловочные работы снизи
пользованию удобрений. Почти ческую. Большую роль в этом лась с 87 до 39 минут. Внед
все зерновые были посеяны играют новшества, вводимые
с одновременным внесением рационализаторами производ рение этого предложения дало
экономию средств около 6 ты
минеральных удобрений в ряд ства.
Недавно, например, слесарь сяч рублей в год.
ки.
Кроме того, в артели «Крас сборочного цеха А. Н. Киселев
3. Хижнякова.
ная заря» полеводы за чест
ный труд хорошо поощряются.
Повысилась производительность стана
Здесь дополнительная оплата
выдается не только животно Раньше в мелкосортном це стали производить на перенос
водам, но и полеводам. Они хе металлургического завода ных рычажных ножницах, пу
получили в качестве дополни штрипс сечением 86x2,75 мм тем автоматического включе
тельной оплаты от 1,5 до 7 подтаскивался под пресс для ния ножей от фотоэлемента.
килограммов зерна на трудо обрезки переднего конца ра Вместе с облегчением труда
день. Поощрительная система бочими вручную. Труд был фи рабочих часовая производи
в растениеводстве помогла зически тяжелым.
тельность стана при прокатке
артели «Красная заря», не По предложению рационали штрипс этого сорта, увеличи
смотря на недостаток рабочих затора тов. Кузнецова обрез лась на 0,7 тонны.
рук, успешно справиться с ку переднего конца штрипс
И. Романов.
полевыми работами.
Артель «Путь Ленина» от
стала от соревнующегося с За продукцию высокого качества
ней колхоза по урожайности
Выксунский горпромкомби- ренко, жестянщики Н. Н.
полей. Это получилось потому,
что колхоз «Путь Ленина» нат выпускает для нужд тру Косырев, В. Ф. Зверевеч, Н.М.
меньше применял минераль дящихся разнообразную про Абрамов, столяры И. Ф. Карные удобрения, здесь хуже дукцию: полудиваных кушет наев, А. И. Беляков и дру
работала тракторная бригада ки, пружинные матрацы, ко гие, которые систематически
и не было введено дополни моды. Здесь же изготовляется перевыполняют сменные зада
тельной оплаты на полевых черепица, а также предметы ния. Добрая слава идет здесь
работах. Кстати сказать, кро домашнего обихода: ведра, и об обойщицах Ф. К. Коны
ме колхоза «Красная заря», ванны, корыта, лейки, рако шевой, выполняющей програм
му на 115—118 процентов, и
ни одна артель района не вины и т. д.
С
хорошими
производствен

Ю.
П. Наумовой—на 113 про
практикует выдачу дополни
ными
показателями
горпромцентов.
тельной оплаты полеводам. А
это сейчас особенно необходи комбинат закончил 1957 год. В новом 1958 году коллек
мо, так как низкая урожай План по валовой продукции тив горпромкомбивата взял
производствен
ность полей стала тормозом предприятием выполнен на повышенные
102,8 процента, себестоимость ные обязательства: давать
в развитии животноводства.
Сейчас соревнующиеся арте снижена на 2,8 процента, продукцию высокого качества,
ли усиленно готовятся к вес средняя выработка на одного полнее удовлетворять запросы
не. Они полностью подготови человека повысилась на 10,7 трудящихся в изящной, прочной
мебели и предметах хозяйст
ли семена к севу и вывозят процента.
В
коллективе
немало
пере

венного
обихода. Комбинатом
на поля торф и навоз.
Колхоз «Красная заря» с довиков производства, систе запланировано построить в
помощью механизаторов вывез матически перевыполняющих 1958 году два двухквартир
уже около 4 тысяч тонн тор производственную программу. ных дома своими силами. В
фа, 1,5 тысячи тонн навоза. За трудовые успехи в 1957 этом же году будет построен
Артель «Путь Ленина» только году 39 человек награждены кирпичный завод.
своими силами вывезла около ценными подарками, 16-ти ра Всенародный праздник тру
2 тысяч тонн торфа и 1,5 ты бочим объявлена благодар дящихся—день выборов в Вер
ность, два человека занесены ховный Совет СССР—тружени
сячи тонн навоза.
в книгу почета.
ки комбината встречают пере
Лучшими
людьми
производ

выполнением
сменных заданий,
Ценность
ства являются прессовщики повышением качества продук
Ф. И. Торгашов, Б. Д. Наза- ции.
Л. Николаев.
трудодня

«Путь Ленина» в обоих скот
ных дворах установлены авто
поилки, и скот в зимний период
пьет вволю. В артели «Крас
ная заря» этого нет. Коровы
здесь зачастую недопивают.
Эго отражается на молочной
продуктивности.
Во-вторых, основное стадо
крупного рогатого скота шиморского колхоза находится
в холодном, плохо приспособ
ленном помещении. В артели
же «Путь Ленина» оба коров
ника хорошо утеплены, чистые,
светлые. Здесь даже в силь
ные морозы доярки работают
без пальто.
Причина отставания артели
«Красная заря» еще кроется
и в том, что правление кол
хоза, пожалуй, менее удачно
подбирает пастухов и хуже
их контролирует. Возьмем та
кие цифры. З.а пастбищный
период колхоз «Путь Ленина»
от каждой коровы надоил
почти 1500 килограммов мо
лока, а колхоз «Красная заря»
—только 1100.
Однако есть чему поучиться
и нижне-верейцам от шимо
рян. В шиморском колхозе
Оба соревнующихся колхоза
есть прекрасная своя птице наладили ежемесячное аван
ферма в 500 кур. В прошлом сирование деньгами.
Эго
году артель рассчиталась с серьезно укрепило дисципли
государством по яйцепостав- ну, создало уверенность у
кам продукцией со своей фер колхозников в ценности трудо
мы. Артель же «Путь Ленина» дня.
только осенью прошлого года Колхоз «Красная заря» в
создала птицеферму, и кур прошлом году на каждый
здесь меньше, чем у шиморян. трудодень выдал по 3 рубля
деньгами, по 1,2 килограмма
хлеба и по 2 килограмма со
Строительство
ломы. В артели «ПутьЛенина»
Прошлый .^ год был годом В Шиморском уже поставле трудодень намного ценнее. На
большого строительства в кол но два цомещения из глины— каждый трудодень здесь вы
хозах. Артель «Путь Ленина» птичник и свинарник. Построй дано по 10 рублей деньгами,
построила свинарник, коров ки получились очень удобные по 400 граммов зерна и>о 4
ник, кормоцех, кузницу, род и прочные. Артель сэкономила килограмма сена.
дом. Колхоз «Красная заря» на строительстве их не толь Хочется пожелать правле
—коровник, свинарник. Нужно ко деньги, но и ценный в на ниям соревнующихся колхозов,
сказать, что качество строи стоящее время материал—дре чтобы они чаще обменивались
тельства в артели «Путь весину. Стремление строить опытом, изучали и применяла
. Ленина» лучше, чем у шимо из местного, дешевого мате у себя то положительное, что
рян. Но колхоз «Красная за риала должно найти поддерж есть у соседа. Тогда развитие
ря» умело ищет и находит ку не только в соревнующем общественного хозяйства пой
пути удешевления строитель- ся колхозе «Путь Ленина», но дет еще быстрее.
и во всех артелях района.
,ства.
Е. Кузнецов.
М. Вонов.

Мебельный цех горпромкомбината.
На снимке: передовые рабочие Ф. К. Конышева и Ю. 11. паум©
ва за обивкой спинок полудиванов.
Фото М. Губанова.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
Игорь Голосований

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Невидимые собеседники вступили
в спор. Лешка услышал:
—Итак решено, господа! Ни
кому ни слова, иначе план может
лопнуть!
Надеюсь
все под
готовились? Назначим
время.
Предлагаю в пятницу двадцать
четвертого декабря, в четыре ча
са утра. Сбор у моста...
Лешка вскочил. Все было ясно:
он в штаб-квартире заговорщи
ков! Нужно немедленно сообщить
Братченко!
Дверь вдруг распахнулась, и на
пороге вырос мужчина с белым,
точно напудренным лицом. Леш
ка мгновенно оценил обстановку.
Он схватил девушку в объятия и
поцеловал. Ошеломленная Леля
не сопротивлялась.
—О, пардон, милостивый госу
дарь! —пробормотал Лешка, де
лая вид, что только сейчас заме
тил вошедшего.
Тот внимательно посмотрел на
девушку й перевел взгляд на
Лешку:
—С кем имею честь?
—Кольцов Алексей!
—Сын Алексея Александровича,
учителя географии?
—Но разве вы незнакомы?—
пролепетала сконфуженная Леля.
Лешка не стал дожидаться по
ка его разоблачат.
—Мне очень жаль, господа,—
сказал он,—но я лишен возмож
ности продолжать приятную бесе
ду. Я вспомнил, что меня ждет
неотложное дело!
Он решительно направился к две
ри, благополучно миновал Сержа
и очутился в гостиной, где на
диване сидело несколько молодых
людей. Лешка кубарем скатился
по лестнице, сорвал с вешалки
шинель и выскочил на крыльцо.

Глава восьмая

ном отпускаешь. С
матерыми
врагами либеральничаешь. Неиз
вестному ойроту на слово веришь,
ведешь людей прямо к засаде, а
сам спасаешься чудесным обра
зом... Разбираться в этом я не
стану, я не трибунал, но на по
сту председателя Чека ты оста
ваться не можешь. Сдай дела
Николаеву!
Все во мне натянулось и дро
жало, как струна.
— В данный момент сдать дела
не могу.
— Не подчиняешься?
— Да, не подчиняюсь!—В ушах
у меня так шумело, что я не слы
шал своего собственного голоса.
-Кто-то заинтересован в том,
чтобы меня не было в Чека... Не
выйдет!
Волошин хмуро смотрел в сто
рону.
— Нынче на рассвете начнется
вооруженное выступление заго
ворщиков. Уже час ночи. Не за
держивай меня, Петр Андреевич,
—сказал я и встал.
Волошин засопел и долго свер
лил меня пытливым взглядом.
— Ладно!—спокойно согласился
он.—То, что ты злой, это хорошо!
Но на одной святой злости дале
ко не уедешь. Врага не только в
лоб бьют, но и с тыла. Учись
применять
военную хитрость.
Впрочем,—поднялся Волошин,—об
этом мы после поговорим, а сей
час действуй! И не обижайся на
старика,—совсем уже ласково
похлопал он меня по плечу.
Думая о предстоящей операции,
я бежал по улице, словно за мной
гнались. Возле особняка гарцева
ли на конях красноармейцы.
„Прислал Красильников!"—сооб
разил я и, войдя в дом, увидел
Малинина. Сдвинув папаху на
бекрень, он самодовольно прика
зывал командирам взводов:
—Разделимся на три отряда и
пойдем к мосту с разных сторон...
„Ловко он командует!"—поду
мал я.
Малинин кричал:
—Орлы, пора в путь! Выходи
строиться!
Увидев меня, Николаев сказал:
—Отставить!
— Ты, вижу, все уже организо
вал?—похвалил я Малинина, отме
тив про себя и ликующий взгляд
Лешки, и довольную улыбку Ни
колаева, и откровенно изумлен
ный взгляд Егора. „Нетрудно до
гадаться, откуда черпал информа
цию товарищ Волошин!"—мельк
нуло у меня в голове, но я и ви
да не подал.

Лешка налил из графина воды
в стакан и выпил залпом.
—Вот, собственно, и все!—за
кончил он свой рассказ.
—Товарищи, время терять нель
зя,—сказал Малинин, вставая.—
Не забывайте, что через час на
ступит двадцать четвертое декаб
ря. —Он был очень решителен.—
Федор Гаврилович, дозвольте, я
мигом к Красильникову слетаю,
возьму роту!
—Хорошо, Малинин. Но преж
де надо разобраться. У меня вы
зывает сомнение новый срок.
Когда они успели его переменить?
Всего несколько часов назад день
выступления был прежним...
—Не понимаю, чего вы хотите!
—грубо перебил меня Егор.—Бу
дем ждать до воскресенья, а нас
Продолжение. Начало см. в
в пятницу раздолбают, как мла № 154-16.
денцев. Ну, переменили—и пере
менили!. Догадались, наверно, что
МЫ зд ними следим?
Побежденный его уверенностью,
я снял трубку и попросил штаб
полка:
— Товарищ
Красильников?
Здравствуйте, говорит Братченко.
—Здравствуйте, — после длин
ной паузы ответил начальник
штаба.—Я передаю трубку това
рищу Волошину. Он у меня.
В трубке послышался сухова
тый голос председателя ревкома. |
—Прибыл? Через десять минут
встретимся в ревкоме!
—Да некогда мне, Петр Андре
евич!
ч
—Я тебя не в гости зову!—стро
го сказал Волошин.
—Новое дело,—проворчал я и
стал надевать полушубок.
...Волошин встретил меня сухо,
отрывисто поздоровался и, ша
гая по кабинету, бросал мне тя
желые, обидные слова:
Далеко за пределами нашей
—Расскажи, как отряд загубил,
а сам живой остался... Вот что!.. области известна продукция за
Ловко! Под мостом, стало быть? вода изоляционных материалов.
Шлаковата и шлаковойлок, выпу
Ты, оказывается, акробат!
— Петр Андреевич, что это скаемые предприятием, отправ
вы? Не верите мне?
ляются на новостройки Урала и
— Сомневаюсь! Я хитрить не Сибири, на Дальний Восток и
умею? Пять лет верил, как себе, Крайний север.
а сейчас сомневаюсь! Непонятные
На снимке: диспетчер Н. Чапу
дела у тебя творятся! Контррево рин готовит к отправке очеред
люционные элементы банк помо ной вагон с продукцией завода.
гают обокрасть, а ты их с покло
Фото М. Губанова.
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Сделаем наш город красивым
Лозунг «Сделаем наши го
рода и села красивыми и
благоустроенными» все чаще
и чаще можно слышать среди
населения нашей страны. На
ступило время, когда и выксунцы должны серьезно поду
мать об украшении родного
города цветущими садами, зе
леными проспектами
Для этого в первую очередь
необходимо прекратить прак
тику посадки около домов
картофеля, капусты и других
овощных культур, используя
земельные участки под цвет
ники, скверы, плодовые де
ревья. Нетрудно представить,
насколько наряднее, красивее
выглядела бы улица Красных
зорь, если бы возле домов
вместо овощей были посажены
георгины, маки, мальвы и
другие цветы, а также плодо
вые и декоративные деревья и
кустарники. Огороды же впол
не возможно перенести за
черту города (на Бачиху, Ризадею, Рожновское).
Улица Красных зорь еже
годно застраивается. Недалек
тот день, когда будет сдан в
эксплуатацию 64- квартирный
дом, построен Дворец машино
строителей. Весной необходимо
этот участок улицы озеленить,
посадить здесь декоративные
деревья и кустарники. Следует
подумать и об высадке вдоль
асфальтированной дороги ку
стов жасмина, акации и раз
бивке газонов.
Большой вред зеленым на
саждениям наносит бродячий
скот, особенно козы. Исполком
горсовета должен потребовать

К услугам
Ежегодно на заводы и в
учреждения приходят тысячи
молодых людей, начинающих
свою трудовую деятельность.
Встав на путь самостоятель
ной жизни, многие из них не
могут правильно, с иользой
для себя организовать личный
бюджет. Большую помощь в
этом оказывают трудящимся
сберегательные кассы, кото
рые предоставляют им надеж
но и выгодно хранить времен
но свободные трудовые сред
ства.
Не всегда есть возможность
произвести крупный расход из
заработной платы. Сберега
тельные кассы помогают тру
дящимся путем постоянных
взносов накопить определенную
сумму денег на сберегатель
ной книжке для приобретения
ценных вещей, путевок для
поездки на курорт и т. д.
Просматривая лицевые сче
та вкладчиков, мне по долгу
службы приходилось быть оче
видцем таких фактов, когда
молодые рабочие с первой же
полученной ими заработной
платы стали постоянными
вкладчиками сберегательной
кассы. Такие товарищи посте
пенно накапливают свой вклад,
а затем приобретают вещь, о
которой они мечтали.
Но у нас есть еще гражда
не, хранящие денежные сбере
жения дома. Такое хранение

от жителей города неуклон
ного выполнения принятых им
решений по данному вопросу.
Следует также подумать о
создании уличных комитетов,
которые следили бы за чисто
той и порядком на улицах и
за сохранностью зеленых на
саждений.
Жилищно-коммунальным от
делам заводов и жилищно-ком
мунальному управлению горо
да следует позаботиться о
выделении необходимого коли
чества дворников, которые ока
жут большую помощь в борьбе
за сохранность зеленых на
саждений. Не должно стоять
в стороне от этого важного
мероприятия и общество по
охране природы. Неплохо бу
дет, если в городе будет про
веден конкурс на лучший цвет
ник, сквер, улицу.
Большую помощь в озелене
нии и наведении чистоты в
городе могут оказать комсо
мольцы и учащиеся школ. На
прошедшем на днях собрании
городского пионерского акти
ва принято решение: весной
озеленить территории всех
школ и каждому пионеру у
своего дома посадить не ме
нее трех деревьев. Очень хо
рошее решение, нужно только
добиться, чтобы оно было вы
полнено.
Начало февраля. На пороге
весна—весна 1958 года, ко
торый должен принести трудя
щимся нашей Родины еще
большие успехи в борьбе за
лучшую, красивую жизнь всех
наших граждан.
С. Зонов.

трудящихся

Книжная полка

В магазин книготорга ши
ступила в продажу следую
щая политическая литература.
Великая Октябрьская со
циалистическая
революция.
Сборник воспоминаний у чаев
ников революции в Петрограде
и Москве.
Сборник законов СССР и
Указов Президиума Верховно
го Совета СССР 1938-1956 г.г.
Переписка
секретариата
ЦК РСДРП(б) с местными пар
тийными орг анизациями (март
—октябрь 1917 г.). Сборник
документов в двух томах.
Хрущев Н. С. О дальнейшем
совершенствовании организа
ции управления промышлен
ностью и строительством.
Григорьев С. Права и обя
занности ревизионных комис
сий колхозов.
Крупская Н. Ленин
как
пропагандист и агитатор.
История международных от
ношений и внешней политики
СССР (1870—1957 г.г.).

После нашит выступлений

„Время тратится
впустую"
Под таким заголовком была
напечатана в нашей газете
заметка, в которой критико
вались порядки приема на об
мен паспортов, выдачи их, а
также прописки граждан в:
паспортном столе.
Начальник паспортного сто
ла тов. Гарин сообщил, что в
паспортном столе пересмотрен
распорядок рабочего дня.
В настоящее время гражда
не после сдачи документов на
получение или обмен паспор
тов должны на следующий'
день приносить в паспортный
стол оформленные листки при
бытия в двух экземплярах или
листки убытия для лиц выбы
вающих, а также домовые
книги. Для военнообязанных,
проживающих в городе, обя
зательна отметка горвоен
комата о постановке или сня
тии с воинского учета. При
наличии указанных докумен
тов в момент получения пас
портов будет осуществляться
прописка и выписка.
Гражданам сельской мест
ности, вновь получившим и об
менявшим паспорта, прописку
будут осуществлять лица, от
ветственные за прописку и
выписку.
Прием документов на полу
чение и обмен паспортов про
изводится ежедневно, кроме
пятницы, с 8 утра до 12 ча
сов дня, выдача с 13 до 17
часов, прописка и выписка с
8 до 17 часов.

средств не гарантировано от
случайностей и неожиданно
стей. Кроме этого, деньги,
хранящиеся дома, являются
мертвым капиталом. В противо
положность этому, сохранность
денег, внесенных во вклады
сберегательной кассы, гаран
тируется правительством СССР.
Сберегательные кассы проч
но вошли в быт трудящихся.
Свыше 40 миллионов человек
нашей страны являются их
вкладчиками и хранят в щих
более 77 миллиардов рублей
трудовых сбережений. Только
в сберегательных кассах на
шего города и района хранят
ся около 30 миллионов рублей,
вкладчиками состоят более 20
тысяч человек.
Вклады трудящихся в сбе
регательных кассах— показа
тель материального достатка
и стремления нашего народа
не только трудом, но и свои
ми личными сбережениями по
мочь стране в решении на Зам. редактора К. АЛОЕВА.
сущных задач и в проведении
Гражданка Гусева Александра
финансовой политики Совет Павловна,
проживающая в г. Вык
ского государства. Советские се, улица Чкалова 12, квартира
возбуждает гражданское дело
люди, занятые мирным сози о10,расторжении
брака с граждани
дательным трудом, уверены в ном Гусевым Александром Алек
сеевичем, проживающим в г. Вык
своем завтрашнем дне.
се, улица Кутузова, дом № 9,
А. Сергеева,
квартира 7.
Дело слушается в народном су
заведующая центральной
сберегательной кассой. де г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната > 12, Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28»
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
МЦ 08746

г. В&кса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

В обстановке единодушия и сплоченности

ОБРАЩЕНИЕ

’АБОЧИН

Орган Выксунского горкома КПСС,
>вро|8К0го н районного Советов депутатов трудящихся.

: ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля 1958 г.

Цена
15 коп.

Окружное предвыборное
собрание
Многочисленные представи вода Виктора Николаевича
тели предприятий, колхозов, Чистякова.
учреждений и организаций Мы знаем тов. Чистякова
городов
Кулебак, Выксы, как человека, вышедшего из
Навашино, а также районов трудового народа. По
Кулебакского, Вознесенского, поручению коллектива судо
Навашинского, Выксунского и строителей я обращаюсь к уча
Ардатовского собрались 7 фев стникам Окружного предвы
раля в юр. Кулебаках, чтобы борною собрания поддержать
договориться о кандидатах в эти кандидатуры и повести
депутаты Верховного Совета широкую агитацию среди всех
СССР.
трудящихся Кулебакского из
Окружное собрание, посвя бирательного округа за из
щенное обсуждению выдвину брание их депутатами Верхов
тых кандидатов в депутаты ного Совета СССР.
Верховного Совета СССР, от Выступает механик Арда
крывает представитель Куле товской МТС т. Мусаткин. Он
бакского металлургическою рассказывает о горячих тру
завода т. Рабинович.
довых буднях МТС.
Слово предоставляется ста —На общем собрании меха
левару первого мартеновского низаторов Ардатовской МТС,—
цеха Выксунского о р д е н а продолжал т. Мугаткин,—мы
Ленина металлургического за единодушно выдвинули канди
вода т. Дарвину.
датами в депутаты Верховно
— В дни избирательной го Совета СССР первого секре
кампании,— говорит он,—ме таря ЦК КПСС Н. С. Хрущева
таллурги Выксы еще теснее и мастера проката Выксун
сплачиваются вокруг Комму ского ордена Ленина метал
мистической партии и Совет лургического завода В. Н. Чис
ского правительства, едино тякова.
душно одобряют и поддержи Слово берет колхозник сель
вают политику партии, выра хозартели «Оборона», Возне
жающую коренные интересы сенского района тов. Коланарода. На своем предвыбор чаев.
ном собраний коллектив на Колхозники нашей сельхоз
шего завода выдвинул канди артели единодушно и с боль
датами в депутаты Верховно шой радостью выдвинули свои
го Совета СССР первого секре ми кандидатами в депутаты
таря ЦК КПСС Никиту Серге Верховного Совета СССР пред
евича Хрущева и мастера нро- седателя контрольной комиссии
.ката листопрокатного цеха при ЦК КПСС Николая Михай
Виктора Николаевича Чистя ловича Шверника и мастера
кова.
проката Выксунского ордена
С интересом слушают со- Ленина металлургическою за
. бравшиеся выступление тов. вода Виктора Николаевича
•Дарвина, который характери Чистякова.
зует В. Н. Чистякова как Слово предоставляется за
передового производственника, местителю директора Кулебак
инициативного
работника, ского металлургического за
большого общественника. Сме вода т. Рабиновичу.
на, руководимая тов. Чистя —Рабочие, инженерно-тех
ковым, досрочно, 24 декабря нические работники и служа
1957 года, закончила выпол щие нашего завода,—говорит
нение государственного плана он—выдвинули кандидатами
и дала Родине сотни тонн в депутаты Верховного Сове
сверхпланового проката. В. Н. та СССР секретаря ЦК КПСС
Чистяков, будучи депутатом Аверкия Борисовича Аристова
прошлого созыва, проявил и Виктора Николаевича Чистя
себя как верный слуга наро кова. В день выборов я при
да. Голосуя за Н. С. Хрущева зываю всех трудящихся Ку
и В. Н. Чистякова, мы будем лебакского избирательного ок
голосовать за мудрую внут руга голосовать за наших
реннюю и внешнюю политику кандидатов. Я также поддер
живаю кандидатуру Министра
партии и правительства.
На трибуну поднимается химической промышленности
секретарь парткома Навашин СССР Сергея Михайловича Ти
ского судостроительного за хомирова, выдвинутого в Со
вет Национальностей коллек
вода т. Ермаков.
Ново-Горьковского
—Коллектив рабочих, инже тивами
нерно-технических работников нефтеперегонного завода, Горь
ж служащих нашего завода, ковского завода «Нефтегаз,
—говорит он,—на инициатив Дзержинского машинострои
ном собраний выдвинул кан тельного завода.
Окружное предвыборное соб
дидатами в депутаты Верхов
него Совета СССР секретаря рание единодушно приняло
ЦК КПСС Нуритдина Адамо Постановление и Обращение
вича Мухитдинова и мастера к избирателям Кулебакского
проката Выксунского ордена избирательного округа. Собра
Ленина металлургического за ние избрало доверенных лиц.

Окружного предвыборного совещания представителей трудящихся
Кулебакского избирательного округа № 150
ко всем избирателям Кулебакского избирательного округа
по выборам в Верховный Совет СССР
Дорогие товарищи избира заводов Кулебакского им. С.М. голосовать за дальнейшее
тели!
Кирова, Выксунского метал укрепление могущества нашей
16 марта 1958 года трудя лургического, Навашинского социалистической Родины.
щиеся Союза Советских* Со судостроительного, Ардатов Голосуя за кандидатов бло
циалистических Республик на ской МТС и колхозников сель ка коммунистов и беспартий
основании провозглашенного хозартели «Оборона» Воз ных, избиратели будут голосо
Конституцией СССР всеобщего, несенского района были выдви вать за дальнейший расцвет
равного, прямого избиратель нуты кандидатами в депутаты промышленности и социали
ного права при тайном голосо Совета Союза Верховного Со стического сельского хозяй
вании будут выбирать депута вета СССР верные сыны Ком ства, за дальнейшее улучше
тов в высший законодатель мунистической партии и совет ние материального благосо
ный орган нашего государст ского народа, руководители стояния, за счастливую и
ва—Верховный Совет СССР.
Коммунистической партии и культурную жизнь нашего на
В день выборов советский Советского правительства, пер рода, за дальнейшее укрепле
народ, народ-созидатель, как вый секретарь ЦК КПСС Хру ние мира во всем мире.
и на прошлых выборах, вновь щев Никита Сергеевич, секре Окружное предвыборное со
продемонстрирует свое мораль тарь ЦК КПСС Аристов Аверкий вещание призывает всех изби
но политическое единство и Борисович, член президиума рателей избирательного окру
сплоченность вокруг Коммуни ЦК КПСС Шверник Николай га в день выборов—16 марта
стической партии,
вокруг Михайлович, секретарь ЦК 1958 года явиться всем, как
Центрального Комитета и Со КПСС Мухитдинов Нуритдин один, к избирательным урнам
ветского правительства. Перед Акрамович, а также началь и единодушно голосовать за
всем миром он продемонстри ник смены листопрокатного кандидатов блока коммуни
рует силу подлинного демо цеха ордена Ленина Выксун стов и беспартийных.
кратизма, величие и могуще ского металлургического заво Да здравствует Коммунистмство социалистической дер да Чистяков Виктор Николае чаская партия—вдохновитель
вич.
жавы.
и организатор наших побед!
По Кулебакскому избира На предстоящих выборах Да здравствует Советское
тельному округу предвыборны трудящиеся
избирательного правительство!
ми многолюдными собраниями округа, единодушно голосуя Да здравствует нерушимый
рабочих, инженерно-техниче за кандидатов блока комму народный блок коммунистов к
ских работников и служащих нистов и беспартийных, будут | беспартийных!

Постановление
Окружного предвыборного совещания представителей трудящихся
Кулебакского избирательного округа № 150
1. Предвыборное совещание
представителей общих собра
ний рабочих, ИТР, служащих
предприятий, членов сельхоз
артелей, коллективов совет
ских учреждений, учебных за
ведений,
коммунистических
партий, профсоюзных и комсо
мольских организаций и об
ществ трудящихся Кулебак
ского избирательного округа
поддерживает
единодушные
решения собраний рабочих,
ИТР, служащих Выксунского
ордена Ленина металлургиче
ского завода, Кулебакского
металлургического завода, На
вашинского судостроительного
завода, Ардатовской МТС и
колхозников
сельхозартели
«Оборона» Вознесенского рай
она о выдвижении кандидата
ми в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР по
Кулебакскому избирательному
округу № 150 товарищей Хру
щева II. С., Аристова А. Б.,
Шверника Н. М., Мухитдино
ва Н. А. и Чистякова В. Н.
Окружное предвыборное со
вещание поддерживает также
решения предвыборных собра
ний рабочих, ИТР, служащих
строительства Ново-Горьковско
го нефтеперерабатывающего
завода, Горьковского завода
«Неф гегаз»,
Дзержинского
машиностроительного завода
о выдвижении кандидатом в
депутаты Совета Националь
ностей по Горьковскому изби
рательному округу № 15 Тихо
мирова Сергея Михайловича,

Министра химической промыш
ленности СССР.
2. Совещание представите
лей трудящихся просит
товарищей Хрущева Н. С.,
Аристова А.Б., Шверника Н.М.,
Мухитдинова Н. А. и Чистя
кова В. Н. дать свои согла
сия баллотироваться в Совет
Союза Верховного Совета СССР
по Кулебакскому избиратель
ному округу № 150 и
товарища Тихомирова С. М. в

Совет Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Горьков
скому избирательному окру
гу № 15,
3. Избранным доверенным
лицам поручить вместе с обще
ственными организациями и
обществами трудящихся на
каждом избирательном участ
ке среди всех избирателей
проводить агитацию за канди
датов в Верховный Совет
СССР.

Николаевская область. Первомайский завод «25 лет Ок
тября» приступил к выпуску новой машины дизель-генератора ДГ-200. Мощность дизеля 300 лошадиных сил при?
500 оборотах в минуту, а мощность генератора, который он
приводит в движение, 200 киловатт. В текущем году завод,
изготовит десятки таких машин, которые найдут широкое*
применение в народном хозяйстве как стационарные элек
тростанции. Первую партию их завод отправит Астрахан
скому совнархозу.
На снимке: дизель-генератор ДГ-200 на испытательном^
стенде завода. Слева—рабочий С. П. Соломонов.
Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС
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Работать лучше, чем в истекшем году
На днях состоялся партий
но-хозяйственный актив лесо
торфоуправления, который об
судил итоги хозяйственной
деятельности управления за
1957 год и задачи на 1958
год.
Докладчик заместитель ди
ректора металлургического за
вода по лесоторфоуправлению
тов. Иванов и выступившие в
прениях отмечали, что в ис
текшем году управление ус
пешно справилось с выполне
нием плана по всем показате
лям. План по валовой про
дукции выполнен на 106,6
процента, по заготовке — на
107,5 процента, в том числе
по деловой древесине—на 106,2
процента, по вывозке — на
108,4 процента, по добыче тор
фа—на 103,6 процента. Одна
ко результаты могли бы быть
значительно лучше, если бы в
работе лесоторфоуправления
не было существенных недо
статков. Желание в наступив
шем году устранить эти не
достатки красной нитью скво
зило во всех выступлениях
участников актива.
Председатель цехового коми
тета лесозавода тов. Пульцын
заявил, что у лесозаготовите
лей не должно быть само
успокоенности. Они должны
бороться не только за коли
явственные, во и за качествен
ные показатели. Он привел
многочисленные примеры, ког
да на лесозавод поступает не
качественная древесина, кото
рая идет лишь на дрова.
Начальник производственнотехнического отдела тов. Прее*
няков указал на необходи
мость в наступившем году
резко увеличить выход дело
вой древесины (примерно на
10 процентов). Необходимо, за
явил он, перенять опыт Перво
майского леспромхоза, где
выход деловой древесины со
ставляет 61 процент.

Начальник Рожновского ле
сопункта тов. Грамотов под
верг справедливой критике
производственный отдел управ
ления, работники которого
редко бывают на участках, а
если и приезжают, то зани
маются лишь выискиванием
недостатков и совершенно не
помогают в их устранении.
Председатель рабочего коми
тета лесоторфоуправления тов.
Коровин заявил, что кое-кто
из руководителей все еще пло
хо заботится о’бытовых нуж
дах рабочих. К примеру, в
Вознесенском лесопункте рабо
чим не подвозится вода, в ре
зультате они вынуждены поль
зоваться снегом. В Рожков
ском
лесопункте рабочие
плохо обеспечиваются хле
бом. В ряде лесопунктов до
января не были выданы ва
ленки или привозятся вален
ки маленьких размеров.
О забвении нужд рабочих
говорили также в своих выс
туплениях начальник торфоучастка «Каменный Шолох»
тов. Пантелеев, председатель
цехового комитета Рожновско
го лесопункта т. Тугарев и
другие.
С резкой критикой в адрес
рембазы выступил начальник
Сарминского лесопункта тов.
Ометов Он заявил, что ремонт
техники рембаза проводит
крайне некачественно. Так, у
них на участке мотовозы № 1
и № 12 в январе после ре
монта, произведенного рембазой, простояли 6 дней и их
вынуждены были ремонтиро
вать на месте.
Затем тов. Ометов критике
вал руководителей лесоторфо
управления за то, что плохо
обобщается и распространяет
ся передовой опыт. К примеру,
в Рожновском лесничестве дав
но производится валка одним
вальщиком, что дает положи
тельный эффект, но опыт рож-

Профсоюзы—школа коммунизма
Советские профсоюзы, объ правдивости этих ленинских
единяя в своих рядах свыше предвидений. За годы Совет
49 миллионов человек, пред ской власти наши професси
ставляют собой самую массо ональные организации проде
вую организацию рабочего лали огромную работу. За вы
класса в нашей стране. В них дающиеся заслуги в деле со
объединяется
подавляющее циалистического строительства
большинство рабочих угольной они в связи с их пятидесяти
промышленности, черной и летием награждены орденом
цветной металлургии, маши Ленина.
ностроения, электростанций и За последнее время Комму
электропромышленности, же нистическая партия и Совет
лезнодорожного транспорта, ское правительство осуществи
работники сельского хозяйст ли крупные меры по дальней
ва и заготовок, а также шему совершенствованию уп
трудящиеся других отрас равления промышленностью и
лей народного хозяйства, на строительством. Образование
учных, учебных и культурных экономических административ
,ных районов и создание в них
учреждений.
Великин вождь и учитель советов народного хозяйства
трудящихся В. И. Ленин на повыгили народное творчество,
звал профсоюзы школой уп открыли новые возможности
равления, школой воспитания, для более быстрого развития
школой коммунизма. Он видел всех отраслей социалистиче
в них ту форму организации ской экономики. В этих усло
рабочего класса, которая по виях роль наших профсою
зволяет Коммунистической пар зов значительно возрас
тии привлечь широчайшие на тает. «Профессиональные сою
родные массы к активному зы, —- говорится в поста
участию в коммунистическом новлении декабрьского Пле
нума ЦК КПСС,—призваны
«строительстве.
Вгя история строительства усилить свою деятельность
социализма в нашей стране по привлечению трудящихся к
производством,
служит ярким свидетельством управлению

новцев до сих пор не обобщен
и не внедрен на других уча
стках.
С критикой в адрес рембазы
выступил также секретарь ком
сомольской организации Ку
мовского лесопункта т. Яшков.
Секретарь партийного бюро
лесоторфоуправления тов. То
карев подчеркнул необходи
мость усиления контроля пар
тийных организаций за хо
зяйственной
деятельностью
руководителей участков, улуч
шения постановки массово-по
литической работы среди ра
бочих и развертывания дей
ственного социалистического
соревнования.
Секретарь парторганизации
Мердушинского
лесопункта
тов. Вознесенский, начальник
лесозавода тов. Пилясов и
другие говорили о необходи
мости механизировать трудоем
кие процессы.
Вопрос о внедрении новых
механизмов, в частности, пилы
«Дружба», подняли в своих
выступлениях тт. Коровин,
Ометов, Пантелеев, Токарев и

другие.
О непроизводительных рас
ходах, которые все еще имеют
ся в лесоторфоуправлении, го
ворил помощник начальника
лесоторфоуправления тов. Пан
телеев.

В прениях выступили бух
галтер торфоучастка «Камен
ный Шолох» тов. Дигелев, под
вергший критике начальника
ремонтного участка тов. Ка
шина за низкое качество ре
монтных работ, и главный ин
женер
лесоторфоуправления
тов. Колесов, посвятивший
свое выступление плану орга
низационно-технических меро
приятий на 1958 год.
Собрание партийно-хозяйст
венного актива приняло ре
шение, направленное на улуч
шение работы лесоторфоуправ
ления в 1958 году.

К 40-летию Советской Армии и ВоенноМорского Флота

В Н-ской части. Орудийный расчет гвардии сержанта
Т. Попова на занятиях по огневой подготовке.
Фото В. Мастюкова и Н. Рахманова.
Фотохроника ТАСС

„Последняя жертва"
Так называется пьеса А. Н.
Островского, над которой сей
час работает драматический
коллектив Дворца культуры
металлургов. Пьеса является
одним из интереснейших про
изведений русской классиче
ской драматургии. Ясность,
простота, лаконичность и боль
шая внутренняя эмоциональ
ная
насыщенность—таковы
основные черты, характери
зующие художественный облик

этой замечательной пьесы.
Включив «Последнюю жерт
ву» в свой репертуар, драма
тический коллектив прилагает
усилия, чтобы воплотить на
сцене идею, заложенную в
пьесе. В спектакле заняты
старейшие активисты и моло
дежь драматического коллек
тива.
0. Девишев,

руководитель драматиче
ского коллектива.

Книжная полна
В магазин книготорга по
ступила следующая художе
ственная литература:
И. Касаткин «Избранные
рассказы». Цена 7 руб. 80 коп.
Леонгард Франк «Ученики
Иисуса». Цена 5 руб.
Ганс Фаллада «Волк среди
волков». Цена 19 руб.
Рабиндранат Тагор «Свет и
тени». Цена 4 руб.
С. Залыгин. «Обыкновенные
дни». Цена 6 руб. 25 коп.
Чарльз Диккенс «Большие

надежды». Цена 9 руб. 50 коп.
М. Ильин и Е. Сегал «Боро
дин». Цена 7 руб. 15 коп.
А. Макаров
«Воспитание
чувств» Цена 9 руб. 40 коп.
Роже Мартен дю Гар «Семья
Тибо»—в двух томах. Цена 33
руб. 25 коп.
Н. Кочин «Юность». Цена
9 руб. 55 коп.
Георгий Лезгинцев «В таеж
ной стороне». Цена 8 руб. 55
коп.
«Детское питание». Цена
30 рублей.

еще выше поднимать творче зацию труда и заработной
скую инициативу и активность платы.
трудящихся масс, направлен Успешное осуществление за
ную на строительство комму дач коммунистического строи
низма в нашей стране, еще тельства вызывает необходи
теснее сплачивать их вокруг мость более широкого привле
Коммунистической партии.
чения рабочих и служащих к
управлению
общественным
Одной из важнейших форм производством.
ЦК
активности масс является со КПСС признал Пленум
необходимым
циалистическое соревнование, превратить производственные
которое сочетается с борьбой совещания в постоянно дейст
за полное использование ре вующие органы. В их деятель
зервов производства, против ности будут принимать самое
расточительности, бесхозяйст активное участие рабочие, ин
венности, неорганизованности.
работни
В соревновании должны соблю женерно-технические
ки
и
служащие,
а
также

даться гласность, сравнимость ставители администрации,пред
пар

результатов,
возможность
комсомольских организа
практического повторения опы тийно
ций,
та, товарищеская взаимопо ществ. научно-технических об
мощь. Широкая организация
социалистического соревнова Отныне профсоюзы, поль
ния будет способствовать зуются правами по осуществ
успешному осуществлению вы лению надзора за соблюде
двинутой нашей партией за* нием законодательства о труде
дачи -догнать и превзойти в и общественного контроля за
ближайшие 15 лет США в состояние охраны труда.
экономическом развитии. В Повышается роль профсою
связи с этим профсоюзы при зов и в улучшении жилищно
званы направлять усилия ра бытовых условий трудящихся.
бочих, инженеров и техни Их долг—держать под неос
ков на дальнейший подъем лабным контролем выполне
технического прогресса в на ние программы жилищного и
родном хозяйстве, всемерно •культурного
строительства,
поддерживать рационализато ! которая осуществляется в на
ров, совершенствовать органи шей стране. Профсоюзные

организации будут участво
вать в распределении жилой
площади в домах, которые
строятся не только предприя
тиями и учреждениями, но и
местными Советами. Там, где
дело касается жизненных
интересов трудящихся, улуч
шения их быта, профсоюзы
не могут стоять в стороне.
Идет ли речь о путевках в
санатории и дома отдыха, о
лечении рабочих и служащих,
о назначении пособий и пен
сий, о работе магазинов и
столовых, клубов и красных
уголков, пионерских лагерей
и детских учреждений—всюду
требуются повседневное вни
мание и забота профсоюзных
организаций.
Советские профсоюзы, вос
питанные партией в духе про
летарского интернационализ
ма, настойчиво укрепляют
свои связи с профсоюзами
народного Китая и других социалистических стран, а так
же с профсоюзами капитали
стических, колониальных и
зависимых стран. Они ведут
активную борьбу за единство
международного рабочего и
профессионального движения,
за мир во всем мире.
В. Цыганов.
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Новатор Петр Иванович Башилов
Слесарь- коммунист Петр
Иванович Башилов около 20
.дет работает в мелкосортном
цехе металлургического заво
да. За это время он зареко
мендовал себя как неутомимый
рационализатор. Только за по
следние пять лет П. И. Баши
лов внес в производство более
.40 предложений, позволившие
заводу сэкономить многие
десятки тысяч рублей.
Главное внимание новатор
уделяет улучшению работы
.оборудования. Вот один харак
терный случай. Раньше сред
ний валок прокатного стана
охлаждался водой с передней
стороны клети. Это приводи
ло к охлаждению переднего
конца прокатываемой полосы, и
нередко валок не выдерживал
большого давления и ломался.
Оригинальное решение нашел
П. И. Башилов, предложив
охлаждать средний валок с
задней стороны клети. Про

стое на первый взгляд реше
ние исключило охлаждение
конца полосы, и случаи по
ломки валков уменьшились.
А вот другой пример из
жизни новатора П. И. Баши
лова. Благодаря его инициа

тиве в цехе был положитель
но разрешен вопрос по увели
чению срока службы коробок,
используемых для ребрового
проката на второй и третьей
линиях стана, за счет изме
нения толщины их основания
и боковых стенок.
Много и других ценных
предложений внес слесарь
П. И. Башилов. Стремясь об
легчить условия труда рабо
чих, добиваясь экономии
средств и материалов, он про
должает плодотворно работать
над разрешением «узких» мест
в цехе. Сейчас слесарь П. И.
Башилов работает над внедре
нием очередного предложения.
Он думает использовать отхо
ды текстолитовых отбойников
для изготовления из них суха
рей на подушки прокатного
стана. По замыслу автора это
даст немалую экономию до
рогостоящего материала.
Н. Романов.

Больше внимания рационализаторам
Много хороших и ценных
; рационализаторских предложе
ний в 1957 году было внед
рено в производ тво на Досчатинеком заводе медицинского
. оборудования.
Предложения
новагоров помогли коллективу
завода улучшить целый ряд
медицинских изделий и, кроме
того, сэкономить за год 260
тысяч рублей.
Заслуживает внимания пред
ложение рационализатора за
вода Михаила Петровича Усти
нова. Он подал мысль заготов
ку корпуса стерилизационной
^коробки производить не за
две операции, как это было
раньше, а за одну. В резуль
тате внедрения предложения
новатора в производство завод
получил около 15 тысяч руб
лей экономии.
Долгое время на заводе от
ливка роликов для такого
изделия, как тележка с но
силками, производилась с при
пуском на механическую обра
ботку. Причем, в ролике раста
Рабкоровский
пост сообщает

Начало 1958 года для строи
телей Шиморского судоремонт
ного завода ознаменовалось
сдачей в эксплуатацию еще од
ного дома—девятого по счету
со дня основания строитель
ного участка. Как и предыду
щие дома, комиссия приняла
его с недоделками, но... с
хорошей оценкой.
Некритический подход к
такому важному вопросу со
стороны приемной комиссии
избаловал
руководителей
строительного участка, и они
встали на путь быстроты в
строительстве в ущерб каче
ству. Разрешение на вселение
в новый дом под № 44 было
дано 15 января. Десять семей
судоремонтников
получили
квартиры.
Сколько радости доставляют
людям новые квартиры! Но
такой радости не испытали
жильцы злополучного дома
под номером 44. Первая про
веденная ночь в новых квар

чивалось отверстие под стер
жень. Совершенно иная кар
тина теперь. Рационализато
рами кузнечно литейного цеха
Р. И. Алехиным и В. В. Заха
ровым изменена конструкция
этого изделия. Сейчас ролики
отливаются вместе с металли
ческим стержнем в кокиль.
Припуск на механическую об
работку теперь не нужен, от
пала необходимость расточки
отверстия и под стержень.
Экономия в год от внедрения
этого новшества составила 14
тысяч рублей.
И все же внимание ра
ционализаторам производства
на заводе уделяемся недоста
точно. Так, из 222 предложе
ний, поступивших и принятых
к внедрению, 95 находятся в
стадии разработки. Недопу
стимо медленно разрабаты
ваются чертежи по принятым
предложениям в отделах за
вода.
Можно ли мириться с тем,
что в инструментальном цехе

задерживается внедрение двух
предложений еще с 1956 года?
Так, например, до сих пор
еще не внедрено в производ
ство ценное предложение тт.
Бекетова и Владынина по
изменению конструкции уни
нереального ортопедического
стола только из-за того, что
инструментальный цех не из
готовил оснастку. Начальник
цеха тов. Муромцев обычно
оправдывается тем, что цех
занят выполнением срочных
заказов. Разве это не говорит
о черством, бездушном отно
шении к предложениям нова
торов производства?
Среди рабочих нашего за
вода работает много людей
пытливой мысли. Авторский
актив рационализаторов со
ставляет 140 человек. И их
будет еще больше, если все
предложения будут своевре
менно рассматриваться и пре
творяться в жизнь.
3. Хижнякова,
ответственный исполнитель
по бризу.

Опять разговор о качестве...
тирах разочаровала их. В
комнатах дома гуляет ветер,
так как углы как следует не
проконопачены, двери плотно
не закрываются. Небрежно
сделана засыпка на чердаке,
пол в холодном коридоре успел
покоробиться.
Но, пожалуй, самым круп
ным недостатком во вновь
отстроенном доме является то,
что в фундаменте нет венти
ляционных окон. Отсутствуют
они и в других домах. А ведь
всякому ясно, что и не прой
дет пяти лет, как нижние
венцы и половые лаги сгниют,
и дома потребуют капиталь
ного ремонта.
Несколько слов хочется
сказать о надворных построй
ках. Вот, к примеру, погреба
вырыты слишком большими,
во всю длину сарая. Крышки
изготовлены такими массив
ными, что при открытии по
греба приходится звать на
помощь второго человека.

Партия и правительство
требуют от строителей строить
быстро, дешево и красиво.
Но ведь это не значит, чтобы
строить с дефектами. В свя
зи с этим хочется сделать
упрек и заводской комиссии
по приему жилплощади, кото
рая принимает дома наспех и
потому часть квартир сдается
с недоделками. Не показал
требовательности к качеству
выполняемых работ и заве
дующий отделом коммуналь
ного хозяйства райисполкома
тов. Дьяков, который участво
вал в работе комиссии.
А ведь если бы был строгий
подход к приему вновь строя
щихся домов, то это застави
ло бы руководителей строи
тельного участка более каче
ственно выполнять строитель
ные работы. Рабочие завода
ждут от строителей хорошие
благоустроенные квартиры со
всеми удобствами.
С. Колосов.
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Международный обзор
Новый призыв к миру
4 февраля опубликовано по
слание Председателя Совета
Министров СССР Н. А. Булга
нина президенту США Эйзен
хауэру. В этом послании вновь
обращается особое внимание
на настоятельную необходи
мость созыва совещания руко
водящих деятелей государств
с участием глав правительств
для разрешения наиболее не
отложных вопросов современ
ности.
Советское правительство счи
тает, что на этом совещании
можно было бы урегулировать
такие международные вопро
сы, в положительном разре
шении которых есть уже в
настоящее время определенная
степень уверенности. Это,
прежде всего, вопросы о без
отлагательном прекращении
испытаний ядерного оружия,
об отказе СССР, США и Анг
лии от применения этого ору
жия, о создании в центре
Европы зоны, свободной от
атомного оружия и некоторые
другие. Как подчеркивается в
послании Н. А. Булганина,
достижение соглашений хотя
бы по ряду из этих вопросов
создало бы благоприятные
предпосылки для урегулирова
ния в дальнейшем других не
решенных
международных
проблем.
Американские правящие кру
ги, не дав до сих пор ясного
ответа на советские предло
жения, настаивают в то же
время на обсуждении таких
вопросов, которые вообще не
подлежат рассмотрению. Они,
в частности, выдвинули вопрос
о положении в странах народ
ной демократии. Но кому же
не ясно, что подобное предло
жение отражает заветное же
лание империалистов США из
менить существующий строй в
этих странах и вновь устано
вить там капиталистические
порядки? «Советский Союз,—
говорится в связи с этим в
последнем послании Н. А.
Булганина,—не может быть
стороной в таком деле, кото
рое мы можем расценить толь
ко как недопустимое вмеша
тельство во внутренние дела
суверенных государств».
Отвечая на предложение
президента США о запреще
нии межконтинентальных бал
листических ракет, Н. А. Бул
ганин заявил, что СССР готов
обсудить этот вопрос, но лишь
при том условии, если запад
ные державы согласятся на
запрещение ядерного оружия,
прекращение его испытания и
ликвидацию иностранных баз
на чужих территориях.
В послании Н. А. Булганина
выражается уверенность в том,
что совещание глав прави
тельств сможет принести по
ложительные результаты, если
все его участники проявят
необходимое уважение к инте
ресам друг друга и поставят
во главу ^гла благородную
цель—укрепление всеобщего
мира.
Новый призыв Советского
Союза к ослаблению между
народной напряженности встре
чен с горячим одобрением на
родами всех стран. Египет
ская газета «Аш-Щааб» пи

шет, что послание Н.А. Булга
нина «является еще одним ша
гом Советского правительства,
направленным на сохранение
мира». Вся прогрессивная за
рубежная печать отмечает,
что если и западные держа
вы будут руководствоваться
этой благородной целью, то
угроза войны будет устранена
и мир восторжествует на всем
земном шаре.
По пути строительства
социализма
В китайской столице Пеки
не 1 февраля окрылась 5-я
сессия Всекитайского собра
ния народных представителей
(ВСНП)—высшего органа го
сударственной власти страны.
Работа сессии проходит в
знаменательный для шестисотмиллионвого народа Китая
период, когда успешно завер
шив первый пятилетний план,
страна приступает к осуще
ствлению второй пятилетки.
В результате выполнения и
перевыполнения первой пяти
летки в Китае создана основа
социалистической индустриа
лизации, значительно увели
чилось сельскохозяйственное
производство, повысился ма
териальный и культурный
уровень трудящихся масс. О
замечательных достижениях
китайского народа, уверенно
идущего по пути строительст
ва социализма, говорят и
данные, приводившиеся на
сессии ВСНП. В минувшем
году выпуск промышленной
продукции в Китае увеличил
ся по сравнению в 1956 го
дом почти на 7 процентов. В
стране было начато строитель
ство 642 крупных промышлен
ных предприятий. На протя
жении 1957 года почти каж
дые 2 дня вступало в строй
новое крупное предприятие.
Больших успехов достигли
китайские крестьяне, прочно
вставшие на путь коопериро
ванного ведения хозяйства.
Борясь за повышение урожай
ности, они совместными уси
лиями строят оросительные
системы, создают новые ирри
гационные сооружения.
Еще более величественные
планы развития народного хо
зяйства Китая намечены па
1958 год.
В этом году в среднем каж
дые 46 часов будет вступать
в строй новый крупный завод
или фабрика, крупная шахта
или рудник. Только на наибо
лее важных промышленных
предприятиях в этом году бу
дет произведено 372 вида но
вой продукции. В области
сельского, лесного и водного
хозяйства будет строиться поч
ти 200 крупных сооружений.
Коммунистическая партия
Китая поставила перед наро
дом страны задачу в течение
15 лет догнать и перегнать
Англию по объему производ
ства стали и других важней
ших видов промышленной про
дукции. Замечательные успе
хи китайского народа и его
сплоченность вокруг коммуни
стической партии и правитель
ства Китая являются верным
залогом того, что эта задача
будет разрешена.
Н. Чигирь,,
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Итоги областной спартакиады
В ноябре 1957 года бюро и конькобежцы. В гонке на ряда—1 час 55 минут 20
ЦК КПСС по РСФСР приняло 15 километров на лыжах от секунд.
постановление о проведении в личился представитель ДСО Неплохо на спартакиаде вы
январе-марте 1958 года зим «Металлург» Б. Липков. Он ступили учащиеся учебных
ней Спартакиады народов Рос опередил многих опытных заведений города В. Шаткоь
сийской Федерации. По всей лыжников области и пришел к и Т. Симонова.,
стране шла деятельная под финишу пятым из 139 старто Лыжники Выксы заняли об
готовка к соревнованиям по вавших на эту дистанцию, щее 5 место.
Слабо играли наши хок
зимним видам спорта.
показав время 57 минут 55
Спартакиада конькобежцев и сек. Хорошо выступили наши кеисты. Во встрече с коман
лыжников нашего города и лыжницы мастер спорта Е. Ща дой города Павлово по хоккею
района состоялась в январе. пова и представительница с мячом они проиграли со
В ней участвовало около 800 ДСО «Авангард» В. Королева. счетом 0:8.
Сейчас, когда подведены
физкультурников, из которых Первая из них заняла второе
итоги
областной спартакиады,
248 человек выполнили раз место в гонках на 5 кило
рядные нормы. В группе произ метров и третье место на 10 можно сделать вывод: в юро
В столовой профессионально-технического училища
водственных коллективов на километров, вторая—седьмое де, в самое ближайшее время
Ф< то М. Губанова.
первое место вышло ДСО место в гонках на 5 километ нужно культивировать горно № 2.
лыжный спорт — слалом и
«Авангард», на второе ДСО ров.
«Металлург». Среди школьных Во второй день на дистан прыжки с трамплина. Без
Будни клуба машиностроителей
физкультурников первое место цию 30 километров вновь развития этих видов зимнего
занял коллектив Досчатин- успешно пошел со старта спорта нам нельзя рассчиты
оллектив художественФЕВРАЛЯ в клубе маши
ской школы.
Б. Липков. Но его постигла вать на успех в последующих
ной самодеятельности
ностроительного завода;
С 1 по 4 февраля проходи неудача: за 2 километра до соревнованиях.
клуба завода дробильно-раз состоялся вечер для физкуль
Б. Балыков, мольного оборудования при турников. После лекции—об
ла областная спартакиада, в финиша у его лыж вышли из
председатель районного ступил к планомерному обслу олимний кпх и' рах прочитан
которой участвовали наши Строя крепления. Несмотря на
комитета физкультуры живанию концертами избира ной В И. Нажигановым, де
сборные команды. В первый это, спортсмен показал резуль
и спорта.
день соревновались лыжники тат первого спортивного разтельных участков города и монстрировалась кинокартина
района. В конце января кон на спортивную тему.
цертная бригада выезжала в
$ #
Игорь Голосовский
деревню Туртапку. В феврале
СУББОТУ, 8 февраля;
концерты были поставлены на
драматический
коллектив
--Произошла
страшная
ошибка.
Взяв Малинина под руку, я вы
Приключенческая повесть *) Вы принимаете нас за других. Ни избирательных участках лесошел с ним на крыльцо. В малень
машиностроителей
поставил в
ком дворике теснились всадники,
— Это и есть Серж!—шепнул о каком белогвардейском загово торфоуправления и в школе клубе завода
медицинского
выстраиваясь в два ряда. Нако радостно возбужденный Лешка. ре мы не имеем понятия.
№ 4. В программе концертов оборудования пьесу Рахманова—Зачем же собрались возле
нец распахнулись ворота. Лошади
Мне стало не по себе. Я понял,
песни,
танцы, художественное «Беспокойная старость».
захрустели подковами по плотно что мы опять промахнулись. Не моста?
му снегу.
ужели вот эти семеро безоруж
К. Алексеева.
—Я говорю правду! Конечно, чтение дуэты из оперетт.

К
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Записки чекиста Братченко

Я, Малинин, Николаев и Лешка
ехали в первой четверке. Мино
вав улицу, отряд завернул к ба
зарной площади. Она была пустын
на в этот поздний час. Тускло
горевший фонарь неровно осве
щал торговые ряды, запертые
лавки, обледеневший булыжник.
Здесь мы разбились на три груп
пы. Взвод во главе с Малининым
направился к мосту. Другой взвод,
с которым ехали я и Лешка,
свернул вправо, чтобы атаковать
противника с фланга. Николаев
возглавлял взвод, который дол
жен был находиться в засаде.
Лешка, нервничая, беспрерывно
курил. Я вглядывался в мрак,
боясь не заметить занесенный
снегом берег. Когда смутные
очертания моста выступили над
белой поверхностью реки, я за
жег под шинелью спичку, взгля
нул на часы. Без четверти четы
ре. Пора!
Спешившись, бойцы рассыпа
лись цепью, окружая мост. Я
шел рядом с Лешкой, сжимая на
ган. Между каменными „быками"
на льду мелькнули тени. Из-за
разорванной
тучи выглянула
ущербная луна, и я увидел груп
пу всадников, застывших у бере
га. Когда по реке разлился сине^вато-белый свет луны, всадники
неслышно передвинулись в густую
тень, отбрасываемую мостом.
—Кого-то ждут!—шепнул Леш
ка.
Мы перебежали ближе. Я вы
тащил из-за пазухи припасенную
ракетницу и спустил курок.
Мертвенно-зеленый свет на не
сколько секунд залил реку и вы
сокий берег. Гулко рассыпались
выстрелы, Мы подбежали к мо
сту.
— Руки вверх, контра [—сви
репо закричал Егор, размахивая
шашкой, но всадники, прятавшие
ся под мостом, и не думали со
противляться. Они послушно под
няли руки. При слабом свете лу
ны я разглядел - их. Молодые,
безусые, с перепуганными лица
ми, пленники производили жал
кое впечатление. Мы тщательно
обыскали их. Ни у одного не ока
залось оружия. Только у рослого
мужчины в заднем кармане я на
шел нож в чехле.
АДРЕС РЕДАКЦИИ;

МЦ 08746

ных, испуганных юношей и есть то, что мы хотели сделать, тоже
те самые заговорщики, с которы заслуживает наказания... С вашей,
ми связан Степняк? Я приказал разумеется, точки зрения... Но в
осмотреть окрестности. Но красно конце концов мы же только наме
армейцы вернулись ни с чем.
ревались... И потом вы должны
Было совсем светло, когда мы принять во внимание, что все мы
вернулись в особняк на Николь недавние гимназисты, а господин
ской. Задержанных ввели в каби Полещук, которого мы ждали у
нет. Самым старшим и наиболее моста, даже несовершеннолетний!
—Не тяните!
хладнокровным из них был Серж.
Он пристально взглянул на Леш
—Мы, группа друзей, часто раз
ку, но не подал вида, что узнал мышляли: как дальше жить? Ведь
его. Вообще, он не казался испу надо делать карьеру, обзаводить
ганным. Его круглое, женское ся семьями... Но где? Куда идти?
лицо выражало полное равноду На чьей стороне правда?Мы при
шие.
шли к убеждению, что заблуж
Иначе вели себя другие аре даются все. Свирепствуют одни,
стованные. Одетый в просторный еще более жестоки другие! В
вельветовый балахон молодой России царит первобытный хаос!
человек прятался за спины своих
—И что же?
друзей и с испугом следил за
—Мы решили бежать! Хотели с
нами.
помощью ойротов пересечь гра
Остальные были чем-то похожи ницу. Там, среди цивилизованных
друг на друга—сытые физионо людей... Впрочем, наши взгляды
мии, опрятная одежда, трусливые не могут вызвать у вас сочувст
глаза нашкодивших щенков...
вия! Но, уверяю, мы безвредны!
нз нас даже не умеет об
—Главное, не дать им опомнить Никто
ращаться
с оружием!..
ся!—отвел меня в сторону Мали
нин.—Вы старшего допросите, а
„Играет роль?"—подумал я и
мы с Николаевым другими зай достал из письменного стола ключ.
мемся!
—Знаком вам этот предмет?,
Когда задержанных выводили,
—Мой ключ!—протянул руку
Серж громко сказал:
Серж.—Как он к вам попал? Я
— Вы от нас ничего не добь потерял третьего дня...
етесь! Мы не унизимся перед
Наблюдая за выражением его
вами!—Эта фраза была явно лица,
я не увидел ни тени испуга
предназначена для его друзей.
или замешательства. Серж был
Приказав Лешке вместе с крас удивлен, и только.
ноармейцами произвести обыск в
Нет, Лозинский не стрелял в
доме Лозинских, я приступил к кассира Новикова! Этот злополуч
допросу. Серж сидел, положив ный ключ оказался ложной ули
ногу на ногу, полузакрыв глаза, кой, которая увела нас совсем в
сторону... Горько было
всем видом показывая, что отве другую
признаваться в этом, но приходи
чать не будет. Я решил дать ему лось.
почувствовать, что здесь с ним не
В кабинет вошли Николаев и
намерены шутить:
Малинин. Выяснилось, что осталь
—У вас есть три минуты на ные арестованные слово в слово
повторили то, что я узнал от Серразмышление!
] жа. Оставалась надежда на Коль
Или вы бросите валять дурака цова. Может быть, обыск что-ни
и расскажете все, что вам извест будь даст? И вот внизу забряца
но , о белогвардейском заговоре, ли штыки. Я бросился навстречу
или будете расстреляны!—Я дело Лешке. Он был очень ^возбужден.
вито взглянул на часы и напра
— В доме Лозинского мы ниче
вился к двери.
го не нашли! Но на обратном
задержали одного типа. У
Вернувшись через несколько пути
него
есть бумаги любопытного
минут, я не узнал Сержа. Высоко содержания!..
мерие как рукой сняло. Он по
спешно сказал:
Продолжение. Начало см. в
—Я буду говорить!
№ 154-17.
—Слушаю.
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Соревнование лыжников лесоторфоуправлениг
В честь зимней Спартакиа I будет дан в И часов утра;
ды народов РСФСР сегодня в | для мужчин дистанция устарайоне лесозавода состоятся новлена 10 километров, ДЛЖ
соревнования лыжников лесо- женщин—3 километра.
торфоуправления. В них будут
В. Киричек,
участвовать спортсмены с ле
инструктор физкультуры;
сопунктов, лесозавода. Старт

Кража со взломом
1 февраля, около 6 часов утра,
дежурному по городскому отделу
милиции сообщили, что в деревне
Тамболесе ограблен магазин. Пре
ступники заперли в сторожевую
будку сторожа, а затем, взломав
замки на дверях магазина, про
никли в него и взяли много то
вароматериальных ценностей. По
хищенные вещи были увезены на
лошади, запряженной в сани.
Прибыв на место происшествия,
оперативная группа работников
милиции предприняла срочные ме
ры к розыску и задержанию во
ров. Уже на следующий день бы
ли не только установлены лично
сти преступников, но у них были
изъяты поделенные ценности.
Задержанные с поличными ра
бочий вилопрокатного цеха ме
таллургического завода Козлов
Н. И., Шабунин В. Ф., проживаю
щий без определенных занятий, и
Хебнев В. Н., имевший лошадь,
на которой была вывезена „добы
ча", в совершенном ими преступ
лении признались. Стремление
жить роскошно, в постоянном
пьяном угаре—вот причина, при
ведшая их к постыдному финалу.
Однако Козлов и Хебнев не
только сами стали преступника
ми, они втянули на этот путь
своих родственников, привлекая
их к дележке и укрытию награбГражданин Дикарев Борис
Яковлевич, проживающий в г. Вык
се, улица Ленина, дом № 133,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Дикаревой Екатериной Павловной,
проживающей в поселке Прово
лочное, Советская улица, дом
№ 26.
Дело слушается в народном су
де г. Выксы.

ленного. Так, после совершения"
грабежа младшему брату Козлова
Петру был вручен полный мешок
краденых вещей с задачей про
дать их в деревне Григорово, Ляховского района, Владимирской
области.
Жена арестованного
Хебнева В. Н.—Хебнева Т. Е.
также принимала участие в де
лежке награбленного имущества,
выбирая из него наиболее цен
ные вещи для себя.
В скором времени грабители
и их сообщники будут нести от
ветственность перед правосудием .
Е. Петелин.

Письмо в редакцию

За оказанную материаль
ную помощь и участие в ор
ганизации похорон Зажигияа
В. Ф. выражаем благодарность
коллективу инструментально
го цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования.
Семья Зажигиных.
Михаила
Михайловича
ВОЛОДИНА
Редактор И.
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Администрация, партийная и |
профсоюзная
организации
УКСа завода дробильно-раз 
мольного оборудования выра
жают глубокое соболезнование
семье Володиных по поводу
преждевременной трагической
смерти отца и мужа
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Да здравствует Коммунистическая партия
Советского Союза—вдохновитель и организа
тор всех побед нашего народа!
Под знаменем марксизма-ленинизма, под
руководством Коммунистической
партии
вперед, к победе коммунизма!
1И»М!!*1Я«*|*||1!1 . ..................

.1 . ......ОДМВИММШЕг

Обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ко всем избирателям—к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам,
к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота
Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза!

В настоящее время, когда страна идет навстре до 805 миллионов метров, кожаной обуви —
чу новым выборам в Верховный Совет, Централь с 238 миллионов до 315 миллионов пар. С 3
ный Комитет считает необходимым сказать, как миллионов 434 тысяч до 4 миллионов 491 тысячи
16 марта 1958 года предстоят очередные выбо выполнялись эти задачи, что сдедано партией и тонн увеличилось производство сахара-песка, с 2
ры в Верховный Совет Союза Советских Социалистиче народом в осуществлении программы, намеченной миллионов 200 тысяч тонн до 3 миллионов 100
тысяч тонн—промышленное производство мяса, с
ских Республик—высший орган ।осударетвенной в прошлом предвыборном Обращении.
власти нашей Родины.
Четыре года тому назад, обращаясь к избира 371 тысячи до 621 тысячи тонн—промышленное
Выборы будут проходить в обстановке огромного телям, Коммунистическая партия Советского Союза производство животного масла. Во много раз вы
политического подъема, дальнейшего укрепления заявляла, что она будет добиваться всемерного раз росло производство мотоциклов, велосипедов, швей
союза рабочих и крестьян, дружбы народов СССР, вития промышленности и прежде всего основы на ных машин, часов, радиоприемников, телевизоров и
в обстановке новых великих успехов в строитель шей экономики—тяжелой индустрии, примет все других товаров
стве коммунизма, в осуществлении ленинской по меры к тому, чтобы максимально использовать не Огромное значение для дальнейшего развития
литики Коммунистической партии и Советского иссякаемые резервы, таящиеся в недрах социали нашей экономики имеют мероприятия партии и пра
правительства.
вительства по перестройке управления промышлен
стического хозяйства.
Коммунистическая партия, как и в прошлых из За истекшие четыре года в нашей стране по ностью и строительством, образование советов на
бирательных кампаниях, выступает на предстоя строено и введено в действие более 3.000 крупных родного хозяйства, усиление роли республик. Устра
щих выборах в едином блоке, в тесном союзе с промышленных предприятий, в том числе 400 нение ведомственных барьеров, приближение руко
беспартийными рабочими, крестьянами и интелли угольных шахт, 16 доменных и 24 мартеновские водства к предприятиям, повышение ответственно
генцией. Этот блок есть выражение нерушимого печи. Вступили в строй крупнейшая в мире Куйбы сти местных органов за работу промышленности
единения партии и народа, являющегося могучей шевская ГЭС и такие мощные электростанции, как вызвали новый подъем творческой инициативы
движущей силой развития советского общества по Иркутская, Горьковская, Камская, Каховская, Сла и активности народных масс. Все теперь признают,
пути к коммунизму.
вянская, Кайрак-Кумская и др. Эти новые соору что после перестройки управления улучшилась ра
Со времени предыдущих выборов в Верховный жения знаменуют собой крупный шаг в развитии бота промышленности. Плановые задания государ
Совет СССР минуло четыре года. Много выдающих производительных сил страны, в укреплении мощи ства стали выполняться лучше. План 1957 года
ся событий произошло за это время в жизни на нашего государства, в создании материально-тех предусматривал рост промышленного производства
на 7 процентов, фактически же выпуск промыш
шего Отечества, в жизни всех социалистических нической базы коммунизма.
стран, во всем мире. Новые, славные страницы Важнейшим итогом деятельности Коммунистиче ленной продукции вырос на 10 с лишним процен
вписаны в историю нашего народного, многонацио ской партии и рабочего класса в области промыш тов. Чтобы оценить, что это означает, нужно иметь
нального, полного жизненных сил социалистиче ленного производства явилось дальнейшее повыше в виду, что один процент прироста продукции ра
ского государства. Это были годы великою сози ние производительности труда—этого решающего вен 10-миллиардам рублей. Только прирост про
дательного труда, грандиозного хозяйственного фактора в развитии социалистической экономики, мышленной продукции за 1957 год в три раза
строительства, могучего подъема промышленности в повышении благосостояния народа, в достижении превысил все годовое промышленное производство
и сельского хозяйства, науки и культуры, годы окончательной победы социализма над капитализ дореволюционной России.
бьющей ключом творческой активности и инициа мом. Внедрение новой техники и совершенствова Коммунистическая партия заявляет, что она и
тивы рабочих, колхозников и интеллигенции.
ние технологии производства, развитие социали впредь со всей настойчивостью будет бороться за
В начале 1956 года состоялся XX съезд Комму стического соревнования, широкое распространение дальнейший мощный подъем всех отраслей социа
нистической партии Советского Союза. Его истори передового опыта позволили поднять за этот листической промышленности, за решение главной
ческие решения, явившиеся неоценимым вкладом в период производительность труда в промышленно экономической задачи СССР—догнать и перегнать
крупнейшие капиталистические страны по произ
развитие марксистско-ленинского учения, оказали сти на 32 процента.
и оказывают огромное воздействие на ход мировых Наша страна по размерам промышленного произ водству продукции на душу населения.
событий, стали программой борьбы и труда нашего водства давно обогнала крупнейшие страны капи Опираясь на преимущества социалистического
народа. В эти годы были приняты и осуществля талистической Европы и успешно решает задачу— строя, наша страна в течение 15 лет может и
лись первостепенной важности решения партии и догнать и превзойти современный объем производ должна добиться увеличения выпуска продукции в
правительства по вопросам развития народного хо ства США по важнейшим видам промышленной решающих отраслях индустрии в 2—3 раза. Это
зяйства, общественной жизни, внутренней и продукции. Вдумайтесь, товарищи, в такие цифры значит, что нам надо довести ежегодную добычу
и факты. За четыре года выплавка чугуна у нас железной руды до 250—300 миллионов тонн, вы
внешней политики Советского государства.
Весь наш народ, все прогрессивное человечество увеличилась с 27 миллионов тонн в 1953 году до плавку чугуна—до 75—85 миллионов тонн, стали
торжественно отметили 40-ю годовщину Великой 37 миллионов тонн в 1957 году, выплавка стали— до 100—120 миллионов тонн, добычу угля—до
Октябрьской социалистической революции, подвели с 38 миллионов до 51 миллиона тонн, производство 650—750 миллионов тонн, нефти—до 350—400
всемирно-исторические итоги развития социалисти проката—с 29 миллионов до 40 миллионов тонн. миллионов тонн, газа—до 270—320 миллиардов
ческого общества, свидетельствующие о непобеди С 320 миллионов до 463 миллионов тонн выросла кубометров, выработку электроэнергии—до 800—
мой жизненной силе советского общественного и добыча угля, с 53 миллионов до 98 миллионов 900 миллиардов киловатт-часов, производство це
государственного строя, о триумфе всепобеждаю тонн—добыча нефти. Значительно расширилась и мента—до 90—110 миллионов тонн.
Осуществляя и в будущем ленинскую линию на
щих идей марксизма-ленинизма? За эти годы еще окрепла энергетическая база народного хозяйства:
больше выросли авторитет и влияние Советского если в 1953 году все электростанции СССР выра преимущественное развитие тяжелой индустрии,
ботали 134 миллиарда киловатт-часов электроэнер мы имеем теперь возможность более быстрыми тем
Союза на международной арене.
Соотношение сил в мире изменилось в пользу гии, то в 1957 году выработка электроэнергии со пами двигать вперед производство товаров народ
ного потребления и в течение 15 лет довести про
социализма, в ущерб капитализму. Социализм в ставила 209 миллиардов киловатт-часов.
наши дни—это могучая мировая система, охваты В этих цифрах выражена твердая и могучая по изводство сахара—до 9—10 миллионов тонн,
вающая почти миллиард людей. Мировое коммуни ступь торжествующего социализма, разум, творчес шерстяных тканей—до 550—650 миллионов метров,
стическое и рабочее движение, борьба народов за кая мысль, воля и энергия миллионов людей— обуви кожаной—до 600—700 миллионов пар.
мир, демократию и социализм поднялись на новую, строителей новой жизни. История еще не знала Выдвигая эти новые, величественные задачи,
такого стремительного роста промышленного про Коммунистическая партия намерена в ближайшие
более высокую ступень.
годы серьезно поднять сырьевую базу черной ме
изводства, какой достигнут в СССР!
Дорогие товарищи!
В канун предыдущих выборов в Верховный Со В Обращении ЦК КПСС к избирателям в 1954 таллургии, прежде всего за счет освоения круп
вет СССР, в марте 1954 года, Центральным Коми году говорилось, что, наряду с развитием тяжелой нейших месторождений, открытых за последнее
тетом Коммунистической партии Советского Союза промышленности, партия будет добиваться всемер время в районах Курской магнитной аномалии,.
в Обращении к избирателям были выдвинуты зада ного увеличения производства товаров народного Казахстана и Сибири. Нам надо также решитель
чи дальнейшего подъема социалистической эконо потребления. За истекшие четыре года производ но изменить топливный баланс страны, обеспечивмики и культуры, повышения народного благосо ство шерстяных тканей увеличилось в СССРу с 209 первоочередное развитие добычи наиболее эконо
стояния, укрепления содружества социалистичес миллионов метров до 282 миллионов метров, льня мичных видов топлива—нефти и газа. Необходимо»
ких стран, смягчения международной напряженно ных тканей—с 289 миллионов до 425 миллионов Продолжение на 2 стр.
метров, шелковых тканей — с 400 миллионов
сти, упрочения мира во всем мире.

2

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

12 февраля 1958 года № 19 (5911)

Обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ко всем избирателям—к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам,
к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота
ПРОДОЛЖЕНИЕ

обеспечить ускоренное развитие химической про
мышленности, в первую очередь производства пла
стических масс, синтетического и искусственного
. волокна, синтетического каучука. Это создаст ба
зу для дальнейшего прогресса во многих ведущих
отраслях народного хозяйства и позволит значи
тельно увеличить выпуск доброкачественных и де
шевых товаров народного потребления.
Эти новые грандиозные задачи развития произ
водительных сил—задачи трудные, но вполне
реальные. Они разработаны на основе учета наших
экономических возможностей и растущих творче
ских сил советского народа.
Выступая перед избирателями с планами даль
нейшего мощного подъема всех отраслей социали
стической промышленности, Коммунистическая пар
тия выражает твердую уверенность в том, что эти
планы будут единодушно одобрены и поддержаны
всем народом. Партия обращается к нашему герои
ческому рабочему классу, к инженерам, техникам,
конструкторам, ко всем работникам промышленно
сти с призывом самоотверженно бороться за осу
ществление новых, грандиозных планов развития
нашей промышленности, за неуклонное повышение
производительности труда, снижение себестоимости
и улучшение качества продукции, за дальнейший
технический прогресс. Партия призывает работни
ков промышленности шире развертывать социали
стическое соревнование, смелее вскрывать и приво
дить в действие огромные резервы, которыми рас
полагает социалистическое производство!
Четыре года назад, обращаясь к избирателям,
Коммунистическая партия, заявляла, что у нас
имеются все возможности для того, чтобы в ко
роткий срок добиться крутого подъема сельского
хозяйства. Теперь все видят, что эти возможности
успешно и неуклонно претворяются в действитель
ность. Паше сельское хозяйство уверенно идет в
гору. Мероприятия партии по совершенствованию
материально-технической базы сельского хозяйст
ва, по укреплению колхозов, МТС и совхозов опыт
ными кадрами, по повышению материальной за
интересованности тружеников полей, по установ
лению нового порядка планирования в сельском
хозяйстве дают великолепные результаты.
В летопись коммунистического строительства
войдет замечательный подвиг советского народа,
его славной молодежи, освоивших в течение истек
ших четырех лет 36 миллионов гектаров целинных
и залежных земель. Государство получило допол
нительно многие сотни миллионов пудов зерна.
Несмотря на сильную засуху в ряде районов стра
ны, в 1957 году было заготовлено хлеба примерно
столько же, сколько в 1955 году. Валовой сбор
зерновых культур в прошлом году был больше,
чем в 1953 году, на 26 процентов, в том числе
пшеницы—на 40 процентов. Быстрыми темпами
растет производство сахарной свеклы, хлопка, льна
и других технических культур.
Значительные успехи достигнуты в животновод
стве. Поголовье крупного рогатого скота в стране
за четыре года увеличилось на 10 миллионов 900
тысяч голов, поголовье свиней—на 11 миллионов,
овец—более чем на 20 миллионов голов. Особенно
отрадно то, что темпы прироста поголовья скота
из года в год нарастают и повышается продук
тивность животноводства. За последние три года
колхозы и совхозы почти вдвое увеличили произ
водство молока, они больше дают теперь мяса,
шерсти и других продуктов животноводства. В на
стоящее время производство молока в нашей стра
не достигло примерно 95 процентов производства
молока в США, а по общему объему производства
масла Советский Союз уже превзошел США.
По инициативе передовых колхозов и совхозов
Российской Федерации, Украинской и Молдавской
союзных республик развернулось всенародное дви
жение за то, чтобы в ближайшие годы догнать
Соединенные Штаты Америки по производству мя
са, молока и масла на душу населения. Многие
колхозы, совхозы и целые районы уже в истекшем
году довели производство мяса до 100 и более
центнеров, а молока—до 400—500 центнеров на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Коммунистическая партия заявляет, что она и
впредь будет с неослабевающей энергией продол

жать борьбу за дальнейший крутой подъем сель
ского хозяйства, за создание обилия продовольст
вия для населения и сырья для легкой промышлен
ности. партия призывает славное колхозное кре
стьянство, рабочих и работниц совхозов и МТС,
агрономов, зоотехников и других специалистов
сельского хозяйства—всемерно использовать резер
вы социалистического сельского хозяйства, добивать
ся непрерывного роста урожайности во всех рай
онах страны, повышать культуру земледелия, про
должать освоение целинных и залежных земель,
расширять посевные площади, лучше использовать
земельные угодья в каждом колхозе и совхозе.
Необходимо увеличивать производство зерна, хлоп
ка, льна, шелка,, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, плодов, винограда, цитрусовых, чая и других
сельскохозяйственных культур, неуклонно повы
шать производительность труда и снижать себесто
имость продукции*в сельском хозяйстве.Необходимо
настойчиво добиваться дальнейшего роста в колхо
зах и совхозах поголовья всех видов скота и по
вышения его продуктивности, создавать и расши
рять кормовую базу, прежде всего за счет широко
го внедрения посевов кукурузы во всех районах
страны и повышения ее урожайности.
Четыре года тому назад в Обращении к избира
телям Коммунистическая партия заявляла, что она
приложит все усилия к тому, чтобы развивались и
расцветали наука и культура в нашей стране,
умножались духовные богатства советского наро
да, улучшалось дело народного образования. За
эти годы в стране открыто множество новых школ
и высших учебных заведений, дворцов культуры,
рабочих и колхозных клубов и библиотек, детских
учреждений и спортивных сооружений. Советская
система народного образования и подготовки науч
ных и технических кадров обеспечивает более
быстрое, чем в условиях капитализма, движение
общества вперед во всех областях науки и техни
ки.
Выдающиеся достижения советских ученых и инже
неров, такие события истекших четырех лет, как
сооружение первой атомной электростанции, созда
ние реактивных самолетов новейших конструк
ций и межконтинентальных баллистических ракет,
крупнейшие открытия в области электроники, теле
механики, полупроводников и во многих других от
раслях науки и техники служат живым свидетель
ством великой созидательной силы социализма.
1957 год войдет в историю человечества как год
запуска в космос первых искусственных спутников
Земли. Это были советские искусственные спутни
ки Земли, созданные советскими учеными, инжене
рами и рабочими. Запуск первых искусственных
спутников Земли—великое открытие, положившее
начало новой эпохе в развитии науки и техники.
Оно ярко и убедительно показало всему миру высо
кий уровень советской науки, техники, промыш
ленности. В этом достижении проявились гигант
ские духовные силы и таланты советских людей,
освобожденных от ига капитализма, более высокая
организация советской науки, огромное внимание
к людям науки со стороны Коммунистической пар
тии и Советского правительства.
Советская многонациональная литература и ис
кусство обогатились за истекшие , годы новыми
значительными произведениями,
отражающими
жизнь народа и его борьбу за коммунизм. Проник
нутые самыми передовыми идеями нашего века,,
наша литература и искусство верно служат наро
ду, делу воспитания его в духе советского пат
риотизма и социалистического интернационализма.
Вместе с развитием социалистической промыш
ленности, сельского хозяйства и культуры за эти
годы вырос политический, культурно-технический,
духовный уровень советского народа—строителя
коммунизма, творца всех богатств и культурных
ценностей страны. Еще ярче расцвели и проявили
себя дарования, способности, таланты советского
человека. И в этом заключается главный источник
всех успехов социалистического общества, неодоли
мая сила коммунизма.
Коммунистическая партия и впредь будет прояв
лять постоянную заботу о развитии советской на
уки, литературы, искусства, народного образования,
о дальнейшем повышении культурного уровня на
родных масс, о расцвете личности советского че

ловека. Партия выражает твердую уверенность в
том, что славная советская интеллигенция и впредь
будет с честью выполнять свой долг перед наро
дом, отдавать свои силы великому делу коммуни
стического строительства, обогащать советскую на
уку новыми открытиями, создавать произведения
литературы и искусства, достойные нашей эпохи.
У коммунистической партии нет иных интересов,
кроме интересов народа. Политика партии, вся ее
практическая деятельность направлены на то, что
бы из года в год улучшались условия жизни
рабочих, колхозников, интеллигенции. За четыре
года, истекшие после предыдущих выборов в Вер
ховный Совет, Коммунистическая партия и Совет
ское правительство осуществили ряд крупных мер.
направленных к подъему народного благосостоя
ния. Повышена заработная плата низкооплачивае
мых рабочих и служащих. На два часа сокращен
рабочий день в предвыходные и предпраздничные
дни. Вводится семичасовой, а на подземных рабо
тах—шестичасовой рабочий день. Выросли госу
дарственные ассигнования на социальное страхо
вание, пособия, стипендии, на бесплатное обуче
ние, на медицинское обслуживание населения. Но
вый Закон о государственных пенсиях значитель
но улучшил пенсионное обеспечение трудящихся.
Прекращен выпуск ежегодных государственных
займов, распространяемых по подписке. Отменены
и снижены некоторые налоги. Повышены заготови
тельные и закупочные цены на сельскохозяйствен
ную продукцию, сдаваемую и продаваемую колхо
зами государству. Колхозники, рабочие и служа
щие полностью освобождены от обязательных по
ставок государству всех продуктов с личного под
собного хозяйства.
Все это способствовало росту реальной заработ
ной платы рабочих и служащих и доходов колхоз
ников. Только за счет повышения заработной пла
ты низкооплачиваемых рабочих и служащих, уве
личения ассигнований на пенсии и сокращения
подписки на заем население получило в 1957 году
дополнительных доходов по сравнению с 1955 го
дом около 41 миллиарда рублей, а в нынешнем го
ду получит свыше 60- миллиардов рублей.
Советские люди стали покупать больше высоко
качественных продуктов питания, добротной одеж
ды и обуви, различных товаров домашнего обихо
да. В 1957 году населению продано больше, чем
в 1953 году: молока и молочных продуктов—в два
с половиной раза, мясных продуктов—на 70 про
центов, масла животного—на 48 процентов, яиц—
на 66 процентов, сахара—на 26 процентов, тканей
—на 34 процента, в том числе шелковых тканей
почти вдвое, одежды—на 74 процента, трикотаж
ных изделий—на 85 процентов, кожаной обуви—в
полтора раза.
Еще в больших размерах за это время увеличи
лась продажа населению товаров культурно-быто
вого и хозяйственного назначения: радиоприемни
ков -в 2 с лишним раза, телевизоров—в 5,3 раза,
мотоциклов—в 2,1 раза, швейных машин—в 2,2
раза, часов—в 1,6 раза, фотоаппаратов—в 2,7 ра
за, домашних холодильников и электропылесосов—
в 6 раз, велосипедов—на 65 процентов, мебели—
на 74 процента.
За четыре года советские люди купили свыше
15 миллионов радиоприемников и телевизоров, око
ло 79 миллионов часов, свыше 11 миллионов вело
сипедов, более 7 миллионов швейных машин, 4
миллиона фотоаппаратов. В целом розничный това
рооборот государственной и кооперативной торгов
ли вырос за эти четыре года на 52 процента, в
том числе по селу—на 75 процентов.
Особое внимание Коммунистическая партия уде
ляет строительству жилищ. Только за истекший
год в городах и рабочих поселках построено и за
селено около 48 миллионов квадратных метров
жилья. В 1958 году будет построено и заселено
жилищ общей площадью 61 миллион квадратных
метров. Кроме того, силами колхозников и сель
ской интеллигенции намечается построить 800 ты
сяч домов. Все более широкий размах приобретает
начатое по почину трудящихся Горьковской обла
сти сооружение жилищ методом народной стройки.
Хотя жилищная проблема все еще остается острой,
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Обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ко всем избирателям—к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам,
к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота
ПРОДОЛЖЕНИЕ
интересы оно выражает. О каком можно говорить| ческого гнета и империалистической войны. Эга
тех государств, правящие круги1 политика выражает подлинный демократизм Совет
у нас есть в настоящее время все условия к тому, «демократизме»
которых
взваливают
на плечи народов тяжкое бре ского государства, для которого интересы народа,
г-чтобы в течение 10—12 лет покончить с недостат мя милитаризма, проводят
политику гонки воору обеспечение мира—превыше всего. Ныне вместе с
ком жилищ в стране. Партия сделает все необхо жений, обострения отношений
между государст Советским Союзом активно борются за мир все
димое, чтобы эта важнейшая задача, затрагиваю вами и подготовки новой агрессии,
балансируют социалистические страны, объединяющие более
щая интересы миллионов трудящихся, была успешно «на грани войны»?
трети всего человечества, борются страны Азии и
решена!
Подлинный демократизм советского социалисти Африки, сбросившие ярмо колониального рабства,
Забота о благе и процветании советского наро ческого
выражается во всей его внут борются миролюбивые народы всех стран земного
да, об удовлетворении его растущих материальных ренней игосударства
внешней
политике,
отвечающей коренным шара.
и духовных потребностей будет и впредь опреде интересам всех народов.
лять главное направление деятельности Номмуни- Образцом подлинного демократизма является ле Наша эпоха является эпохой закономерного пере
,стической партии и Советского правительства. В нинская национальная политика нашей партии, хода от капитализма к социализму, эпохой вели
этом наша партия видит свою основную задачу, нашедшая свое выражение в братском союзе сво кого торжества марксистско-ленинского учения.
смысл всей своей работы по претворению в жизнь бодных советских республик, в расцвете их госу Империалисты и их лакеи из кожи лезут вон, что
бы расколоть оплот мира—несокрушимый социали
заветов великого Ленина.
дарственности,
в
бурном
росте
их
экономики
и
Важнейшим условием успешного развития социали культуры, в развитии братского сотрудничества и стический лагерь, ослабить его мощь. Однако эти
стического общества, его экономики и культуры взаимопомощи социалистических наций. В послед расчеты империалистов терпели и всегда будут
, является Советское государство—высший тип де нее время в результате дальнейшего расширения терпеть позорный крах. Социалистический лагерь
мократии, демократии подлинно народной. Комму прав союзных республик многие тысячи промыш могуч и непоколебим!
нистическая партия все эти годы проявляла по- ленных предприятий переданы из союзного подчи Коммунистическая партия Советского Союза видит
,стоянную заботу об укреплении и развитии социа- нения в ведение союзных республик. Расширены свой первейший интернациональный долг в том,
чтобы и впредь неустанно расширять политические,
диетического государства, социалистической де бюджетные и законодательные права республик.
экономические
и культурные связи с великим на
мократии.
Верная
заветам
великого
Ленина,
Коммунистиче

родным
Китаем,
со всеми социалистическими страна
Только социалистическая демократия обеспечи ская партия будет и впредь последовательно про
ми.
Эти
связи
основаны
на ленинском принципе
вает безграничные возможности для расцвета та водить в жизнь свою национальную политику, поли
равенства,
братского
сотрудничества
и взаимопо
лантов и способностей десятков миллионов простых тику равноправия и братской дружбы всех совет
мощи,
социалистического
интернационализма.
людей, задавленных при капитализме. Только в ских народов, незыблемую основу могущества и
Борясь против угрозы новой войны, за мир, сво
условиях социалистической демократии, означаю
нашего многонационального социалистическо боду и счастье народов, Коммунистическая партия
щей полное социальное и национальное равенство, силы
Советского Союза укрепляет интернациональные
могла разлиться таким бурным весенним поло го государства.
связи
с трудящимися всех стран. Декларация и
водьем творческая инициатива народных масс, За минувшие четыре года активизировалась дея
Манифест
мира, принятые совещаниями предста
преодолевающая все трудности и преграды на пу тельность местных Советов депутатов трудящихся,
вителей
коммунистических
и рабочих партий в
повысилась их роль в руководстве хозяйственным и
ти к заветной цели—коммунизму.
Москве,
свидетельствуют
о
растущем
и крепнущем
культурным
строительством.
Проводится
сокращение
Заправилы западного мира именуют порядки,
установленные в капиталистических странах, «де и удешевление административно-управленческого единстве международного коммунистического и
мократическими», а строй наемного рабства назы аппарата, улучшается деятельность всех его звень рабочего движения, мобилизуют и вдохновляют
вают «свободным миром», болтают о «чистой де ев. Повышается роль профсоюзов—самой массовой рабочий класс и всех трудящихся на борьбу за
организации рабочего класса в деле вовлечения мир и счастье человечества.
мократии».
Но разве можно считать демократическими те рабочих и служащих в повседневное управление Советский Союз неуклонно выступает за все
государства, где царят волчьи законы капитализ государством и общественным производством. Осу общее разоружение, за безусловное запрещение
ма, где заводы и фабрики, железные дороги и ществлены мероприятия по укреплению социалисти ядерного оружия, за немедленное прекращение
банки, земля и ее недра находятся в руках мил ческой законности и неуклонному соблюдению прав испытаний атомных и водородных бомб, за ликви
лионеров и миллиардеров, где плоды труда сотен .граждан, гарантированных Конституцией СССР. дацию «холодной войны». Миролюбивая политика
миллионов людей присваиваются кучкой хищников- Верховный Совет обсуждает и решает важнейшие Советского государства находит все возрастающую
эксплуататоров, а массы трудящихся, создатели вопросы внутренней политики, ведет активную поддержку среди народов всех стран. Народы ви
жех материальных благ, жестоко эксплуатируют внешнеполитическую деятельность, направленную дят, что у Советского Союза слово никогда не
ся и сплошь и рядом лишены необходимых усло на укрепление мира между народами и мирное сосу расходится с делом. Руководствуясь ленинской
ществование государств с различными обществен политикой мира и дружбы между народами и
вий человеческого существования.
Разве можно считать демократическими и сво- ными системами.
искренним стремлением к разрядке международной
. бодными те государства, где каждому рабочему и Коммунистическая партия заявляет, что она и напряженности. Советский Союз за последние три
служащему постоянно грозит безработица, нищета впредь будет проявлять неустанную заботу об года сократил свои Вооруженные Силы на 2 мил
и голод, где люди труда живут в страхе за свой укреплении социалистического государства, о даль лиона 140 тысяч человек. Это есть осуществление
завтрашний день, за будущее своей семьи, своих нейшем развитии советской демократии, о воспитан миролюбивой политики на деле, серьезный вклад в
нии народных масс в духе животворных идей со дело ослабления напряженности и создания атмо
детей.
Разве можно считать демократическими и сво ветского патриотизма, дружбы и братства народов, сферы доверия в отношениях между государствами.
бодными те государства, где целые народы живут пролетарского, социалистического интернациона
Выдвигая единственно разумную программу мир
в обстановке национального неравноправия и уг лизма.
ного сосуществования, Советский Союз предлагает
нетения, где существуют расовая дискриминация и Итоги истекших четырех лет убедительно пока капиталистическим государствам соревноваться не
. суды линча, где подавляются таланты, дарования зывают, что задачи, поставленные Коммунистиче в гонке вооружений, а в повышении жизненного
и способности трудящихся людей, где колоссаль ской партией в 1954 году в Обращении л избира уровня народа, в строительстве не военных баз и
ный идеологический аппарат: печать, радио, теле телям, успешно претворены в жизнь. Нет сомне установок для запуска ракет, а жилищ и школ, в
видение, типографии, информационные агентства — ния в том, что столь же успешно будут выполне расширении не «холодной войны», а взаимовыгод
все средства пропаганды представляют собой ка ны и те новые великие задачи, которые выдвигает ной торговли и обмена культурными ценностями.
питалистическую собственность и используются для партия сейчас на ближайшие годы.
Советские люди стоят за мирное экономическое
травли всего честного, передового, для оправдания Выполнение этих задач окажет огромное влия соревнование двух систем потому, что они убежде
ние на весь ход мировой истории. Их осуществле ны в преимуществе социалистического строя перед
^господства капитала и пропаганды войны.
«Чистая демократия» при капитализме—это об- ние будет означать, что в нашей стране, на осно капиталистическим, в победе великих идей комму
ман, и путем этого обмана идеологи буржуазии и ве дальнейшего мощного развития производитель низма.
реформисты маскируют диктатуру, капиталистиче ных сил, подъема производительности труда, рас Советский Союз никогда не поднимал и никогда
ских монополий. Под покровом этой «демократии» цвета науки и культуры, будет достигнуто обилие не поднимет оружия против какой-либо дру ой
совершались и совершаются самые страшные зло материальных и духовных благ и наш народ сде страны с целью навязать ей свою систему, свою
деяния против человечества: империалистические лает решающий шаг по пути постепенного пере идеологию. Это противоречит самой природе социа
войны, колониальный разбой, кровавое подавление хода к коммунизму.
листического государства, Конституции СССР. Мы
национально-освободительной борьбы народов и ра Дорогие товарищи!
твердо и искренне заявляем, что хотим жить в
бочего движения. На почве монополистического ка Коммунистическая партия Советского Союза, вы дружбе со всеми народами, в обстановке долго
питализма, в условиях буржуазной демократии вы ражая коренные интересы народа, последовательно вечного, прочного мира на земле.
росло такое отвратительное чудовище, каким яв проводила и проводит политику мира, неутомимо Выступая горячим поборником смягчения между
ляется фашизм—одна из форм диктатуры буржуа борется за укрепление великого содружества со народной напряженности и последовательного ра
циалистических стран, за мирное сосуществование зоружения, Советский Союз делает это отнюдь не
зии.
Советская, социалистическая демократия возник государств с различным общественным строем, за потому, что он чувствует свою слабость и боится
ла в борьбе против диктатуры буржуазии. Совет разрядку международной напряженности, за укреп угроз поджигателей войны. Мы настойчиво и по
ская власть—это народная власть, власть рабочих ление доверия и развитие сотрудничества со всеми следовательно боремся за мир и в то же время
и крестьян, которым принадлежат все богатства странами.
твердо знаем, что мирный труд советского народа
Миролюбивая политика Советского государства
страны.
Окончание см. на 4 стр.
Демократизм каждого государства определяется вытекает из самого существа социалистического
прежде всего тем, какую политику оно ведет, чьи строя, рожденного в борьбе против капиталисти
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РАБОЧИЙ

Обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ко всем. избирателям—к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам,
к советской интеллигенции, к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота
ОКОНЧАНИЕ

надежно охраняется нашими доблестными Воору
женными Силами, о постоянной боеспособности ко
торых Коммунистическая партия проявляла и будет
проявлять неустанную заботу.
Коммунистическая партия Советского Союза заяв
ляет избирателям, что ее помыслы и дела будут и
впредь посвящены укреплению и упрочению вели
кого и благородного дела защиты мира.
Товарищи избиратели!
Как и в прошлые выборы, Коммунистическая
партия Советского Союза выступает в этой избира
тельной кампании в блоке, в тесном союзе с бес
партийными рабочими, крестьянами, интеллиген
цией, вместе с профессиональными союзами, ком
сомолом и другими организациями и обществами
трудящихся. Кандидаты в депутаты будут общими
как для коммунистов, так и для беспартийных.
Коммунистическая партия призывает всех избира
телей и на предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР единодушно голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных!
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, наш народ—полновластный хозяин
своей страны будет голосовать за ленинскую поли-

тику Коммунистической партии—политику победо
носного строительства коммунистического общества
в нашей стране.
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, наш народ будет голосовать за претво
рение в жизнь исторических решений XX съезда
Коммунистической партии, за усиление экономиче
ского и оборонного могущества нашей Родины, за
ее процветание, за дальнейший подъем народного
благосостояния, за счастливую жизнь советских
людей, за укрепление мира во всем мире.
Коммунистическая партия полностью рассчитыва
ет на единодушное избрание в Верховный Совет
СССР кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Тем самым все избиратели—рабочие и работ
ницы, крестьяне и крестьянки, советская интелли
генция, воины Советской Армии и Военно-Морско
го Флота, наша молодежь—вновь продемонстриру
ют перед всем, миром свое нерушимое единство,
сплоченность вокруг Коммунистической партии и
Советского правительства.
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза призывает всех коммунистов го
лосовать за беспартийных кандидатов с таким же
единодушием, как и за кандидатов-коммунистов.
Коммунистическая партия рассчитывает, что бес
партийные избиратели будут голосовать за комму-

нистов—кандидатов в депутаты с таким же едино-'
душием, как и за кандидатов беспартийных.
Товарищи избиратели!
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза призывает вас 16 марта 1958 го
да дружно явиться к избирательным урнам, чтобы
исполнить свой гражданский долг. Не должно быть
ни одного избирателя, который не использовал бы
почетного гражданского права выбирать депутатов
в Верховный Совет СССР.
Пусть день 16 марта станет днем нового торже
ства советской демократии, могучей демонстрацией
нерушимого единения Коммунистической партии,
Советского правительства и народа!
Все на выборы!
За новую победу блока коммунистов и беспар
тийных!
Да здравствует наша славная Родина—Союз Со
ветских Социалистических Республик!
Да здравствует великий советский народ—строи
тель коммунизма!
Да здравствует Коммунистическая партия Совет- •
ского Союза—вдохновитель и организатор всех
побед нашего народа!
Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии —вперед, к
победе коммунизма!

Центральный Кс >митет Коммунистической партии Советского Союза

Открытое письмо окружным избирательным комиссиям
по выборам в Верховный Совет СССР
Мы,
нижеподписавшиеся
члены ЦК КПСС, каждый в
отдельности, получили от раз
личных коллективов предприя
тий, колхозов, совхозов, МТС
и учреждений, а также пред
выборных совещаний избира
телей письма и телеграммы
о выдвижении нас кандидата
ми в депутаты Верховного Со
вета СССР по ряду избира
тельных округов, с просьбой
дать согласие баллотировать
ся по этим округам.
Мы глубоко благодарим за
оказанное доверие коллективы
предприятий, колхозов, совхо
зов, МТС, учреждений и всех
избирателей, выставивших нас
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР.
В связи с тем, что каждый
из нас может баллотироваться
лишь в одном избирательном
округе, мы обратились в ЦК
КПСС за указаниями. ЦК
КПСС рекомендовал нам дать
согласие баллотироваться в
следующих избирательных ок
ругах:
Аристов А. Б,—в Совет Сою
за, Челябинский — Ленинский
избирательный округ, гор. Че
лябинск,
Беляев Н. И.—в Совет Союза,
Алма-Атинский городской из
бирательный округ, гор. АлмаАта,
Брежнев Л, И.—в Совет Сою
за, Кировский городской избиАристов А. Б„
Беляев Н. И.
Брежнев Л. И.
Булганин Н. А.
Ворошилов К. Е.
Игнатов Н. Г.
Калнберзин Я. Э.
8 февраля 1958 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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рательный округ, гор. Куйбь!-1 избирательный округ, гор.
шев.
Минск.
Булганин Н, А.—в Совет На Мжаванадзе В. П.—в Совет
циональностей,
Майкопский Союза, Тбилисский—Сталин
городской избирательный ок ский избирательный округ,
руг, Адыгейская автономная гор. Тбилиси,
область,
Микоян А. И— в Совет На
Ворошилов К.Е.—в Совет Сою циональностей, Ереванский—
за, Кировский избирательный Сталинский избирательный ок
руг, Армянская ССР,
округ, гор. Ленинград,
Игнатов Н.Г.—в Совет Союза,
Мухитдинов н. А.—В Совет
Ташкент
Горьковский—Советский изби Национальностей,
городской
рательный округ, гор. Горький, ский—Кировский
округ. Узбек
Калнберзин Я. 3,—в Совет избирательный
ская
ССР,
Союза, Сталинский избиратель
Поспелов П. Н.-в Совет На
ный округ, гор. Рига,
циональностей,
Курский изби
Кириченко А.И.—в Совет Сою
рательный
округ,
РСФСР,
за, Киевский—Ленинский из
Суслов М. А.—в Совет Сою
бирательный округ, гор. Киев,
Кириленко А.П.—в Совет Сою за, Саратовский—Ленинский
за, Каменск-Уральский изби избирательный округ, гор. Са
рательный округ, Свердлов ратов,
Фурцева Е. А.—в Совет Сою
ская область,
Козлов Ф. Р,—в Совет Союза, за, Куйбышевский избиратель
Смольнинский избирательный ный округ, гор. Москва.
Хрущев Н. С,—в Совет Сою
округ, гор. Ленинград,
Коротченко Д, С,—в Совет за, Калининский избиратель
Национальностей, Днепропет ный округ, гор. Москва,
ровский избирательный округ, Шверник Н. М,—в Совет На
Украинская ССР,
циональностей, Московский го
Косыгин А. Н,—в Совет На родской избирательный округ,
циональностей,
Ивановский РСФСР.
избирательный округ, РСФСР, Указания ЦК КПСС мы при
Куусинен 0. В.—в Совет На няли к исполнению. Просим
циональностей, Онежский из соответствующие избиратель
бирательный округ, гор. Петро ные комиссии рассматривать
настоящее наше заявление
заводск, Карельская АССР,
Мазуров К. Т.—в Совет Сою как документ при регистра
за, Минский городской-второй ции кандидатов в депутаты.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
Об установлении .Дня советской молодежи11
Установить празднование «Дня советской молодежи».«День советской молодежи» праздновать ежегодно в послед
нее воскресенье июня месяца.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
7 февраля 1958 года.

В ЦК КПСС
На днях в Центральном Ко исследовательскими и проект
митете КПСС состоялось Все ными организациями.
союзное совещание председа Как докладчик, так и все'
телей Советов народного хо выступавшие высоко оценива
зяйства экономических адми ли положительные результаты
нистративных районов.
перестройки управления про
В работе совещания участ мышленностью и строитель
вовали председатели совнар ством и приводили многочис
хозов, секретари ЦК компар ленные факты эффективности
тий и председатели Советов проведенных мероприятий.
Министров союзных республик,
В конце совещания с речью
секретари крайкомов и обко выступил тепло встреченный
мов партии, председатели Гос участниками совещания Пер
планов союзных республик, вый секретарь ЦК КПСС Н. Содиректора и начальники не Хрущев.
которых крупных предприятий
и строек, а также руководи
тели центральных организа
Извещение
ций.
12 февраля 1958 года, в 4
На совещании заслушан
доклад председателя Госпла часа дня, в лекционном зале
на СССР т. Кузьмина «О не горкома КПСС состоится ин
которых итогах работы Сове структивный доклад о 40-й
тов народного хозяйства и годовщине Советской Армии и
Госплана СССР». Всесторонне Военно-Морского Флота.
Горком КПСС.
обсуждены вопросы практики
планирования, специализации
производства и кооперирован
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ных поставок, организации,
снабжения и сбыта, руковод-1
ства строительством, научно-1
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Постоянно улучшать
коммунальное обслуживание трудящихся
Забота об улучшении усло
вий материальной жизни тру
дящихся, их быта всегда на
ходилась и находится в цент
ре внимания Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства. Это мы ощущаем
в своей повседневной жизни.
В Законе о Государствен
ном бюджете РСФСР на 1958
год предусмотрены ассигнова
ния на социально-культурные
мероприятия в сумме, превы
шающей 77 миллиардов руб
лей, что на 10 с лишним про
центов больше, чем в 1957
году. На благоустройство го
родов и рабочих поселков бу
дет израсходовано почти 11
миллиардов рублей, а на жи
лищное строительство—более
чем в прошлом году на 800 с
лишним миллионов рублей.
Часть этих средств пойдет на
благоустройство г. Выксы и
рабочих поселков района.
/.
В текущем году в городе
зачнется строительство инфекАнионной больницы, в поселке
имени Ленина—кинотеатра, в
поликлинике откроется водо
лечебница,
предполагается
строительство парикмахерской
на 12 кресел. С наступлением
весны начнется электрифика
ция деревень Мотмоса, Туртапки, Змейки. Во всех дерев
нях, рабочих поселках района,
в городе будет интенсивно
продолжаться строительство
жилья.
Значительные мероприятия
по улучшению коммунального
обслуживания населения бу
дут проведены по линии быто
вых предприятий и комму
нального треста. С 20 января
снижены цены на билеты в
банях города. Только от этого
население получит выгоду за
год в сумме 125 тысяч руб
лей. В настоящее время ведут
ся работы по расширению ба
ни № 2. Местная рембытартель в первом квартале 1958
года сдаст в эксплуатацию
никелировочную мастерскую,
во втором квартале—мастер

ские по удалению пятен с
одежды и ремонту резиновой
обуви методом горячей вулка
низации. Расширяется цент
ральная мастерская рембытартели по пошиву одежды.
Все это, несомненно, будет
способствовать улучшению бы
та трудящихся. Однако пред
стоит еще много сделать.
Взять хотя бы бани. Город
растет, а строительство новых
бань не ведется. Заводу дро
бильно-размольного оборудова
ния еще в прошлом году нуж
но было начать строительство
бани в районе Межонского
пруда. Для этого подготовлена
техническая документация. По
ка завод к стройке бани не
приступал. Следовало
бы
серьезно заняться делом воз
ведения бань поселковым Со
ветам Вили и Досчатого.
Заслуживает внимание и то,
что в таких крупных населен
ных пунктах, как Шиморское,
Досчатое нет парикмахерских.
Между тем, если бы поселко
вые Советы побольше проявили
заботы о трудящихся, то от
крыть парикмахерские не со
ставило бы большой трудности.
Немаловажное значение в
коммунальном обслуживании
трудящихся имеют мастерские
по пошиву одежды, ремонту
обуви и хозяйственных при
надлежностей. К сожалению,
в этих предприятиях еще не
изжиты случаи задержки вы
полнения заказов, пошива
одежды низкого качества.
Рабочие, служащие пред
приятий, интеллигенция, кол
хозники района выполняют
почетную задачу по поднятию
экономической мощи нашей
Родины, по созданию в стра
не изобилия предметов народ
ного потребления и продуктов
питания. Чем лучше будет
организовано
коммунальное
обслуживание
трудящихся,
тем лучше будет их быт, а,
следовательно, выше произво
дительность труда.

В. Н. Чистяков и С. М. Тихомиров—

Курган. На улицах област
ного центра появился темно
голубой поосажирский автобус
с маркой «КАЗ». Это первенец
Курганского автобусного заво
да (Курганский совнархоз).
Новое предприятие будет снаб
жать автобусами города и
районы Сибири, Урала, Даль
него Востока, Средней Азии.
На снимке: первый автобус,
выпущенный Курганским авто
бусным заводом.
Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС

Растут ряды последователей
Николая Мамая
На Киевщине все шире раз
вертывается движение труже
ников сельского хозяйства за
ежедневное перевыполнение
производственных норм. У знат
ного донецкого горняка Ни
колая Мамая последователей
на селе находится не меньше,
чем на промышленных пред
приятиях. Доярки артели име
ни XVIII партсъезда, Згуровского района, обязались еже
дневно надаивать от закреп
ленных за ними коров по од
ному килограмму молока сверх
графика.

Новый <прилив творческой
энергии вызвало среди кол
лектива второго мартеновско
го цеха ордена Ленина метал
лургического завода Обраще
ние Центрального Комитета
КПСС ко всем избирателям.
Сталевары, канавщики, маши
нисты электрокранов, рабочие
и служащие с интересом об
суждают этот важнейший до
кументу котором выражены ду
мы и чаяния всех советских
людей.
Оживленно прошли обсужде
ния Обращения ЦК КПСС на
собеседованиях, проведенных
мастером тов. Лазаревым и
кадровым сталеваром цеха
тов. Юнеевым. Сталевары и

подручные выразили твердую
уверенность в том, что они и
впредь будут прилагать уси
лия к выпуску металла допол
нительно к плану.
В январе сталеплавильщики
дали десятки тонн стали сверх
плана.—У нас есть возможно
сти,—заявляют сталеплавиль
щики,—чтобы непрерывно уве
личивать выплавку металла.
Партия призывает нас к но
вым трудовым победам, и мы
не пожалеем сил на то, что
бы выполнить ее задание, что
бы еще прекраснее стала
жизнь нашего народа.
А. Дюкин,
секретарь
парторганизации цеха.

В ответ на Обращение партии
С интересом знакомятся с
Обращением ЦК КПСС ко всем
избирателям рабочие, инже
нерно-технические работники
и служащие завода медицин
ского оборудования.—Достой
но встретить День выборов,—
такое решение принял кол
лектив завода. Во всех цехах
сейчас берутся конкретные
обязательства по досрочному
выполнению государственного
плана.

Коллектив ремонтного цеха,
например, решил задание пер
вого кварта» выполнить к
20 марта. В гальваническом
цехе бригада цинковщиков
тов. Шаровой в ответ на
Обращение единодушно реши
ла задание шести месяцев
выполнить к 16 марта. Слова
передовиков не расходятся с
делом. Они ежедневно дают
по две—две с половиной нор
мы.
П. Недобух.

Усилим помощь колхозам
С большим воодушевлением
встретили механизаторы МТС
Обращение ЦК КПСС ко всем
избирателям. И февраля ме
ханизаторы собрались в ма
стерской, где обсудили этот
важный документ.
В ответ на Обращение ме

ханизаторы решили усилить
помощь колхозам. Они обяза
лись лучше помогать артелям
в вывозке удобрений, в сжа
тые сроки и высококачествен
но провести весенний сев.
С. Асосков,

секретарь партбюро МТС.

НА ИЗБИРА ТЕЛЬНЫХ^ УЧАСТКАХ
Интерес к лекциям

В минувшее воскресенье на агитпункте

Более ста избирателей со До начала лекции еще око
брались в выходной день на ло часа, однако многие изби
агитпункте
избирательного ратели уже пришли на агит
участка № 27. С большим ин пункт. К их услугам—свежие
тересом они прослушали лек газеты, журналы, настольные
цию о международном поло игры.
жении.
Около 250 избирателей со
Лектор тов. Томашов дал брались в минувшее воскре
исчерпывающие ответы на во сенье на избирательный уча
просы избирателей.
сток № 19, чтобы прослушать
Избиратели выразили жела лекцию преподавателя метал
ние в дальнейшем прослушать лургического техникума Е. Г.
лекции о моральном облике Исарова об искусственных
советского человека, истории спутниках Земли.
Выксунских заводов, а также Лектор просто и доходчиво
просили руководителей агит рассказал об искусственных
пункта организовать демон .спутниках Земли, о том огром
страцию кинофильмов и вы ном вкладе, который внес
ступление участников худо наш народ, его лучшие пред
жественной самодеятельности. ставители в науку о межпла
А. Еремин,
нетных пространствах. К при
агитатор.

наши кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР

Для избирателей

По Кулебакскому избирательному округу № 150 дал со
гласие баллотироваться в депутаты Совета Союза Верховно
го Совета СССР тов. Чистяков Виктор Николаевич—мастер
проката листопрокатного цеха металлургического завода, а
по Горьковскому избирательному округу № 15 дал согласие
баллотироваться в депутаты Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР тов. Тихомиров Сергей Михайлович — ми
нистр химической промышленности СССР. Кандидаты в депу
таты Верховного Совета СССР В. Н. Чистяков и С. М. Тихо
миров зарегистрированы окружными избирательными комис
сиями.
Кандидаты, выдвинутые в депутаты Верховного Совета
СССР трудящимися Кулебакского избирательного округа,
товарищи Н. С. Хрущев, А. Б. Аристов, Н. М. Шверник,
Н. А. Мухитдинов по рекомендации ЦК КПСС дали свое
согласие баллотироваться по другим избирательным округам.

1 г ФЕВРАЛЯ в Малом зале
1ч Дворца культуры в 6 часов
вечера состоится тематический
вечер на гему: „Что такое пре
красное". Лектор кандидат фило
софских наук т. Белоусов. После
лекции будет показан хроникаль
но-документальный фильм. Вход
свободный.
1/2 ФЕВРАЛЯ в Малом зале
Ю Дворца культуры в 6 часов
вечера лектором т. Колчиной бу
дет прочитана лекция на тему:
„Роль России в создании мировой
техники".
После лекции будет демонстри
роваться
хроникально-доку мен
тальный кинофильм. Вход свобод
ный.

меру, выдающийся русский
ученый и изобретатель К. Э.
Циолковский является не толь
ко основоположником теории
межпланетных сообщений, не
им научно обоснована возмож
ность применения ракет и ра
кетной техники для полетов
и изучения мировых
про
странств.
Избиратели задали лектору
много вопросов, на которые
получили исчерпывающие от
веты.
После лекции силами уча
стников художественной само
деятельности детского секто
ра Дворца культуры был дав
концерт.
В. Гуцков,

заведующий агитпунктом.

Так не должно быть
С большим желанием шли
избиратели участка № 31 на
атитпункт, чтобы прослушать
лекцию о международном по
ложении. Однако лектор в
назначенное время не появил
ся, и избиратели еще минут
тридцать сидели в ожидании.
Затем им предложили прослу
шать лекцию об истории Вык
сунских заводов.
Плохого об этой лекции
ничего сказать нельзя, одна
ко многие были разочарованы.
Ведь избиратели н!ли на агит

пункт получить квалифициро
ванные ответы на вопросы по
международному положению^
но их желание не было удов
летворено.
Не состоялся и концерт, о>
котором избиратели были за
ранее оповещены.
Отклонения от намеченного1
агитпунктом плана, конечно,,
могут быть, но об этом за
благовременно нужно ставить
в известность избирателей.
Н. Зотова,

избиратель..

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

С конференции культпросветработников
Учреждениям культуры го
рода и района принадлежит
видное место в вопросах вос
питания трудящихся, повыше
ния их культуры и сознатель
ности, в мобилизации усилий
народа на решение практиче
ских задач коммунистическо
го строительства. Вот почему
нужной и полезной оказалась
первая районно-городская кон
ференция культпросветработ
ников, состоявшаяся 8 февраля.
На конференции с докладом
об итогах работы культпросветучреждений за 1957 год
и задачах на 1958 ( год вы
ступил заведующий отделом
культуры райисполкома тов.
Агриков.
Заслуживает внимания тот
факт, что как докладчик, так
и многие выступающие под
черкивали, что главная зада
ча
культпросветучреждений
должна состоять в том, чтобы
они были ближе к жизни, по
могали бы предприятиям и
колхозам решать конкретные
задачи производства, чтобы
всеми формами культурно-мас
совой работы способствовать
развитию социалистического
соревнования, укреплению тру
довой дисциплины, повыше
нию производительности труда.
В этом отношении некото
рые клубы имеют положитель
ный опыт. Так, работники
клуба завода дробильно-раз
мольного оборудования стали
чаще организовывать вечера
встреч молодежи со старей
шими
производственниками,
проявлять больше выдумки,
чтобы эти вечера были инте
ресными. Хорошую связь с
жизнью колхозов имеют Нижне-Верейский, Чупалейский,
Покровский клубы.
Однако во многих клубах
культурно - массовая , работа
находится в отрыве от задач,
решаемых предприятиями и
колхозами. За эти упущения
на конференции были подверг
нуты критике руководители
Дворца культуры, Бильского,
Осиповского, Туртапинского
клубов.

Выступившие в прениях за
ведующий Бильским клубом
тов. Кузякин и председатель
правления Дворца культуры
тов. Билялов, признав крити
ку в свой адрес справедливой,
указали, что профсоюзная и
партийная организации метал
лургического завода, а также
отдел культуры райисполкома
плохо помогают учреждениям
культуры, не вникают в усло
вия, в которых клубы рабо
тают.
—Если в школе нет учите
ля, или в цехе отсутствует
мастер,—заявляет т. Кузякин,
—начинают бить тревогу.
Если же в клубе нет руково
дителей кружков, то это ни
кого не беспокоит.
Тов. Билялов критикует га
зету «Выксунский рабочий» и
местное радиовещание за то,
что они плохо освещают куль
турную жизнь города и рай
она.
В качестве практического
шага на пути к повышению
специальной подготовки культ
просветработников тов. Биля
лов предложил создать при
Дворце культуры или при от
деле культуры райисполкома
методический кабинет.
Серьезное внимание уделили
участники конференции состоя
нию лекционной пропаганды.
В минувшем году лекторскими
объединениями городского от
деления Всесоюзного общества
по распространению политиче
ских и научных знаний про
читано для населения лекций
меньше, чем в предыдущем
году. Причиной такого поло
жения явилось то, что руко
водители городского отделе
ния тт. Козерадский и Кобя
кова, а также клубные работ
ники ослабили внимание к
лекционной пропаганде.
С острой критикой в адрес
тов. Кобяковой выступил пред
седатель
Нижне-Верейского
сельсовета тов. Иванов. Он
заявил, что тов. Кобякова ред
ко бывает в деревнях, а по
этому и не знает запросов
тружеников села.

Большие претензии участни
ки конференции предъявили к
специалистам сельского хо
зяйства района и работникам
МТС, слабо участвующим в
пропаганде сельскохозяйствен
ных знаний.
На конференции говорилось
о необходимости строительст
ва новых учреждений культу
ры, пополнения существующих
клубов и красных уголков обо
рудованием. В 1957 году ис
полком Сноведского сельсове
та и правление колхоза име
ни Восьмого марта совмест
ными усилиями отремонтирова
ли клуб на 200 мест.
В 1958 году по району запла
нировано построить 3 клуба,
библиотеку, 7 красных угол
ков. Надо добиться, чтобы этот
план был выполнен.
О хорошем начинании рас
сказала секретарь Бильской
территориальной
комсомоль
ской организации т. Ремизова.
Она сообщила, что комсомоль
цы и молодежь поселка реши
ли своими силами построить
танцплощадку, летнюю эстра
ду.—Пусть поселковый Совет
поможет нам в материалах,
заявила тов. Ремизова.
В прениях выступили на
чальник городской пожарной
команды тов. Соколко, ответ
ственный секретарь городско
го отделения Бессоюзного об
щества по распространению
политических и научных зна
ний тов. Кобякова, заведую
щая Бильской библиотекой тов.
Ганова, директор Туртапинской школы тов. Силаев, ди
ректор книготорга тов. Вилко
ва, заведующая библиотекой
Дворца, культуры тов. Малышкина и секретарь горкома
КПСС М. И. Орлова.
В конце заседания конфе
ренции лучшим учреждениям
культуры были вручены пере
ходящие Красные знамёна, а
их работникам и участникам
художественной самодеятель
ности денежные премии и по
четные грамоты.
А. Белов.
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«Обсудили отчет

о работе Совета

Состоялась восьмая сессия
Сноведского Совета шестого
созыва. Депутаты сельсовета
обсудили отчетный доклад
председателя исполкома т. Кудасова Н.П. о работе за 1957
год.
Докладчик отметил некото
рые успехи сельсовета в деле
подъема экономики колхоза
имени Восьмого марта, в вы
полнении финансового плана,
улучшении
культурно-быто
вого обслуживания населения
и т. д. За истекший год
сельхозартель имени Восьмого
марта добилась некоторого
подъема животноводства. Так,
если в 1956 году на 100 гек
таров сельхозугодий молока
было получено 100 центнеров,
то в истекшем году—135 цен
тнеров.
Значительных успехов до
бился колхоз в производстве
свинины. На 1957 год в арте
ли было взято обязательство
получить 30 центнеров свини
ны на 100 гектаров пашни.
Это обязательство было вы
полнено. Свинины на 100 гек
таров пашни произведено 37,4
центнера. За производство
свинины и мяса колхоз зане
сен на районную Доску по
чета.
Увеличился денежный доход
артели. В 1956 году он был
518 тысяч рублей, в прошлом
же году составил 780 тысяч
рублей.
Как докладчик, так и высту
павшие в прениях указывали
на то, что в деле подъема
экономики колхоза еще много

М. Зонов.

19 февраля—сессия райсовета
19 февраля 1958 года, в 11 часов дня, в помещении рай
исполкома созывается шестая сессия районного Совета де
путатов трудящихся (шестого созыва).
На обсуждение сессии вносится следующий вопрос: Отчет
о работе исполкома райсовета депутатов трудящихся за
1957 год. (Доклад председателя исполкома райсовета тов.
Тейковцева Б. Е.)'
На сессию приглашаются председатели сельских и по
селковых Советов, заведующие отделами исполкома райсо
вета.

гатствами, в то время как ветский строй не знает кризи
миллионы простых тружеников сов и безработицы, обеспечи
живут в бедности и нищете. вает неуклонный рост произ
Состояние одного только неф водительных сил страны, ма
тяного магната Дж. П. Гетти, териального благосостояния и
Произнесенные сорок лет достигающее миллиарда дол культурного уровня народа.
Близятся выборы в Верхов
ный Совет СССР—высший орган назад, эти слова и сегодня ларов,
равно
ежегод Глубокий демократизм со
государственной власти пашей волнуют своей мудростью, за ным доходам миллиона рядо ветского строя состоит в том,
страны. Выборы в Советы ботой о судьбах социалисти вых американских семей. Яв что в нашей стране в основе
всегда являлись для совет ческого государства. Совет ляясь безраздельными владель политики государства лежат
ских людей большим полити ский строй, родившийся в огне цами огромных богатств, мо интересы и воля трудящихся,
ческим событием. Выполняя Великого Октября, на протя нополисты в США и других всего народа. Советский строй
свой гражданский долг, го жении всего своего существо странах капитала определяют поставил у власти лучших
лосуя за кандидатов блока вания показал себя народным, всю внутреннюю и внешнюю людей из рабочего класса,
демократическим политику государства.
коммунистов и беспартийных, подлинно
колхозного крестьянства и
они участвуют в формировании строем.
Иначе обстоит дело в на трудовой интеллигенции. В
органов Советской власти, той Демократизм, народность лю шей стране, где средства про управлении государством у
власти, которую наш народ бого общественно-политическо изводства принадлежат народу, нас участвуют самые широкие
считает своей близкой и род го строя определяются прежде а политическая власть нахо народные массы. Уже одно
ной, выражающей его кровные всего тем, кому в обществе дится в руках самих трудя только количество депутатов
интересы.
принадлежат средства произ щихся. В условиях советского, Советов—более полутора мил
«Товарищи - трудящиеся! — водства, в руках какого класса социалистического строя люди лионов человек—показывает,
обращался с пламенным при находится политическая труда, рабочие и крестьяне, что именно народ через своих
зывом к массам В. И. Ленин власть. Какой может, быть де сами владеют богатствами, ко многочисленных избранников
вскоре после победы Великой мократизм, например, в Соеди торые они создают. С отменой решает в нашей стране госу
Октябрьской социалистической ненных Штатах Америки, где частной собственности на сред дарственные дела.
революции.—Помните, что вы львиная доля всех материаль ства производства и утвержде Депутаты Советов—это кость
сами теперь управляете госу ных ценностей является част нием общественной, социали от кости, плоть от плоти наро
дарством... Ваши Советы—от ной собственностью горстки стической собственности в па да, коммунисты и беспартий
ныне органы государственной миллиардеров и миллионеров! шей стране была полностью ные, труженики заводов и по
власти, полномочные, решаю 66 семейств крупнейших вла уничтожена эксплуатация че лей, деятели науки и культу
щие органы» (Соч., т. 26 дельцев монополий и банков ловека человеком и устранены ры, воины Советской Армии и
владеют здесь несметными бо причины, порождающие ее. Со Военно-Морского Флота, работ
стр. 266).

Советский строй—
подлинно народный

недостатков. Не выполнены
обязательства по надою мо
лока на одну фуражную коро
ву. До сих пор еще низки
урожаи зерновых и картофе
ля. Депутат Совета т. Горе
лов А. И. Подверг
критике
правление колхоза за слабую
работу по вывозке удобрений.
Депутаты Н. В. Морозова,
3. А. Ильинская, С. Ф. Танцевов и другие говорили . о том,
что на территории Совета сла
бо еще поставлена культурновоспитательная работа среди
населения. Редко читаются
лекции для колхозников и
рабочих. Слабо привлекаются
к чтению лекций учителя.
На сессии выступил пред
седатель исполкома райсовета
тов. Тейковцев В. Е. Он гово
рил о том, что исполком и
депутаты сельсовета слабо
вникают в дела колхоза. А
ведь дело подъема сельского
хозяйства—главное в работе
Совета. Нужно депутатам са
мим принимать активное уча
стие в работе колхоза и слу
жить примером для всего на
селения.
Далее тов. Тейковцев гово
рил о необходимости улучше
ния культурно-воспитательной
работы на селе, о привлече
нии самих трудящихся в дело
благоустройства населенных
пунктов и создании лучших
бытовых условий труженикам
села.
Б прениях по докладу пред
седателя сельсовета т. Кудасова выступило семь человек.

ники государственных и об
щественных организаций. До
статочно сказать,что в соста
ве Совета Национальностей
Верховного Совета СССР чет
вертого созыва—130 депута
тов-рабочих, 106 крестьян,
116 работников науки, литера
туры и искусства, а в составе
Совета Союза Верховного Сове
та СССР того же созыва—188
рабочих и 114 крестьян. Со
вершенно другая картина в
капиталистических странах.
Так, в сенате конгресса США
30 процентов мест принадле
жит банкирам и промышлен
никам, 21 процент—землевла
дельцам, остальные — адвока
там, состоящим на службе
монополий. В палате предста
вителей конгресса США 34
процента членов—банкиры и
промышленники, остальные—
политические дельцы и юрис
ты. Двери американского кон
гресса для рабочих и трудя
щихся фермеров наглухо за
крыты ,
- Советский . строй—подлинно
народный. Его жизненной ос
новой является политика Ком
мунистической партии, отве-
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За один год

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Экономить металл во всем

Двадцатый съезд КПСС в сырья и материалов. Важней
своих решениях указал на шим резервом в условиях за
Совсем недавно колхоз име ве. Но, пожалуй, больше все У колхоза имени Кирова необходимость строгой эконо вода, безусловно, является
ни Карова был отстающим го изменились люди. Колхоз мало сенокосов, и потому соч мии в расходовании металла. экономия металла. Снижение
колхозом, с низкими дохода ники дружнее и добросовест ный корм ему необходим, как Со времени съезда прошло расхода его на один процент
ми, плохо развитым животно нее стали работать. В прош воздух. Понимая это, колхоз два года, однако на заводе дает возможность заводу до
водством и слабой трудовой лом году только два члена ники артели в прошлом году дробильно-размольного обору полнительно изготовить 18
дисциплиной. Но темпы роста артели не выработали мини все, как один, вышли на сило дования мало что делается станин машины СМ—16 и 70
общественного хозяйства ар мума трудодней. На каждого сование дикорастущих трав. В для практического осуществ станин машины СМ—11.
тели сейчас до того быстрые, трудоспособного падает в сред результате артель заложила ления строгого режима эконо
что в скором времени она бу нем 323 трудодня. Разве эти 480 тонн силоса. Это больше, мии. Перерасход металла в В выявлении и использова
дет серьезным соперником на цифры не говорят о большом чем любой колхоз нашего рай 1956 году составил 1300 тонн, нии резервов по экономии ме
трудовом подъеме в артели! она.
ших лучших колхозов.
на этом же уровне потери талла велика роль инженерноНа отчетном собрании кол Несколько лет • тому назад Конечно, в колхозе еще металла остались и в 1957 технических работников, хо
зяйственников и передовых
хоза, которое проходило 5 фев разве можно было думать о много недостатков. Артель году.
рабочих.
Они должны доби
раля, были подведены итоги какой-то инициативе колхоз не выполнила плана урожайно На заводе особенно велики
ваться
снижения
норм расхо
ников
артели.
Каждый
забо

минувшего года. И что же!
сти. Планировалось получить потери от брака. Достаточно
Артель за один год увеличи- тился только о своем хозяй 6 центнеров зерновых с гек сказать, что потери металла да и использования отходов
. ла денежный доход в два стве. А сейчас? В прошлом тара, а получено 5,4 центне от брака в течение года мо с тем, чтобы из наличных ме
раза. Резко поднялась про году молодые колхозники Ма ра. Дело в том, что колхоз гли бы покрыть месячную по таллических ресурсов выпу
дуктивность скота. Например, линовской полеводческой брига еще плохо занимается удобре требность завода в стальных стить возможно больше ма
надой молока на фуражную ды по своей инициативе соз нием полей.
и чугунных отливках. Много шин.
корову вырос на 572 кило дали на зимвий период строи Подводя итоги минувшего расходуется металла вслед Большое дело могут сде
тельное звено. Их примеру года, колхозники наметили ствие увеличенных припусков лать в области экономии ме
грамма.
За год колхоз построил но последовали колхозники пу- план на 1958 год. Решено по на механическую обработку талла заводские конструкто
вый телятник на 95 живот стошенской бригады. И за лучить урожай зерновых по при раскрое листового прока ры. Работая над снижением
ных, поставлены подвесные несколько месяцев оба звена 8 центнеров с гектара, карто та, ввиду неотработанности трудоемкости
изготовления
дороги в двух помещениях, проделали немалую работу по феля—по 100 центнеров с гек технологии в отходы идут та машин, они не должны забы
что облегчило труд животново строительству животноводче тара. Надоить по 2500 кило кие куски металла, из кото вать о ликвидации излишних
дов, построен хороший крытый ских помещений.
граммов молока на фуражную рых можно с успехом выре запасов прочности, что яв
ток. Начато строительство —Зимой мы будем строить, корову и получить по 20 цент зать мелкие детали.
ляется одним из путей сни
двух конюшен, капитально говорит плотник Малиновского неров мяса на 100 гектаров Мало еще что сделано за жения веса машин. Нужно
отремонтирован телятник в звена А. А. Демин, а летом сельхозугодий. Также намече водскими конструкторами в больше применять при кон
. Пустошке, достраивается ме возьмемся вырастить своим но большое строительство.
части уменьшения веса машин струировании узлов машин
ханизированный
кормоцех. звеном высокий урожай куку На собрании члены артели и повышения их технологич высокопрочных
материалов,
. Разве раньше могли колхоз рузы.
единодушно решили за хорошее ности.
облегченных заготовок и спе
ники мечтать о таких темпах За хорошую работу это зве руководство премировать пред Нередки случаи, когда на циальных профилей проката.
но от шефов—стройконторы на седателя колхоза Ф. Я. Ладен- изготовление машин требуется
строительства?
Немалый эффект в эконо
Большие изменения про отчетном собрании получило кова месячным окладом.
листовой прокат толщиной мии металла даст внедрение
изошли в артельном хозяйст ценный подарок—гармонь.
Е. Кузнецов.
1, 5—3—6 миллиметров, а на новых и совершенствование
завод поступает металл тол освоенных
технологических
щиной 2—4—8 миллиметров. процессов. В настоящее время
Большие строительные ра Вот где нерационально расхо надо смелее идти в заготови
боты развернулись в прошлом дуются сырьевые ресурсы! К тельных цехах по пути внед
году в колхозах района. Не этому достаточно добавить, рения в производство про
которые артели стали искать что к первому января на скла цессов получения заготовок,
пути удешевления строитель дах завода скопилось 2,5 ты приближенных по своей форме
ства. Например, колхоз «Крас сячи тонн металла, ненужного и размерам к готовым изде
ная заря» построил два доб профиля и марок стали. Ви лиям, т. е. к таким процессам,
ротные помещения из глины. димо, снабженцам следует когда частично или полностью
Артель «Новая жизнь» впер более оперативно решать во исключается
механическая
вые в районе выстроила птич просы обеспечения завода ме обработка. Нужно, наконец,
ник круглой формы. Это удоб таллом нужного профиля.
принимать меры к ликвидации
ное, светлое помещение.
Есть ли у завода возмож брака, из-за которого бесхо
На снимке: птичник круг ности резко снизить расход зяйственно расходуется ме
металла и снизить себестои талл.
лой формы в колхозе «Новая мость
выпускаемых машин?
жизнь».
Конечно, есть! Резервы эконо Борьба за экономию метал
Фото И. Минкова.
мии носят самый разнообраз ла—это борьба за дальней
ный характер. В одном слу ший рост производительности
чае это резервы роста произ труда, снижение себестоимо
водительности труда, а в дру сти продукции. И она должна
чающая сокровенным чаяниям дом КПСС. Партия всемерно
Соревнование
гом—использование производ вестись на заводе не кампа
широчайших масс трудящихся, использует преимущества со
ственных мощностей без до нейски, а повседневно, на
направленная на укрепление ветского строя для еще более колхозов по надою молока полнительных капиталовложе всех участках производства.
могущества Советского госу широкого развития творческой
за январь 1958 года
ний и, наконец, экономия
А. Маслов.
дарства, расцвет всех его сил, активности и инициативы мил
(по
данным
МТС)
упрочение мира во всем мире. лионов трудящихся.
Подземная дорога к ВСХВ
Демократический характер
В политике партии все наро
ды нашей' страны видят залог советского строя выражается
Надоено
на фуражную
своего счастья и процветания. не только в области внутрен КОЛХОЗЫ
корову
Опираясь на всенародную под ней политики, но и во внешне
(в килограммах)
политическом
курсе
нашего
держку, на преимущества со
циалистического строя, партия государства, в его неутомимой
уверенно ведет страну к пол и последовательной борьбе за Имени Восьмого марта 120
112
ной победе коммунизма. Она сохранение и упрочение мира. Имени Дзержинского
«Красный
маяк»
111
неустанно укрепляет Совет Миролюбивая внешняя полити
Имени
Кирова
105
ское государство, нерушимый ка Советского Союза поль
101 !
союз рабочих и крестьян, вели зуется горячей поддержкой «Путь Ленина»
«Большевик»
95
честных
людей
всего
мира.
кую дружбу народов СССР, за
83
ботится о дальнейшем разви Занятый мирным трудом, «40 лет Октября»
81
тии промышленного и сельско советский народ уверенно смот «Красная заря»
Имени
Карла
Маркса
75
хозяйственного производства, о рит в будущее. Предстоящие
Имени
Первого
мая
73
повышении материального и выборы в Верховный Совет
культурного уровня жизни со СССР послужат дальнейшему Имени Парижской
Коммуны
72
укреплению советского, социа
ветских людей.
59
В советском, социалистиче листического строя, явятся но Имени Сталина
57
ском строе заложены нейсчер- вой мощной демонстрацией Имени Красной Армии
На строительстве Щербаковского радиуса Московского метро
Имени
XX
съезда
яаемые возможности дальней тесной сплоченности народов
политена имени В. И. Ленина закончилось сооружение основных
КПСС>55
конструкций четырех подземных станций—„Ботанический сад*.,
шего, еще более мощного раз нашей страны вокруг Комму
«Новая
жизнь»
• 51
„Рижская", „Щербаковская" и „ВСХВ". Протяженность новой ли
вития экономики и культуры нистической партии, их реши
нии около шести километров.
*
Новая
заря»
50
мости
и
впредь
беззаветно
бо

нашей страны, неуклонного
На снимке: в перегонном однопутном тоннеле между станциями
48
повышения благосостояния на роться за торжество великого Имени Калинина
„Щербаковская“<и „Рижская".
Имени Жданова
29
Фото Л, Великжанина.
Фотохроника ТАСС
рода, успешного решения всех дела коммунизма.
«Память Ильича»
25
А. Шишков.
. задач, поставленных XX съез
(с отчетного собрания колхоза имени Кирова)

ВЫКСУНСКИЙ

На лыжне физкультурники
спортоОщества «Труд*
Низовой коллектив физиче
ской культуры—основное зве
но физкультурного движения
в нашей стране. Особенно это
чувствуется в настоящее вре
мя, после организации Россий
ского и областного профсоюз
ного спортивного общества
«Труд». В нашем городе в это
общество вошли коллективы
физкультуры
металлургиче
ского завода и завода дро
бильно-размольного оборудова
ния, техникума и фельдшер
ско-акушерской школы.
В воскресенье, 9 февраля, в
городском парке впервые со
стоялись зональные соревно
вания на первенство Горьков
ского областного совета «Труд»
по лыжному спорту среди
команд производственных кол
лективов физкультуры. В со
ревновании
участвовало 5
команд от городов Выксы,
Кулебак, Навашино. Дистан
ция для мужчин 10 и 15 кило
метров, для женщин—5 и 10
километров.
В гонке на 5 километров
первенствовала представитель
ница Выксунского машино
строительного завода В. Коро
лева, показавшая время 23
минуты 30 секунд. Физкуль
турница этого же завода 3. На
зарова со временем 52 мину
ты 53 секунды была первой
на дистанции 10 километров.
Более всего было участни
ков в гонке среди мужчин на
10 километров. Здесь соответ
ственно первое и второе медешшшадммнмпшв ■■ яипиввививипои

ста заняли лыжники
машиностроительного завода
С. Витушкин (40 минут 15 сек.)
и А. Абашин (42 мин. 02 сек.).
На 15-километровой дистан
ции лучший результат пока
зал разносторонний спортсмен
Выксунского металлургическо
го завода И. Михейкин (61
минута 15 сек.). Более одной
минуты проиграл ему пред
ставитель завода дробильно
размольного
оборудования
Остроглазов. Третье место за
нял С. Седов (Выксунский ме
таллургический завод).
В командном зачете победу
одержали лыжники Выксун
ского завода дробильно-раз
мольного оборудования, опере
дившие команду г. Навашино
на 16 очков. Третье место
заняли спортсмены г. Куле
бак.
Соревнования были бы зна
чительно интереснее, если бы
в них приняли участие
команды Выксунского , лесоторфоуправления, Кулебакского леспромхоза и Досчатинского завода медицинского
оборудования. Очевидно, руко
водители этих организаций
до сих пор не поняли всей
важности развития физкуль
турного движения среди тру
дящихся.
Победители зональных со
ревнований померяются сила
ми между собой 1 и 2 марта
в г. Горьком.
В. Нажиганов,
главный судья соревнований.

Игорь Голосований

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Глава девятая
Красноармеец ввел человека в
поддевке, белых бурках и высо
кой меховой шапке. Но и под этим
купеческим нарядом угадывалась
военная выправка. Задержанному
можно было дать лет сорок. В не
торопливых его движениях чувст
вовалась недюжинная сила.
Лешка положил на стол сложен
ную гармошкой папиросную бума
гу, на которой виднелся отпечатан
ный на машинке текст.
—В шапке за подкладкой наш
ли! Мы его на Соборной площади
приметили. Увидел нас и в про
ходной двор! Ну, да мне дворы
эти с детства известны. Подозри
тельным показалось: почему испу
гался? Квартал оцепили. Пойма
ли!..
„Подпоручику Анисиму Акинфовичу Степняку,—прочел я вслух.
—Любезный Анисим Акинфович!
Поистине великое дело затеял
ты! Прослышав о несомненных
троих дарованиях, намерен предло
жить действовать совместно! Вре
менная неудача, постигшая меня,
не принудила оставить борьбу. В
настоящее время я сколотил новый
отряд из необученной молодежи
благородного происхождения и
приверженцев православной веры
из разных слоев населения. Под
полковник Драчев, который будет
иметь честь вручить тебе посла
ние, расскажет о том плане,
коим хочу я с тобой поделиться.
Генерал-майор Соболевский".
— Не добили, значит!—сказал
Николаев и стал сворачивать ци
гарку.
—Выходит, что так!—согласил
ся Малинин.
—Ну-с господин Драчев,—обра
тился я к подполковнику.—Маска
рад, думаю, можно прекратить.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г.

МЦ 08750

Он молча поднял бесцветные,
водянистые глаза.
—Какой план хочет предложить
Степняку генерал? Где располо
жился отряд? Сколько штыков?
Пулеметов ?
—Отвечай, шкура! — выкатив
глаза, закричал Малинин.—Я за
ставлю тебя говорить!..
Подполковник процедил:
—Чем ты грозишь, хам? Рас
стреляешь? Я готов.
— Легкую
смерть выпраши
ваешь?—рассвирипел Малинин.—
Да прежде чем расстрелять, я из
тебя...
—Хочу предупредить вас, Дра
чев.—Я дал знак Егору помол
чать.—Вы неверно информирова
ны. Не всех бывших офицеров
мы расстреливаем. Вы имеете
возможность распорядиться своей
жизнью иначе.
—Вот как! Весьма благодарен,—
поклонился подполковник.—Сколь
ко же вы платите русскому офи
церу за предательство? И какими
деньгами рассчитываетесь? Не
мецкими марками? Мы будем вас
вешать!—вдруг, побагровев, за
кричал Драчев.—Вешать! Вешать!
—У вас слабые нервы!—усмех
нулся я.—Товарищ Кольцов, про
водите гражданина Драчева в
тюрьму. Мы продолжим наш раз
говор завтра, когда подполковник
успокоится.
—Зачем в тюрьму?—вполголоса
сказал Егор.—В подвал его! Авось
не замерзнет!
—Нет,—ответил я. — Это не
Серж Лозинский и не Лессинг.
Для господина офицера необходи
мо помещение посолиднее.
Малинин недовольно
пожал
плечами. Лешка увел подполков
ника. На улице зафыркал автомо
бильный мотор. Подышав на за-

Выкса, Дом Советов, комната
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РАБОЧИЙ

К 40-летию Советской Армии и ВоенноМорского Флота

В период
зимних каникул

В Н-ской части во время полевых тактических учений.
Член комсомольского бюро подразделения сержант А. Сикула проводит беседу с группой солдат.
Фото В. Мастюкова и Н. Рахманова.
Фотохроника ТАСС

Товарищи гордятся нашим земляком
В редакцию газеты поступило письмо из . одной воинской
части Советской Армии, в котором выражается просьба по
местить в нашей газете заметку об отличнике боевой и по
литической подготовки, нашем земляке—Геннадии Николаеви
че Маслове.
Ниже помещается это письмо.

Многие воины нашего под
разделения-отличники боевой
и политической подготовки,
но одним из лучших, наибо
лее опытных и уважаемых,
является наш товарищ, а ваш
земляк—выксунец Маслов Ген
надий Николаевич.
На протяжении своей служ
бы в рядах Советской Армии
он зарекомендовал себя тре
бовательным и опытным вои
ном, знающим свое дело и
умело передающим его това
рищам.
Являясь членом бюро ком
сомольской организации, Г. Н.
Маслов активно участвует в
работе бюро, проводит инди
видуальные беседы с комсо
мольцами и несоюзной моло
дежью, воспитывает у них
любовь к нашей социалисти
ческой Родине, к Коммунистимерзшее стекло, Николаев сказал:
—Машина товарища Волошина.
Раздались быстрые шаги, во
шел Петр Андреевич.
—Кого задержали ночью?—спро
сил он, подавая мне руку.
—Не тех, кто был нужен,—
твердо ответил я.—Гимназистов.
За границу собирались. Словом,
чепуха! К заговору и Степняку
не имеют никакого отношения.
Волошин стиснул зубы.
—Так получилось, Петр Ан
дреевич. След ложным оказался,
—продолжал я и почувствовал,
что краснею.—Но тут другое...
Задержали переодетого офицера
с письмом Степняку.
Пробежав письмо, Волошин
хмуро спросил:
—Что же вы намерены делать?
Под видом Драчева проник
нуть в лагерь Степняка и устано
вить, с кем он здесь поддержи
вает связь.
—Это неплохо!— исподлобья
взглянул на меня Волошин.—По
ложение тревожное, товарищи!
Сейчас решается вопрос, быть
или не быть Советской власти в
Крайске. Надо предупредить на
падение, изолировать банды вра
гов друг от друга и разбить их
прежде, чем они выступят. В на
шем
распоряжении
остался
лишь один день!—Петр Андре
евич встал и, заметно горбясь,
прошелся по комнате.—Кого же
решили послать к Степняку?
Вопрос застал меня врасплох.

Ж 12.

ческой партии и Советскому
правительству, верность слу
жения народу.
Готовясь к достойной встре
че 40-й годовщины рождения
Советской Армии, тов. Маслов
настойчиво работает над по
вышением своих политических
и специальных знаний.
За достигнутые успехи в
боевой и политической подго
товке в 1957 году комсомо
лец Маслов был поощрен от
пуском с выездом на Родину.
Всесторонне физически раз
витый, он неоднократно защи
щал спортивную честь нашего
подразделения. Тов. Маслов
готовится к поступлению в
высшее учебное заведение.
Ио поручению комсомоль
ского бюро Ю. Рахимов,
секретарь первичной
комсомольской организации.

Закончились первый семестр
и зимняя экзаменационная*
сессия у учащихся металлур
гического техникума. Оста
лись позади дни напряжен
ной учебы, дни волнений на
экзаменах.
В период зимних каникул
в спортивном зале техникума
ежедневно _с 12 до 3-х часов
будут проводиться массовые
игры в волейбол, баскетбол,
настольный теннис. Для лю
бителей лыжного спорта бу
дут организовываться массо
вые выезды на лыжах.
12 февраля около 30 уча
щихся техникума отправились
в лыжный агитационно-тури
стический поход в подшефные
колхозы «Путь Ленина» и
«Красный маяк». В обоих
колхозах будут - прочитаны
лекции о физкультуре и спор
те в СССР, а силами участни
ков художественной самодея
тельности будут поставлены^
концерты.
После наших выступлений
«Не успокаиваться
на достигнутом»

В статье И. Футермана, опубли
кованной под таким заголовком,
в нашей газете, были подведены
итоги работы кузнечного цеха
завода
дробильно-размольного
оборудования за 1957 год, а так
же вскрыты некоторые недостат
ки, мешающие коллективу цеха
работать более высокопроизводи
тельно.
Директор завода тов. Кныш со
общил, что заводом сделана за
явка на приобретение в текущем
году мостового крана, необходи
мого кузнечному цеху для обслу
живания трехтонного молота. При
получении его он будет немед
ленно смонтирован и сдан в экс
плуатацию.
Строительство бытовых поме
щений в кузнечном цехе законче
но, но они не могут быть ис
пользованы в связи с тем, что в
смежном пролете производится
смена перекрытия, и проход рабо
чих из цеха в новые бытовые по
мещения невозможен. Новые бы
товые помещения будут сданы
—Должен пойти я!—вдруг за цеху не позднее 1 апреля 1958
явил Малинин. —Вам, Федор Гав- года.
рилович; нужно здесь быть, това
рищ Николаев—человек заводской,
в царской армии не служил, не
Редактор И. ЗОТИКОВ.
сумеет золотопогонника сыграть.
А я у штабс-капитана два года в
денщиках ходил. Всю ихнюю гни
лую натуру насквозь изучил!
Жилищно-коммунальный
—В предложении Малинина
отдел завода ДРО снимает
есть резон,—заметил Волошин.
комнаты сроком на два ме
сяца. Оплата по соглаше
—Нет, это дело я никому не
доверю,—возразил
я. — Может нию. За справками обра
быть,Егор и справился бы не ху
щаться по адресу: улица
же меня, но есть и другое сооб Красных зорь, жилищноражение.
коммунальный отдел.
— Какое? — спросил разъярен
Гражданин Солдатов Анатолий
ный Малинин.—Если, конечно, не Сергеевич, проживающий в г. Вык
секрет.
се, поселок имени Ленина, дом
—В стане Степняка у меня № 37, кв. 4 возбуждает граждан
есть знакомый, с помощью кото ское дело о расторжении брака с
гражданкой Солдатовой Анной
рого я надеюсь получить нужные Петровной, проживающей в по
сведения.
селке Проволочное, улица Кага
—Это, конечно, все меняет!—со новича, дом № 21.
Дело слушается в народном су
гласился Волошин.
де г. Выксы.
—Неправильно! — заупрямился
Егор.—При чем тут знакомый?
Гражданка Ту гарева Александ
И я мог бы к тому человеку об ра Ивановна, проживающая в се
ратиться. Просто Федор Гаврило ле Верхняя Верея, улица Ленина,
вич привык действовать сам. С дом № 70, возбуждает граждан
товарищами, коммунистами, он не ское дело о расторжении брака с
советуется. О его планах мы с гражданином Тугаревым Сергеем
Николаевым не знаем. Разве мож Ивановичем,
проживающим в
но так работать? Оттого и не г. Ташкенте, улица Поркентская,
удачи!
дом № 140/1.
Дело слушается в народном су-Продолжение. Начало см. в
де Выксунского района.
№ 154-18.

Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04._____
>

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Трудящиеся города и района трудовыми подвигами
отвечают на Обращение ЦК КПСС
Выполним
взятые
обязательства

Орган Выксунского горкома КПСС,
увдсскего к районного Советов депутатов трудящихся.
Г%И82иб913)'* ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

1958 г.

^е“п,

Молодой товарищ! Готовь подарок
комсомольскому съезду

Колхоз имени Дзержинского
в истекшем году добился не
которых успехов в развитии
свиноводства. Если в 1956
году в артели было произве
дено лишь 50 центнеров сви
нины, то уже в прошлом году210 центнеров, или 12,2 цен
тнера на 100 гектаров паш
ни.
В прошлом артель ощущала
большой недостаток в поме
щениях для содержания мо
лодняка. В начале января те
кущего года в колхозе пу
щен в эксплуатацию новый
свинарник на 80 животных. В
помещении есть электричество
и подвесная дорожка.
В начале 1957 года откор
мочников было всего лишь
30 голов. Сейчас их 80.
Добросовестно трудится сви
нарка М. Солдатова, она вы
растила 80 центнеров свини
ны. Неплохо поработали и
свинарки М. II. Фокина и К.И.
Рыжакова.
В этом году есть возмож
ность увеличить производство
свинины в 2,5 раза. 11а 1958
год. наши свиноводы взяли
обязательство получить по 29
центнеров свинины на 100
гектаров пашни.
В ответ на Обращение ЦК
КПСС к избирателям труже
ники свиноводческой фермы
колхоза добиваются дальней
ших успехов в увеличении
производства свинины и стре
мятся выполнить свои обяза
тельства перед Родиной.
И. Шмелев,
заместитель председателя
колхоза.

НАЖДЫЙ день приближает ми встречает съезд и сель
и нас к важнейшим собы ская молодежь.
Сотни юно
тиям в жизни комсомольцев и шей и девушек в эти дни с
всей молодежи нашей страны удвоенной энергией трудятся
—XIII съезду и сорковой го на животноводческих фермах,
довщине ВЛКСМ.
на вывозке и заготовке мест
Уже так повелось, стало ных и минеральных удобре
доброй традицией советского ний, готовят семена и сельнарода все знаменательные хозинвентарь к весеннему севу.
даты встречать новыми трудо Не отстают от своих старших
выми успехами. Этой замеча товарищей и пионеры. Пионеры
тельной традиции твердо сле школы № 6 решили собрать
дуют комсомольцы и молодые 12 тонн металлолома и сдать
труженики нашей страны.
его на завод дробильно-раз
На проходившей в декабре мольного оборудования, где из
прошлого года отчетно-выбор него изготовят дробилку, ко
ной комсомольской конферен торая затем будет направле
ции комсомольцы нашего го на на великие стройки Родины.
рода и района обязались к Вместе с этим нельзя умол
этим памятным датам внести чать и о серьезных недостат
в комсомольскую копилку не ках в подготовке к съезду и
менее трех миллионов рублей к сороковой годовщине ВЛКСМ.
и собрать 15—17 тысяч тонн В ряде комсомольских органи
заций вместо практических
металлического лома.
дел
все еще только обсужда
Из многих комсомольских
<$ганизаций поступают радо- ют обязательства, намечают
‘ г'ные сообщения о том, что мероприятия. В этом прежде
накопление
комсомольских всего повинны горком ВЛКСМ
и заводские комитеты комсо
миллионов начато.
которые еще не стали
Комсомольцы и молодые ра мола,
боевыми
комсомоль
бочие стальцеха завода дро цев в их штабами
борьбе
за
накопле
бильно-размольного оборудо ние комсомольских миллионов.
вания, взявшие обязательство Не случайно не только в
внести в комсомольскую ко городе, но и на территории
пилку не менее 120 тысяч металлургического и других
рублей и собрать 150 тонн заводов не увидишь транспометаллолома, проводят суб
лозунгов, плакатов,
ботники по сбору металличе рантов,
боевых
листков
ского лома, вносят рациона рассказывающих- ио «молний»,
ходе со
лизаторские предложения.
циалистического соревнования
На лицевом счете слесаря молодежи.
механического цеха этого за В борьбе за выполнение
вода комсомольца-рационали взятых обязательств сделаны
затора В. Черкасова—80 ты первые шаги. Нужна упорная
сяч рублей. Рационализатор кропотливая работа. Эконо
ское предложение конструкто мить везде и во всем, искать
ра отдела главного конструк и находить новые резервы—
тора комсомольца В. Киреева таково требование сегодняш
дает экономический эффект него дня. Необходимо повести
более 20 тысяч рублей.
решительную борьбу с потеря
Сталеварские комсомольско- ми от брака, усилить конт
молодежные бригады метал роль за хранением и исполь
лургического завода делегата зованием инструмента, за рас
XIII съезда ВЛКСМ А. Дарви ходованием металла, усилить
на, В. Иняева. П. Бушуева, борьбу за повседневное повыше
Н. Любшина и других уже да ние производительности труда,
ли Родине сотни тонн стали за улучшение качества про
дукции.
сверх плана.
Сталинская область. По всей
Комсомольцы машинно-трак До открытия съезда оста стране развертывается сорев
торной станции горячо под лось два месяца. Комсомольцы нование за ежедневное пере
хватили почин богородских ме и молодые труженики! Друж выполнение сменных производ
ханизаторов. Они выявляют нее за дело! Помните, что для ственных норм по примеру
устаревшую и пришедшую в вас сейчас нет почетнее и от бригады Николая Мамая. Ши
негодность технику и сдают ветственнее задачи, как подго роко откликнулись на ее при
товить подарок съезду, сдер зыв машиностроители Горлов
ее в металлический лом.
Новыми трудовыми усилия жать слово, данное Родине! ского завода имени Кирова.
Расточник механического цеха
№ 7 А. А. Горбач в прошлом
году выполнил три годовые
18 февраля 1958 года, в 5 часов вечера, в помещении нормы. Сейчас, отвечая на
лекционного зала горкома КПСС созывается 7-я сессия го призыв шахтера Николая Ма
родского Совета депутатов трудящихся (шестого созыва). мая, он выполняет сменное
На обсуждение сессии вносится вопрос: Отчет о работе задание на 400 процентов.
На снимке: расточник А. А.
исполнительного комитета Выксунского городского Совета
Горбач
Обрабатывает детали
депутатов трудящихся за 1957 год.
(Докладчик и. о. председателя исполкома городского Со комбайна «Донбасс».
Фото С. Гендельмана.
вета депутатов трудящихся т. Козлов Д. Т.).
Фотохроника ТАСС
Исполком горсовета.

18 февраля—сессия горсовета

Трудовой подъем судоремонтников
Приближается весна. На
Шиморском судоремонтном за
воде с новой силой разгорает
ся соревнование в честь вы
боров в Верховный Совет СССР.
Январская программа по вы
пуску валовой продукции вы
полнена заводом на 103 про
цента, выработка на одного
рабочего составила 100,2 про
цента. Успешно идет зимний
судоремонт. По состоянию на
первое февраля он перевыпол
нен против установленного
графика на 2,7 процента.
Первенство на заводе удер
живает коллектив деревообде
лочного цеха. Вместо 25 еди
ниц самоходного и несамоход
ного флота по обязательству,

деревообделочники сдали в
техническую готовность 33
судна. Хорошо трудятся здесь
бригады плотников тт. Волко
ва и Страхова и маляры
бригады т. Алексеева. Свои
задания они выполнили более
чем на 170 процентов.
Обращение ЦК КПСС ко всем
избирателям вызвало в цехах
завода новую волну трудового
энтузиазма. Познакомившись
с этим важным документом, в
котором выражена забота пар
тии о благе народа, судоре
монтники единодушно решили
досрочно отремонтировать флот
к предстоящей навигации.
С. Колосов.

В обстановке высокой активности
Новый трудовой и полити
ческий подъем вызвало среди
рабочих электроцеха ордена
Ленина металлургического за
вода Обращение Центрального
Комитета КПСС ко всем изби
рателям. Мысли своих товари
щей в этом цехе хорошо вы
разил начальник смены Алек
сей Степанович Мохов. Он
сказал:
— Под руководством Комму
нистической партии мы доби
лись выдающихся успехов в
развитии экономики и куль
туры, сделали новый шаг по
пути к коммунизму. Выборы
в Верховный Совет являются

новым проявлением любви и
преданности советских людей
родной
Коммунистической
партии и правительству, так
как голосуя за выдвинутых
кандидатов, мы будем голосо
вать за дальнейший подъем
народного благосостояния..
В честь выборов коллектив
электроцеха обязался беспере
бойно снабжать цехи завода
электроэнергией и обеспечить
безотказную работу электро
оборудования.
— Это будет нашим отве
том на Обращение Централь
ного Комитета,—заявляют ра
бочие цеха. 3. Пантелеева.

Надою по 2800 литров молока
В прошлом году я получила
от каждой коровы по 2012
литров молока и заняла пер
вое место в колхозе. Но сей
час, когда я прочитала Обра
щение Центрального Комитета
нашей партии ко всем изби
рателям, то поняла, что сдела
ла еще мало.
И я решила в нынешнем
году
получить по 2800
литров молока от каждой
коровы. Это будет моим отве
том на Обращение Централь
ного Комитета.
У меня уже есть некоторые
сдвиги в работе. Если в Лива

ре прошлого года я от каж
дой коровы получила по 86
литров молока, то в январе
нынешнего года—по 177 лит
ров.
Коров я кормлю вволю.
Утром и днем даю по корзине
силоса, и посыпаю его отру
бями. Сена коровы получают
досыта.
Хорошим кормлением и ухо
дом я буду добиваться еже
дневного роста надоя, и слове
свое сдержу.
А. Бычкова,
доярка колхоза имени
Кирова.

Агитаторы знакомят избирателей
с Обращением ЦК КПСС
Большая работа по подго
товке к выборам в Верховный
Совет СССР развертывается на
избирательном участке № 74
в поселке Шиморское.
При территориальной партий
ной организации здесь со
здан работоспособный агит
коллектив, в котором насчиты
вается более 40 агитаторов.
Агитаторы знакомят избира
телей с Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР,
рассказывают о событиях в
нашей стране и за рубежом.
Особенно живой интерес у из
бирателей вызвало Обращение
Центрального Комитета КПСС
ко всем избирателям, в кото
ром раскрыты величественные
перспективы коммунистическо
го строительства в СССР.
К работе на агитпункте и
по месту жительства избира
телей привлечена большая
группа пенсионеров. Многие

из них — Сергей Степанович
Конышев, Иван Петрович Лииилов, Николай Васильевич Саюталин и другие провели с из
бирателями по несколько бе
сед и оказали серьезную
помощь поселковому Совету в
составлении списков избира
телей.
Добросовестно относятся к
почетному поручению и моло
дые агитаторы Тамара Усано
ва, Валентина Трушанова, ко
торые повседневно общаются
с избирателями.
Партийное бюро не только'
контролирует работу агитато
ров, но и оказывает им дей
ственную помощь. На прове
денном на днях семинаре для
них была прочитана лекция &
международном положении, а
также поставлены задачи вг
развертыванию агитации за,
кандидатов в депутаты.
П. Васильев.
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Шире подготовку к выборам!

РАБОЧИЙ
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ МОЛОДЕЖИ
Обязательство^молодых
лесозаготовителей

С пленума горкома КПСС

Подготовка к выборам в в результате многие из них
Верховный Совет СССР нахо до сих пор не приступили к
ЕЯТЕЛЬНО готовятся к
дится в центре внимания всех работе.
встрече XIII съезда и
партийных и советских орга Выступавшие в прениях за
40-й годовщины ВЛКСМ ком
низаций. Вот почему этот воп ведующие агитпунктами по
сомольцы и все молодые рабо
рос на днях обсуждался на делились опытом своей рабо
чие лесоторфоуправления. Они
яленуме городского комитета ты.
дали слово внести в комсо
партии.
Заведующий
агитпунктом
мольскую копилку не менее
Докладчик секретарь горко при избирательном участке
ста тысяч рублей. Эти сред
ма КПСС тов. Орлова М. И. № 19 тов. Гуцков В.В. ска
ства будут сэкономлены на
указала, что в городе и рай зал, что для работы с изби
капитальных ремонтах, за
оне образовано 48 избиратель рателями выделено 54 агита
счет бережного расходования
ных участков, утверждены тора, все они активно вклю
горюче-смазочных материалов,
участковые избирательные ко чились в работу и провели
рационального использования
миссии, в которые привлечено на квартирах трудящихся бо
техники. Кроме того, каждая
347 человек. При каждом из лее ста бесед. В клубе про
комсомольская
организация
бирательном участке созданы ведено три вечера, на кото
проведет не менее трех вос
агитпункты. Для работы среди рых прочитаны лекции «Об
кресников, средства от кото
избирателей выделено более итогах IX сессии Верховного Комсомолец А. А. Киреев в рых также пойдут в комсо
цехе металлур
Добрая слава идет•в горпром1100 агитаторов. С заведую Совета СССР», «Существует железнодорожном
гического завода известен как мольскую копилку.
о молодых работницах
щими агитпунктов и предсе ли судьба?», «Об искусствен активный рационализатор. В ис Молодые лесозаготовители и комбинате
Прасковье Зотовой и Надежде
дателями участковых избира ных спутниках Земли». Изби текшем 1957 году он внес 13 и торфяники горячо поддержали Сарафановой. Ее скромные тру
тельных комиссий проведены ратели прослушали устный внедрил 2 рационализаторских почин донецкого шахтера Ни женицы заслужили своим добро
предложения, от которых получе
отношением к труду.
семинары и инструктивные со журнал «Хочу все знать». на
колая Мамая. Они обязались совестным
экономия 60.102 рубля.
На
каких
бы
участках они ни ра
Агитпункт организует показ Особенно активную работу по ежедневно давать на каждую ботали, их дневная
вещания.
выработка не
кинофильмов
и
выступления
В настоящее время боль
рационализации ведет тов. Киреев пилу сверх плана по одному ниже 125. процентов.
шинство агитпунктов ведет художественной самодеятель в предсъездовские дни.
кубометру древесины, а к 40-й На снимке: П. Зотова и Н. СаНа снимке: комсомолец А. А.
черепицы.
большую и содержательную ности. Избиратели очень актив Киреев.
годовщине ВЛКСМ дать сверх рафанова за упаковкой
Фото М. Губанова.
работу.
но посещают проводимые меро
плана 2500 кубометров древе
Заслуживает внимания орга приятия. Агитаторы у нас
сины. Комсомольцы лесоторфо
инструкти
низация проводимых мероприя систематически
управления решили также
тий при агитпунктах избира руются, а я, как ответствен
собрать 150 тонн металличе
тельных участков № 19, 28, ный за их работу, поддержи
ского лома, повысить выход
68 и 81 (заведующие агит ваю тесную связь с секрета
АСЛУЖЕННЫМ уважением деловой древесины до 56 про Т_ТАПРЯЖЕННО трудятся компунктами тт. Гуцков, Пенин, рями партийных организаций.
среди коллектива Досч.а- центов, внести и внедрить в * 1 сомольцы и молодые меха
Шахин, Фролов). Здесь для Тов. Пенин В. В. (заведую тинского
Выксунской машиннозавода медицзнского производство не менее 15 ра низаторы
избирателей читаются лекции щий агитпунктом при школе оборудования
ционализаторских предложе тракторной станции.
пользуется
шли

и доклады по вопросам между № 6) заявил, что несмотря на фовщик механического цеха ний.
В любую погоду работает ком
народного и внутреннего по имеющиеся трудности с поме комсомолец Николай Попков. Сейчас среди комсомольско- сомолец Анатолий Зонин на за
ложения СССР, на естествен щением, мы добиваемся того, Это уважение не пришло само молодежных бригад все шире готовке и вывозке торфа в кол-,
но-научные и другие темы, чтобы у нас регулярно прово собой. Его Николай завоевал разгорается социалистическое хозе „Красная заря“. Честно тру
демонстрируются кинофильмы, дились мероприятия. Недавно честным
самоотверженным соревнование за выполнение дится здесь и молодой механиза
организуются концерты худо у нас состоялась лекция на трудом на иблаго
взятых обязательств. В янва тор Петр Витушкин.
Родины.
жественной самодеятельности. тему: «Существует ли судь За короткий период
пытли ре первенство завоевала Ком Не жалея сил и времени, рабо
Хорошо работает агиткол ба?». Она вызвала большой вый рабочий овладел специаль
сомольске молодежная брига тает на очистке семян в колхо
лектив при Шиморской терри интерес у присутствующих, и ностями шлифовщика, трубо да Кумовского лесопункта, зах района комсомолец Иван
ториальной партийной органи лектор т. Белоусов дал исчер гибщика, сверловщика и рих руководимая Василием Цыбу- Юрасов. С его помощью уже очи
зации. Из 26 агитаторов—24 пывающие ответы на задавае товщика.
цыниным. Месячное задание щены семена в колхозах имени
ведут агитационную работу мые вопросы. Мы провели ве В истекшем 1957 году Ни она выполнила на 156,6 про Жданова и имени Кирова. Сейчас
на избирательных участках. чер молодых избирателей. На колай Попков выполнил три цента, а норма выработки на молодой механизатор успешно
Агитаторы трубного цеха ряду с проводимыми мероприя годовых нормы.
I человека здесь составила ведет очистку, семян в сельхоз
2 металлургического заво тиями при агитпункте, агита Особенно напряженно тру 1202,8 процента.
артели „Новая заря“.
да т.т. Калинкин, Суханов, торы ведут разъяснительную дится он сейчас, в предсъез Хороших трудовых успехов Добросовестно, не считаясь со
Панич, Лучинин, Кондрушин работу с избирателями по довские дни и дни подготовки в эти дни добилась слесарь временем, ведут ремонт техники
и другие систематически вы квартирам.
к выборам в Верховный орган мехбазы комсомолец Василий на усадьбе МТС молодые меха
Председатель участковой власти.
ступают перед избирателями
ежесменная выра Костин, секретарь комсомоль низаторы Николай Салкин, Юрий
с беседами, разъясняют внут комиссии Шйморского изби ботка:—Его
три
—
три с половиной ской организации токарь Юрий Паршин и многие другие.
реннюю и внешнюю политику рательного участка № 74 нормы. К 16 марта
дню вы Макаров, комсомолка токарь Практическими делами отве
Коммунистической партии, мо тов. Белов И. А. говорил боров в Верховный —
Совет
СССР Вера Сухарева. Их дневная чают механизаторы и на обраще
билизуют трудящихся на борь о том, что у них 40 че —комсомолец Попков решил
комсомольцев и молодежи
—две—две о поло ние
бу за выполнение производ ловек агитаторов ведут актив завершить выполнение восьми выработка
Богородской МТС. Они решили
виной нормы.
собрать и сдать к сороковой го
ную работу среди избирате месячной
ственных планов.
производственной
Комсомольцы и молодые довщине ВЛКСМ ПО тонн метал
Однако мы не можем ми лей. Многие желают послу программы.
вызвали на лического лома. Сейчас выявляет
риться с фактами, когда на шать лекцию об истории Вык Николай не только передо лесозаготовители
ся устаревшая и пришедшая в
социалистическое
соревнова негодность
отдельных агитпунктах до сунских заводов. Мы почти не вик производства, но и актив ние молодежь Кулебакского
техника, которая бу
дет сдана в металлолом. Весной,
сих пор еще слабо развернута располагаем наглядной агита ный общественник. Он член леспромхоза.
как только растает снег, сбор
политико-массовая работа с цией, в результате агитпунк пленума горкома ВЛКСМ, член
А.
Автореев,
металлолома будет проведен во
избирателями. Так, на изби ты оформлены плохо. Горкому заводского комитета комсомо
всех тракторных бригадах.
секретарь
рательных участках № 18,20, КПСС надо принять меры и к
Суворкин,
ДОСААФ.
комитета комсомола секретарь комитета А. комсомола
21, 30 и 32 (заведующие агит снабжению нас соответствую ла и член комитета
П. Недобух.
лесоторфоуправления.
машинно-тракторной станции.
пунктами тт. Измайлов, Коро щей литературой, посвящен
ной
выборам.
лев, Быстров, Пименов и Козочкин) избиратели собирают В прениях также выступили
3 тысячи литров молока от
ся редко, к тому же допу заведующие агитпунктами тт.
каждой коровы решил надоить в
скаю гея срывы лекций и до Быстров, Измайлов, и. о. пред
нынешнем году
дояр
колхоза
седателя горсовета т. Козлов
кладов.
«Красный маяк» комсомолец Ни
Партийные комитеты метал Д. Т., председатель колхоза
колай Махняев. Коров он принял
недавно. Раньше Николай ухажи
лургического и машинострои «Красный маяк» тов. Рудаков
вал за телятами. За ним закреп
тельного заводов (тт. Большей В. А. и секретарь горкома
ляли до 70 телят, и он прекрасно
и * Пантелеев) и некоторые КПСС т. Левин М. С.
справлялся со своими обязанно
секретари партийных органи Пленум принял решение, на
стями.
заций не контролируют ра правленное на усиление под
Есть
уверенность, 'что свое
боту выделенных на избира готовки к выборам в Верхов
слово—надоить 3 тысячи литров
молока от каждой коровы —он
тельные участки агитаторов, ный Совет СССР.

Д

Комсомолец
Николай Попков

Славные дела молодых
механизаторов

З

сдержит. Желаем успеха, Николай!

„Промышленности Горьковской области 40 лет“
Лекция на эту тему недав
но была прочитана в красном
уголке мелкосортного цеха ме
таллургического завода. Лек
тор тов. Маслов А. В. на убе

дительных примерах показал,
как выросла промышленность
нашей области, в том числе и
г. Выксы, за годы Советской
власти.
Т. Агапов.

На снимке: Николай Махняев.

Фото И. Миикова»
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Наш юандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР

ВИКТОР

НИКОЛАЕВИЧ

Общественный
деятель
Виктора Николаевича Чистя
кова мы знаем не только как
хорошего производственника,
смелого новатора производст
ва, но и как большого обще
ственного деятеля.
Много лет т. Чистяков изби
рается членом партбюро цеха.
Он участвовал во всех обще
ственных мероприятиях, про
водимых в цехе. Являлся
агитатором. Четыре года он
бессменно избирается членом
городского комитета КПСС.
Став в 1954 году депута
том Верховного Совета СССР,
Виктор Николаевич еще более
уходит в общественную жизнь.
Он участвует в работе сессий
городского Совета депутатов
трудящихся, принимает изби
рателей, помогает им в реше
нии самых сложных вопросов.
ЖОдно время завод оказался
не в состоянии решить до
конца вопроса по переводу
первого мартеновского цеха с
газа на мазут.
— Дело за вашим содей
ствием, Виктор Николаевич,—
сказали депутату.
ХОн горячо взялся за дело,
потратил немало времени и
энергии, пока не помог заво
ду. Или другой пример. Бла
годаря усилиям депутата за
вод получил дополнительные
. средства на благоустройство
городских улиц, скверов, тро
туаров.
За какое бы дело В. Н. Чи
стяков ни взялся, он всегда
выполняет его до конца, про
являя свою настойчивость и
упорство.
Мы уверены, что наш из
бранник и впредь будет с
честью выполнять обществен
ные обязанности, свято будет
, блюсти интересы трудящихся.
В день выборов мы, все как
один, снова проголосуем за
него.
В. Занин,
зам. секретаря парткома
ордена Ленина
металлургического завода.

Наш мастер проката

В. Н. ЧИСТЯКОВ.

Дороший производственник

.

Металлурги Выксы на своем
предвыборном собрании едино
душно выдвинули мастера
проката листопрокатного цеха
Виктора Николаевича Чистя
кова кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР. Вто
рой раз мы оказываем ему
эту высокую честь, которую
он заслужил по праву.
Виктор Николаевич Чистя
ков—один из самых автори
тетных и уважаемых мастеров
не только в цехе, но и на за
воде. Прямой, открытый и ду
шевный человек, принципиаль
ный, справедливый руководи
тель—таким привыкли видеть
Виктора Николаевича мы,
ежедневно общающиеся с ним.
Виктор Николаевич хорошо
знает производство, разби
рается во всех деталях про
ката. Он всегда продуманно,
правильно расставляет людей,
добивается, чтобы нагреватель-

ные печи и прокатный стан
работали бесперебойно. Это
обеспечивает высокую выра
ботку руководимой им смены.
С большим перевыполнением
завершили мы задание пятой
пятилетки, успешно справи
лись с планом 1957 года. Хо
рошо работаем и в текущем
году.
В. Н. Чистякова воспитал
наш коллектив. Мы гордимся
тем, что наш мастер и това
рищ снова выдвинут кандида
том в депутаты. А 16 марта
все, как один, придем к из
бирательным урнам и едино
душно отдадим свои голоса
за Виктора Николаевича Чи
стякова.
Н. И. Чубаров, Г. М. Паршин,
А. А. Седов, Н. М. Войнов,
П. И. Агеев,

Много у нас в цехе прекрасных людей. Один из них—
мастер проката Виктор Николаевич Чистяков, второй раз выдви
рабочие листопрокатного
нутый кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
цеха ордена Ленина
Мы, конечно, лучше, чем другие знаем Виктора Никола
металлургического
завода.
евича. Это хороший, трудолюбивый, знающий свое дело
мастер. Тов. Чистяков—человек пытливой мысли, неустан
но стремящийся к повышению производительности труда,
умеющий до дна использовать технику.
Он пришел в наш цех в 1942 году после окончания ре
И вот я пришел к депутату
месленного училища. Это было трудное военное время. Ква Х’Коллектив ордена Ленина
металлургического
завода
выд

Верховного
Совета СССР Вик
лифицированных кадров не хватало. В. Чистякова поставили
винул
кандидатом
в
депутаты
тору
Николаевичу
Чистякову.
в бригаду т. Ворожеинова помощником вальцовщика. Он
быстро освоил профессию. Этому помогла его большая лю Верховного Совета СССР ма Он терпеливо, внимательно
бознательность, тяга к знаниям. Он успешно оканчивает стера проката листопрокатно выслушал меня, прочитал всю
курсы повышения квалификации и в 1944 году переводится го цеха В. И. Чистякова. Мне мою переписку и ободряюще
хочется сказать, что в выборе заверил, что сделает все воз
в смену т. Корчагина бригадиром стана.
Руководимая им бригада скоро стала одной из передовых не ошиблись. Виктор Николае можное, чтобы восстановить
в цехе. Но молодой бригадир не успокаивался на до вич был уже депутатом. И он правду.
Оказалось, что мои требо
стигнутом. Терпеливо и упорно он учился у старейших ра оправдал наши надежды.
Самое ценное достоинство вания были справедливы. Пен
бочих. Н уже через год его бригада стала самой передовой
депутата—всегда быть с на сию я стал получать.
среди других, а Виктор Николаевич—лучшим бригадиром.
От всей души благодарю я
Успехи не вскружили ему голову. Он продолжает совер родом, чутко прислушиваться
шенствовать свои знания, отдавая их производству. В 1954 и своевременно откликаться за оказанную мне помощь
году Виктор Николаевич выдвигается мастером проката, ему на нужды и запросы трудя Виктора Николаевича Чистя
поручается руководить сменой. Он снова показывает себя с щихся. Таков В. Н. Чистяков. кова. Я уверен, что он и
самой лучшей стороны. Спаяв многочисленный коллектив, Приведу в подтверждение это впредь оправдает наше дове
рие на посту депутата Вер
привив ему чувство требовательности за порученное дело, го только один пример.
В течение многих лет пере ховного Совета СССР. А по
т. Чистяков добивается того, что смена неустанно увели
чивает производительность труда. Она каждый год, каждый страховщики незаконно отка тому я говорю во весь голос:
зывали мне в назначении пен — Товарищи избиратели! В
месяц выполняет и намного перевыполняет свои задания.
Виктор Николаевич Чистяков хороший мастер, честный сии. Во многие инстанции обра день выборов все, как один
труженик. Я призываю всех избирателей Кулебакского из щался я, но из-за равноду человек, отдадим свои голоса
бирательного округа № 150 в день выборов отдать свои шия к живому человеку ни за верного слугу народа Вик
голоса за него —достойного кандидата блока коммунистов где не хотели по-настоящему тора Николаевича Чистякова!
С. Сафонов,
вникнуть в суть дела, внима
и беспартийных.
А. Смолянинов,
избиратель.
тельно разобраться в вопросе,
зам. начальника листопрокатного цеха.

Он служит советским людям

тору Николаевичу.
—Благодарю за оказанное
доверие,—говорил во время
комендовал себя не только предыдущих выборов Виктор
трудолюбием. О нем скоро Николаевич.—Приложу все си
узнал весь коллектив завода, лы, чтобы оправдать его...
как о рационализаторе и сме И он оправдал. Истинным
лом новаторе производства. В слугой народа был все эти
1946 году он принимал непо четыре года от прошлых до
средственное участие в пере настоящих выборов. Сотни пи
воде стана на обслуживание сем, заявлений, жалоб полу
двумя нагревательными печа чил Виктор Николаевич за
ми, в результате чего произ время своей депутатской дея
водительность
увеличилась тельности. И на каждое пись
почти в два раза. По его ини мо, на каждую жалобу отклик
циативе была освоена новая нулось чуткое горячее сердце
технология проката.
народного избранника.
В 1946 году В. Н. Чистяков «От всей души спасибо за
вступает в ряды Коммунисти оказанную помощь» — такими
ческой партии Советского Сою словами заканчиваются мно
за и принимает деятельное гие повторно присланные пись
участие в жизни первичной и ма избирателей.
В городе трудно решался
городской парторганизаций.
Как лучший из лучших был вопрос о выделении средств
он избран в 1954 году депу на асфальтирование улиц. Де
татом Верховного Совета СССР. путат поехал в Москву, до
Доверие народа—это прежде бился, что средства были от
всего большая ответствен пущены* Благодаря его хло
ность. Важная государствен потам была благоустроена доная работа была доверена Вик | рога Кулебаки — Велетьма,

Избранник народа
Жизнь этого скромного человека, как и многих совет
ских людей, простая и инте
ресная, словно хорошая книга.
Вдумчивым, любознательным
.подростком пришел Виктор
Николаевич Чистяков в суро
вый 1942 год на металлурги
ческий завод с ученической
скамьи ремесленного училища
и сразу же встал к прокат
ному стану листопрокатного
цеха. За короткое время он
овладел сложным делом про
ката и вырос от подручного
вальцовщика до бригадира
стана.
Под его руководством брига
да быстро вышла в передовые.
Секрета в этом не было ника. кого. Смекалка и строгий,
глубоко продуманный расчет,
прогрессивные методы труда,
рожденные творчеством всей
бригады—вот что приносило
успех.
Виктор Николаевич заре

ЧИСТЯКОВ

электрифицированы рабочие
поселки Тамболес, Борковка,
Черная, Грязная, Ближне-Пе
сочное. Было сделано и мно
гое другое.
Конечно, не всегда все шло
гладко. Иногда приходилось
решать некоторые вопросы с
большим трудом. Причина то
му—черствость и косность от
дельных руководителей. Но де
путат Чистяков не из тех, кто
отступает при первых же труд
ностях. На работе, дома, во
время официальных встреч с
избирателями он всегда охот
но и внимательно выслушивал
каждого, кто обращался к не
му, всегда горячо брался за
дело, и как правило, оказывал
помощь.

За время с прошлых выбо
ров многое изменилось в жиз
ни депутата. Он повысил свои
знания и ныне продолжает
учиться на вечернем отделе
нии металлургического техни
кума.
Когда в ноябре прошлого
года В. Н. Чистяков участво-

вал в работе юбилейной сессий
Верховного Совета СССР, его
смена стояла на праздничной
вахте и ежедневно давала де
сятки тонн сверхпланового
проката. Вернувшись из Моск
вы, Виктор Николаевич сразу
же пришел в цех. С большим
вниманием слушали рабочие
его рассказ о работе сессий.
—Чувство огромной радости
и гордости за свою Родину
вызвал у всех нас, посланцев
советского народа, доклад
Н. С. Хрущева,—говорил он.
В ответ на Обращение Вер
ховного Совета СССР к наро
дам Советского Союза смена
решила тогда до конца года
дать Родине 800 тонн сверх
планового проката. Слово сдер
жано. Годовой план был за
кончен досрочно с большим
перевыполнением.
Передовой производственник,
большой общественник, настоя
щий государственный человек
— таков рядовой коммунист
В. Н. Чистяков.
М. Рогов*

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Путь к единству
в Корее
На днях правительство Ко
рейской Народво-Демократической Республики выступило с
важными предложениями, на
правленными на мирное объ
единение Кореи.
Несмотря на то, что про
шло уже более 12 лет после
освобождения корейского на
рода от японского колониаль
ного господства, его страна
до сих пор искусственно раз
делена на две части. Населе
ние Корейской Народно-Демо
кратической Республики
(КНДР), занимающей северную
часть Корейского полуострова,
уверенно идет по пути стро
ительства социализма. Одна
ко в Южной Корее по - преж
нему царят колониальные по
рядки. В этой части страны,
оккупированной американски
ми войсками, население ли
шено самых элементарных де
мократических прав, страдает
от голода и нищеты. Амери
канцы и находящиеся у них в
подчинении южно-корейские
власти, всячески препятствуют
мирному объединению Кореи.
Более того, клика Ли Сын
Мана неустанно призывает к
завоевательному «походу на
Север». Положение осложняет
ся еще и тем, что правящие
круги США, грубо нарушая
соглашение о перемирии в
Корее, ввозят в ее южную
часть атомное оружие, на
ращивают там вооруженные
силы, уже приступили к стро
ительству ракетных и атом
ных баз. Все это создает
серьезную угрозу миру на
Дальнем Востоке.
Путь к ликвидации этой
угрозы и к осуществлению
заветного желания всего ко
рейского народа — мирному
объединению страны указы
вается в предложениях пра
вительства КНДР. В них пред
усматривается проведение об
щекорейских свободных вы
боров после одновременного
вывода всех иностранных
войск из Южной и Северной
Кореи. Правительство КНДР
предлагает также начать пе
реговоры о проведении таких
выборов и об установлении
широкого экономического и
культурного обмена между
югом и севером, максимально
сократить вооруженные силы
обеих частей Кореи.
Новый мирный шаг прави
тельства КНДР одобряется
всеми миролюбивыми народа
ми. Его горячо поддерживает,
в частности, правительство
Китайской Народной Респуб
лики, заявившее, что пред
ложения
о
мирном
объединении Кореи «от
крывают
новый реальный
путь к ослаблению напряжен
ности на Дальнем Востоке».
Правительство Китая вырази
ло также готовность начать
консультации с правительст
вом КНДР по вопросу о выво
де из Кореи китайских народ
ных добровольцев и потребо
вало, чтобы правительство
США предприняло последний
таг в целях вывода своих
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ ©8751

войск из Южной Кореи.
«Вывод из Кореи всех ино
странных войск, мирное объеди
нение Кореи в соответствии с
принципом—сами
корейцы
должны решать собственные
дела,—пишет китайская га
зета «Жэньминьжибао»,—за
это выступают все миролюби
вые народы».

Новое преступление
колонизаторов
Французские колонизаторы
запятнали себя еще одним
злодеянием. 8 февраля 25
французских самолетов амери
канского производства под
вергли варварской бомбарди
ровке тунисское селение Сакиет—Сиди—Юсеф, почти пол
ностью разрушив его. Во вре
мя этого ни с чем не сравни
мого преступления ничем не
спровоцированного налета бы
ло убито и ранено свыше 180
человек, в том числе много
женщин, детей и стариков.
Самолеты,—пишет американ
ская газета «Нью-Йорк-таймс»,
—сбрасывали бомбы и обстре
ливали улицы из пулеметов.
Толпы народа были удобной
мишенью: одна бомба попала
в школу, и обвалившаяся
крыша погребла много де
тей...».
Чем же вызван налет на
мирные города независимой
страны в Северной Африке,
граничащей на западе с Алжи
ром? Зарубежная печать под
черкивает, что французские
власти ставили своей целью
запугать «кровавой бойней»
народ Туниса, который сочув
ствует борьбе алжирского на
рода за свою свободу и неза
висимость против французских
колонизаторов.
Но тунисский народ в ответ
на агрессивные действия фран
цузских империалистов еще
решительнее заявляет о своей
солидарности с алжирскими
братьями. В Тунисе состоя
лись многочисленные митинги
и забастовки протеста против
варварской бомбардировки Сакиет—Сиди—Юсефа. Прави
тельство Туниса отозвало
своего посла в Париже. Пред
ставитель Туниса в Организа
ции Объединенных Наций за
явил решительный протест про
тив действий французской
авиации.
Новое преступление фран
цузской военщины вызвало
негодование во всем мире.
Многие органы зарубежной
печати обращают внимание
также на то, что в трагиче
ском событии в Сакиет-СидиЮсеф замешаны и американ
ские империалисты. Ведь имен
но они поставляют Франции
самолеты и другие виды воору
жения, которые используются
в войне против алжирского
народа, ведь именно амери
канские бомбы с американ
ских самолетов обрушились на
мирное население тунисского
городка. Американская газета
«Нью-Йорк-пост» не без осно
вания пишет, что «большин
ство людей в мире назовет
нас (то есть США) участника
ми этого преступления».
А. Меликян.

Подписывайтесь! |
на газеты и журналы
Продолжается®подписка нагазеты и журналы на второй
квартал 1958 года. Срок под
писки на центральные журна
лы—до 1 марта, на централь
ные газеты—до 12 марта, на
областные и районную газеты—до 25 марта.
Граждане! Проверьте свои
квитанции, убедитесь—не кон
чилась ли у вас подписка.
Можно выписать без огра
Таджикская ССР. Частыми гостями у колхозников На- ничения газеты' «Правда»,
уского района Ленинабадской области бывают работники «Труд», «Горьковскаа правда»,
районного отдела культуры. На самых отдаленных полевых । «Ленинская смена", «Выксунстанах они выступают с концертами, читают лекции, де ’ский рабочий», «Литература и
монстрируют кинофильмы.
жизнь» и другие, журналы:
На снимке: концерт на полевом стане колхоза имени «Смена», «Пионер», «Семья и
Саттарова.
школа», «Наука и жизнь»,
Фото Л. Кургана.
Фотохроника ТАСС .„Молодой колхозник", «Юный
।натуралист», „Физкультура и
I спорт", «Приусадебный сад» и
Сегодня в агитпункта^ города
другие.
Подписка принимается во
Техническое училище № 12 мунизм и религия». Читает
’
всех
отделениях связи, , поч^
(избирательный участок № 18). тов. Лавров. По окончании
тальонами.
,
Лекция «0 Китае». Лектор выступление художественной
тов. Тагунов. По окончании самодеятельности Дворца куль
концерт
художествен туры. Начало в 5 часов.
ной самодеятельности клуба Школа № 6 (избирательный
завода дробильно-размольного участок № 28). Лекция «Исто
оборудования. Начало в 6 ча рия революционного движения
сов.
в Выксе). Лектор тов. Соро В полдень, 3 февраля, в по
Школа № 5 (избиратель кин. По окончании кинофильм. селке Димара загорелся ма
ный участок № 20). Доклад Начало в 6 часов.
газин. Пожаром уничтожено
«40-летие Советской Армии». Музыкальная школа (изби здание магазина и значитель
Докладчик тов. Попков. По рательный участок № 31). ная часть материальных цен
окончании
концерт Лекция «О международном ностей. Как установлено, по
художественной самодеятель положении». Читает тов. Ча- жар возник из-за перегрева*
ности завода дробильно-раз улина. По окончании концерт отопительной, печи.
мольного оборудования. Нача художественной само Утром этого дня продавщи
ло в 6 часов.
деятельности школы 10 и ца магазина Титова Прасковья
Школа № 10 (избиратель электроцеха металлургическо Тимофеевна истопила в мага
ный участок № 21). Лекция го завода. Начало в 6 часов. зине печь. Но ей показалось,
на медицинские темы. Читает Здание орса металлургиче что в помещении прохладно.
тов. Варгин. По окончании ского завода (избирательный Тогда она в конце рабочей'1
кинофильм. Начало в 5 часов. участок № 32). Лекция «О ме смены вторично истопила печь,
Здание лесоторфоуправления рах укрепления общественного после чего закрыла магазин
(избирательный участок № 22). порядка в городе». Читает и ушла домой. От накалив
Вечер молодых избирателей. тов. Гаврилов. По окончании шейся печи загорелись легко
Лекция «Искусственные Спут концерт
художествен воспламеняющиеся предметы,
ники Земли». Читает тов. ной самодеятельности Дворца а затем и здание.
Исаров. По окончании концерт культуры. Начало в 6 часов.
Н. Салюков,
художественной семодеятель- Молодежное общежитие ра пожарный инспектор района.
ности лесозавода. Начало в бочих завода дробильно-раз
6 часов.
мольного оборудования (изби
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Дворец культуры (избира рательный участок № 33). Ве
тельные участки № 23 и чер молодых избирателей. Лек
№ 24). .Лекция «Роль России ция «О культуре поведения».
Партийная и профсоюзная
в создании мировой техники». Читает тов. Лошманова. По организации технического от
Лектор тов. Колчина. По окон окончании концерт художест дела, коллектив конструктор
ского отдела завода дробиль
чании кинофильм. Начало в венной самодеятельности про но-размольного
оборудования
6 часов.
фессионально - технического выражают глубокое соболезно
Школа № 4 (избирательный училища № 2. Начало в 6 ча вание семье Крашенинниковых
и родным по поводу преждевре
участок № 26). Лекция «Ком сов.

К чему приводит
халатность

менной смерти
|структора

Выксунский горпромкомбинат принимает заказы
от населения и организа
ций на распиловку деловой
древесины.
Дирекция.

Утерянную круглую пе
чать, принадлежащую ре
когносцировочной бригаде
№ 15 Московского Аэрогеодезического предприятия,
считать недействительной.

Гражданка Романова
Тамара
Ивановна, проживающая в посел
ке Досчатое, улица
Куйбыше
ва, дом № 3, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гражданином Романовым Селифоном Гавриловичем, прожи
вающим в Горьковской области,
Лукояновский район, село Тольский Майдан, колхоз имени Ка
Гражданка Баранова Надежда линина.
Тимофеевна, проживающая
в
Дело слушается в народном
г. Выксе, улица Котовского, суде Выксунского района.
д. № 9, кв. 2, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
Гражданка
Королева
Анна
ка с гражданином
Барановым
Николаем Андреевичем, прожи Яковлевна, проживающая в г. Вык
вающим в г. Алапаевске, улица се, улица Чернышевского, дом
№ 11, возбуждает гражданское
Коммунарова, дом № Т.
Дело слушается в народном су дело о расторжении брака с
гражданином Королевым Никола-1
де г. Выксы.

I

Выксунскому мясокомби
нату требуется на постоян
ную работу главный бух
галтер. За справками обра
щаться по адресу: г. Выкса,
пос. Ленина, мясокомбинат.

инженера-кон-

КРАШЕНИННИКОВА
Сергея Васильевича.
Похороны состоятся 16 фев-

11 раля, в 13 часов дня. Вынос
■ тела покойного с квартиры:
I Второй Дачный переулок,
I дом № 4.
Дирекция, партком и завком
завода дробильно-размольного
оборудования с глубоким при
скорбием извещают о смерти
члена КПСС, инженера-конст
руктора

КРАШЕНИННИКОВА
Сергея Васильевича
и выражают соболезнование
семье покойного.

ем Антоновичем, проживающим в
г. Выксе, улица Первомайская,
дом №; 49.
Дело слушается в народном су
де г. Выксы.

г. Выкса, Дом Советов, комната К® 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А.БОЧИИ

Орган Выксунского горкома КПСС,
роддоквге в районного Советов депутатов трудящихся.
Год иядякия 28-й
Ь& 22 (5914)

СРЕДА, 19 февраля

1958 г.

Цена
15 коп.

Почин Николая Мамая—
в колхозы и МТС
Широко стало известно имя Это обязательство можно вы"
донецкого шахтера Николая полнить лишь при условии,
Мамая. Его бригада забойщи что каждая свинарка будет
ков развернула социалистиче заботиться об увеличении еже
ское соревнование за перевы дневного прироста веса сви
полнение сменных норм каж ней.
дым рабочим на каждом рабо Широкий отклик получил
чем месте.
почин Николая Мамая среди
Этот замечательный почин колхозников артели «Путь
нашел широкое распростране Ленина». Готовя достойную
ние не только в городе, но и встречу весне, они решили вы
в колхозной деревне. Механи везти на поля 2700 тонн на
заторы многих "МТС, тружени воза и 3300 тонн торфа. Сей
ки колхозов решили по приме час уже вывезено 950 тонн
ру Мамая ежедневно перевы навоза и 1300 тонн торфа.
полнять сменные нормы.
Колхозники этой артели
Например, механизаторы А. П. Ворожеинов и Е. Н. Вотракторной бригады Л. Кушко рожеинова, работая на добыче
из Овидиопольской МТС, Одес торфа, ежедневно сверх зада
ской области развернули со ния вывозят каждый по одной
ревнование за ежедневное пе тонне торфа. Эту ценную ини
ревыполнение сменных норм циативу должны поддержать
выработки каждым механиза труженики всех колхозов рай
тором. Животноводы артели она. Тогда подготовка к вес
«Коммунист» Киево-Святошин- не пойдет более успешно.
ского района решили нада
Обращение Центрального
ивать каждый день сверх обя Комитета КПСС ко всем изби
зательств по одному литру рателям вызвало новую волну
молока от каждой группы ко- народной инициативы. Колхоз
ники, механизаторы МТС бе
/ ров.
Почин передовых донецких рут на себя повышенные обя
шахтеров нашел отклик и сре зательства. Применение в де
ди колхозников и механизато ревне почина Мамая поможет
ров нашего района. Доярка выполнить взятые обязатель
артели имени Кирова А. Быч ства.
кова решила в этом году на Боевая задача партийных и
доить от каждой коровы по комсомольских организаций,
2800 килограммов молока. Она специалистов сельского хозяй
уже в январе нынешнего года ства—разъяснить смысл и зна
получила от каждой коровы чение почина донецкого шах
молока в два раза больше, тера, наметить конкретные
чем за январь прошлого года. мероприятия по перевыполне
Колхозники артели имени нию дневных норм каждым
Дзержинского решили в этом колхозником и механизатором
году получить свинины в 2,5 и претворить эти мероприятия
раза больше прошлогоднего. в жизнь.

Заводское

собрание рационализаторов

В среду, 12 февраля, в Ра
бочем клубе состоялось собра
ние рационализаторов метал
лургического завода. С докла
дом о работе рационализато
ров в 1957 году выступил
исполняющий
обязанности
главного инженера тов. Луговских.
Докладчик отметил, что в
1957 году рационализаторами
завода было подано 1755 пред
ложений, при плане 1600 и
внедрено в производство 930
предложений. Достигнута эко
номия в четыре миллиона 878

тысяч рублей. За год авторам
предложений выдано из сметы
бриза 177 тысяч рублей воз
награждений.
Собравшиеся приняли обяза
тельство выполнить план по
рационализации к 20 декабря
и получить от внедренных
предложений не менее четы
рех с половиной миллионов
рублей экономии. На собрании
выбрано организационное бюро
по созданию на заводе обще
ства рационализаторов и изо
бретателей.
Н. Коршунов.

Успехи шлаиоплавильщиков
Хорошо трудятся в феврале риала—шлаковаты и шлакошлакоплавилыцики
завода войлока.
изоляционных
материалов. Сейчас на заводе идет дви
Здесь с каждым днем разго жение за ежедневное перевы
рается соревнование за до полнение сменных заданий
стойную встречу дня выборов каждым рабочим. До конца
в Верховный Совет СССР. За
первую половину месяца кол февраля шлакоплавилыцики
лектив завода выдал дополни решили выдать еще десятки
тельно к плану сотни тонн тонн продукции сверх плана.
И. Мотылев.
ценного строительного мате

Южно-Казахстанская область. Труженики совхоза имени Ждано
ва Арысского района, включившись в борьбу за казахстанский
миллиард пудов хлеба, одни из первых в области закончили ремонт
сельскохозяйственной техники и приступили к севу зерновых.
Встав на
трудовую вахту в честь выборов в Верховный Со
вет СССР, механизаторы совхоза взяли обязательство закончить
сев на площади около 10.000 гектаров за 10 дней.
На снимке: сев зерновых в совхозе имени Жданова.
Фото М. Ктитарева.
Фотохроника ТАСС

Механизирована последняя ручная
операция на лесозаготовках
Пермь (ТАСС). До сих пор
здесь на лесозаготовках
остается немеханизированной
лишь одна трудоемкая ручная
операция—обрубка сучьев. Это
в значительной мере сдержи
вает комплексную выработку
рабочих - лесозаготовителей.
По-новому подошли к очистке
хлыстов от сучьев коллекти
вы Теплогорского и других
леспромхозов. Здесь по пред
ложению начальника произ
водственного отдела треста
«Чусовлес» В. И. Гуславского
хлысты от сучьев очищаются
с помощью металлических тро
сов. Приспособление для тро

совой очистки сучьев целыми
пачками несложно, значитель
но повышает производитель
ность труда.
Теперь с помощью тросов
очищаются от сучьев все стрелеванные в смену хлысты.
Производительность труда на
данной операции возросла на
33 процента.
Внедрение нового способа
удаления сучьев позволит
только в леспромхозах треста
«Чусовлес» сэкономить за год
около трех миллионов рублей,
высвободить на другие участ
ки пятьсот рабочих.

Сев яровых в Армении
В Армении установилась нии на три недели раньше
теплая погода. Температура срока, чем в прошлом году,
воздуха днем достигает 15— приступили к севу яровых
18 градусов. Луга и пастби культур. В колхозах Арарат
ща покрылись зеленым ковром ской долины уже засеяны
сочных трав.
Многие колхозы и машин первые тысячи гектаров пше
но-тракторные станции Арме ницы и ячменя.

В честь

С визитом
в дружественную
Индию
Из Москвы с ответным ви
зитом в дружественную Ин
дию по приглашению индий
ского парламента 14 февраля
отбыла самолетом «ТУ—104»
делегация Верховного Совета
СССР.
В составе делегации, кото
рую возглавляет председатель
Совета Союза Верховного Сове
та СССР П. П. Лобанов, входят
депутаты Верховного Совета
СССР В. И. Аугустинайтис,
М. Н. Дожадзе, Н. А. Дыгай,
С. Ишантураева, Ф. В. Каз
ной, Л. М. Леонов, В. Я. По
пов, А' Сарыев. В. И. Стрель
никова, Е. В. Тайбеков.
(ТАСС).

Кировская область
выполняла государственный
план заготовок льноволокна
Колхозы Кировской области
досрочно, 10 февраля с. г.,
выполнили государственный
план заготовок льноволокна
из урожая 1957 года. Сдано
государству льна в переводе
на волокно 16,8 тысячи тонн,
или на 10,5 тысячи тонн
больше, чем на эту же дату в
прошлом году. Заготовка льно
волокна продолжается.

30 тысяч квартир для
целинников
На центральной усадьбе
совхоза «Красный Октябрь»
Акмолинской области только
минувшим летом возник Степ
ной городок. В нем уже 130
жилых домов, школа, клуб и
другие
культурно-бытовые
учреждения.. А нынешним ле
том здесь намечено построить
школу десятилетку, комбинат
бытового обслуживания, Дво
рец культуры.
За последние четыре года
в совхозах Казахстана по
строено 1800 тысяч квадрат
ных метров жилья.

выборов в Верховный Совет СССР

Передовики соревнования
Все шире развертывается [ коллектив ремонтного цеха.
соревнование в честь выборов Решив выполнить программу
в Верховный Совет СССР на первого квартала к 20 марта,
Досчатинском заводе медицин а годовое задание к 5 декаб
ского оборудования. Широкое ря, ремонтники борятся за
перевыполнение
распространение находит по ежедневное
чин донецкого шахтера Нико сменных заданий. Так, слеса
ри тт. Тузов, Королев, Беке
лая Мамая.
Трудовой подъем царит в тов, токари тт. Гуняев, Рыб
эти дни в кузнечно-литейном кин и многие другие выпол
цехе. Досрочно выполнив про няют по две производственных
грамму января, коллектив це нормы в смену.
ха решил ко дню выборов за За последнее время в ре
вершить выполнение задания монтном цехе заметно вырос
первого квартала. Передовые ла активность рационализато
рабочие цеха вагранщик Вла ров: по предложению фрезе
димир Иванович Фролов, фор ровщика М. А. Парунова и
мовщик Михаил Иванович Ше слесаря А. И. Минеева рекон
вяков, обрубщик Владимир Ва струирован станок для забурсильевич Захаров решили еже товки корпусов стерилизован
дневно давать по две произ ных коробок. Слесарь М. А.
водственных нормы. Их слова Савельев реконструировал си
не расходятся с делом. Две- стему включения трубогибоч
две с половиной нормы в сме ного ставка и малых гиль
ну—таковы обычно результа отинных ножниц. Теперь это
ты их трудовых дней.
оборудование стало работать
Два месяца подряд держит более производительно.
П. Недобух.
первенство в соревновании

Вилы сверх
плана
— Больше продукции шир
потреба ко дню выборов,—с
такими мыслями трудятся вфеврале вилопрокатчики ме
таллургического завода. С
переходом на сокращенный
рабочий день и приходом в
цех молодых производственни
ков, коллектив цеха не сни
жает темпов в работе. Произ
водственное задание по вы
пуску вил с начала месяцаг
выполнено на 101,4 процента.
Первенство в соревновании
в цехе держит смена мастера
т. Мирошина. В свой лицевой
счет этот коллектив записал
десятки тысяч штук вил сверх
плана. Неплохо трудятся вило
прокатчики четвертой, вновь
организованной смены, кото
рую возглавляет мастер тов.
Малютин.
Среди бригад в цехе впере
ди идут прокатчики тт. Зото
ва и Назарова. На абград-машине на 105 процентов еже
дневно выполняют сменные
задания бригады тт. Варенова и Бугрова.
А. Глущенко.
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Панорамное кино

Законодательная
власть стоянные комиссии: Мандат
Верховный Совет СССР яв
ляется высшим органом госу СССР осуществляется исклю ные комиссии, Комиссии за
дарственной власти в нашей чительно Верховным Советом конодательных предположений,
стране. Он выражает волю СССР. Закон считается ут Бюджетные комиссии, Комис
трудящихся. Об этом говорит вержденным, если он принят сии по иностранным делам. На
и состав депутатов Верховно обеими палатами Верховного VI сессии Совет Национально
го Совета СССР, в котором Совета СССР простым боль стей образовал Экономиче
представлены рабочие, кре шинством голосов каждой па скую комиссию Совета Наци
ональностей. Комиссии Вер
стьяне, деятели науки, куль латы.
туры, партийные и государст В СССР нет никакого пре ховного Совета СССР проводят
венные работники от всех зидентского вето (запрета) на большую работу. Они пред
союзных и автономных респуб принимаемые Верховным Сове ставляют Совету Союза и Со
лик, автономных областей и том законы, нет давления од вету Национальностей заклю
ной палаты на другую: руко чения по законопроектам и
национальных округов.
Верховный Совет СССР со водство всей работой осуще отдельным вопросам, которые
вносятся на рассмотрение Вер
стоит из двух равноправных ствляется коллегиально.
В Москве на Цветном бульваре, заканчивается строитель
палат—Совета Союза и Сове Верховный Совет СССР при ховного Совета СССР, и раз ство здания первого в столице панорамного кинотеатра
та Национальностей. Совет нимает законы на самых де рабатывают проекты законов «Мир».
Панорамное кино отличается от обычного или широко
Союза избирается гражданами мократических началах. Так, в порядке собственной законо
СССР по избирательным окру тезисы доклада тов. Н. С. дательной инициативы или по экранного тем, что зрители как бы становятся участ
гам по норме: один депутат на Хрущева по вопросу о даль поручению палат.
никами происходящих на экране событий.
В зрительном зале, вмещающем 1360 человек, монтируется
300 тысяч населения. Совет нейшем совершенствований ор Верховный Совет СССР име
Национальностей избирается ганизации управления про ет тесную связь со всеми тру огромный вогнутый экран шириною в тридцать метров и
гражданами СССР по союз мышленностью и строительст дящимися нашей страны че высотою в двенадцать. Поле экрана создается из узких бе
предварительно рез своих депутатов. Депута лых пластмассовых пластинок, натянутых вертикально.
ным и автономным республи вом были
кам, автономным областям и опубликованы в печати для ты Верховного Совета отчиты Стены и потолок зрительного зала отделываются специаль
национальным округам по нор всенародного обсуждения. Бы ваются перед избирателями, ными звукопоглощающими материалами.
На снимке: общий вид здания панорамного кинотеатра
ме: 25 депутатов от каждой ло проведено более 514 тысяч производят личный прием
союзной республики, по И собраний, на которых присут граждан, а после сессий Вер «Мир».
Фотохроника ТАСС
депутатов от каждой ствовало 40 миллионов 820 ховного Совета выступают пе Фото Н. Грановского.
автономной республики, по 5 тысяч трудящихся, из них ред избирателями с доклада
депутатов от каждой автоном свыше 2 миллионов 300 ты ми о работе сессии.
Затишье на агитпункте
ной области и по одному де сяч человек выступило по В Президиум Верховного
путату от каждого националь вопросам улучшения руковод Совета СССР как непосредст
Пробираясь по глубоким сто ходят к своим избирате
ного округа.
ства промышленностью и строи венно, так и письменно обра
Совет Союза представляет тельством. В центральных и щается много граждан по са сугробам, наметенным двух лям на дом? Этого также
интересы всех граждан СССР, местных газетах выступило мым различный4 вопросам. дневным бураном, мы с секре нельзя сказать. Например, ни
независимо от их националь более 68 тысяч человек со Прием граждан проводится в тарем партийной организации разу не были агитаторы у
ности, а Совет Национально своими предложениями, заме приемной Председателя Пре колхоза «Новая заря» Д. Е. Сухарева П. И., Полежаевой,
стей отражает особые, специ чаниями, дополнениями. На зидиума Верховного Совета Купцовым подходим к зданию К. П. и других. А
фические интересы каждой VII сессии Верховного Совета СССР. По ряду ходатайств Ново-Дмитриевской библиоте если у кого и были, то только
нации и народности, населяю СССР по этому вопросу высту граждан решения принимают ки, где сейчас находится для проверки списков избира
щей Советский Союз. Равно пило в прениях 32 человека— ся в их присутствии, по дру агитпункт. Но дверь агитпунк телей. Агитационной же рабо- у
правие палат выражается в представителей всех союзных гой части заявлений и жалоб, та оказалась на замке. Приш ты среди избирателей боль
том, что они имеют одинако республик.
поданных на приеме, даются лось идти за заведующей шинство агитаторов не про- ' >
Верховный
Совет
СССР
еже

вую законодательную иници
поручения центральным и библиотекой, которая открыла водит.
Почему же так получилось,
ативу, избираются в один и годно рассматривает и ут местным органам проверить и нам помещение.
государственный принять решения по сущест Сразу бросился в глаза что в дни предвыборной кам
тот же день и на равный верждает
беспорядок в помещении. На пании в селе Ново-Дмитриевке
срок полномочий, их сессии бюджет СССР, который состав ву.
открываются и закрываются в ляется на основе народнохо Предстоящие 16 марта вы полу грязь, около одной сте не оживилась агитационно
один и тот же срок. Заседа зяйственных планов, обсуж боры в Верховный Совет СССР ны свалены грудой кирпичи. массовая работа? Дело в том,
ния палат проводятся сов дает на сессиях доклады пра будут способствовать установ Холодно. В комнате ни стола, что партийная организация
местные и раздельные. Зако вительства СССР по внешне лению еще более тесной свя ни скамейки. На стенах нет пустила агитационную работу
ны принимаются на раздель политическим вопросам.
зи нашего советского парла ни одного плаката или лозун на самотек. Секретарь пар
ных и совместных заседаниях Советом Союза и Советом мента с миллионными масса га, говорящего о предстоящих тийной организации до по
следнего момента не имел
выборах.
палат путем раздельного го Национальностей Верховного ми трудящихся.
Совета СССР образованы по
Н. Ребров.
— Где же агитпункт?— даже списка агитаторов.
лосования по палатам.
спрашиваю я секретаря пар Коммунисту С. А. Волкову
тийной организации. — Вот парторганизация поручила за
здесь,—разводит он руками, ведовать агитпунктом. Но он
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
оглядывая пустое помещение. фактически не выполнил пору
Дальше еще комнатка. Там и чение, ибо агитпункт не развер
На избирательном участке № 20. Избиратели проверяют себя
Мы довольны
стулья и столы есть. Но она нул по-настоящему работу.
в списках
концертом
небольшая и в ней еле-еле Ссылаясь на большую загру
Провести вечер выходного
женность, не помогает секре
Многолюдно
было
в
минув

библиотека.
дня на избирательном участ
Оживленно было в клубе помещается
тарю и его заместитель В. П.
шее
воскресенье
в
агитпункте
Конечно,
здесь
никакой
ке № 20 пожелали многие
села Верхняя Верея в воскре агитационно-массовой работы Белов.
избирательного
участка
№18.
избиратели.
Более двухсот избирателей сенье 16 февраля. Сюда со
ведется, если не считать В партийной организации
Заведующий агитпунктом пришли сюда, чтобы прослу бралось почти все население не
одной
лекции, которая была колхоза «Новая заря» люди
Б. В. Пименов слово для до шать лекцию т. Тагунова о села. Каждому интересно бы прочитана
в феврале. Заве грамотные, работоспособные.
клада о сорокалетии Советской Китайской Народной Респуб ло послушать концерт, кото дующий агитпунктом
С.А. Вол II если они все активно вклю
рый подготовили ученики ков иногда посещает
Армии предоставил работнику лике.
агит чатся в общественную работу,
райвоенкомата т. Попкову. После лекции силами участ Верхне-Верейской школы под пункт, но от этих посещений
если все аккуратно будут
Просто, доходчиво т. Попков ников художественной само руководством В. II. Лизуновой. толку мало. Ведь до сих пор выполнять партийные поруче
рассказал о миролюбивой по деятельности завода дробиль Концерт прошел успешно.
организовано дежурство, ния, то ненормальное положе
литике нашей партии и совет но-размольного оборудования Жители села довольные поки не
не
оборудован
стол справок ние с агитационно-массовой
ского правительства, расска был дан концерт. Особенно дали клуб/
даже не вывешен кален работой будет исправлено в
зал о росте могущества Совет тепло встретили зрители са Спасибо вам, дорогие учени идарь.
самый короткий срок.
ской Армии. Доклад был вы тирические куплеты в испол ки! Думаем, что в скором Может быть, агитаторы ча
Е. Кузнецов.
слушан с большим вниманием. нении тов. Пивикова.
будущем мы вас снова уви
Тепло встретили избиратели Многие избиратели в этот дим на сцене.
выступление участников худо день проверили себя в спис
К. Лизунова,
жественной самодеятельности ках избирателей. М. Брагин.
Лекция для животноводов
пенсионерка.
завода дробильно-размольного
На днях для животноводов лургического техникума тов.
оборудования тт. Баранова,
и
агитаторов артели «Путь Нажиганов провел беседу с
С
большим
интересом
про-1
относящихся
к
историческому
Пивикова, Мартыновой, Стуло
Ленина»
была прочитана лек молодежью о физкультуре и
слушали
избиратели
участка
прошлому родного города.
ва, Мазуренко и других. Вечер
ция
«О
международном
поло спорте. После этого силами
№
28
вечером
16
февраля
оставил у избирателей хоро
По окончании лекции изби жении».
агитбригады
металлургиче
лекцию
об
истории
революци

шее впечатление.
ратели
просмотрели
кино

ского
техникума
был дан кон
тот
же
день
вечером
в
В
Все присутствующие на ве онного движения в Выксе и
церт.
Нижне-Верейском
клубе
препо

изъявили
желание
оказать
фильм «Дон Кихот».
чере избиратели проверили
И. Иванов.
даватель физкультуры металА. Королев.
себя в списках избирателей. помощь в сборе материалов,
.........
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У знатного шахтера Н. Мамая

Следуйте примеру комсомольско-молодежной группы
доярок колхоза „Красный маяк“
8 февраля 1958 года в колхозе „Красный маяк‘*
состоялось
совещание
молоды*
доярок.
На
этом
совещании было
принято Обращение ко всем молодым дояркам колхозов района.

ОБРАЩЕНИЕ

Обсудив ценный почин ком- !

Животноводы всей страны трудятся над выполнением за
дач, поставленных партией и правительством—догнать в
ближайшие годы США по производству мяса, молока, и
масла на душу неселения.
Мы, молодые доярки колхоза «Красный маяк», внесли
также свой вклад в общенародное дело, надоив в прошед
шем году по 2300—2400 литров молока от каждой фураж
ной коровы.
Борясь за дальнейшее увеличение надоев молока и гото
вя достойную встречу 40-й годовщине Ленинского комсомо
ла. мы берем на себя новые, повышенные обязательства:
1 Надоить в текущем году по 2600 литров молока от
^каждой фуражной коровы.
2 Полностью сохранить молодняк.
3 Не допустить ни одного случая яловости коров.
4 Силами нашей группы вырастить кукурузу на площади
двух гектаров для зеленой подкормки.
Вызываем на социалистическое соревнование комсомоль
ско-молодежную группу доярок колхоза «Путь Ленина» и
.призываем следовать нашему примеру всех молодых жи
вотноводов нашего района.
Доярки колхоза «Красный маяк»
3. Шуралева, Т. Гусарова, Ф. Филатова и другие.
Из опыта передовиков

сельского

? В горкоме ВЛКСМ |
сомольско-молодежной группы 5

< доярок

колхоза

} маяк», бюро

<Красный \

горкома

постановляет:
!
Одобрить инициативу

ВЛКСМ ?

>
моло- <

дых доярок колхоза „Красный 5
!маяк“.
’ |
Предложить комитетам ком- ?
сомола колхозов района обсу- {
Горком
ВЛКСМ
призывает
дить
на совещаниях
животно- $

всех
молодых животноводов
водовОбращение
молодых доя
района
подхватить
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„Красный
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и включиться в социалистиче
ское соревнование за дальней- <
) ший подъем
продуктивности >
> животноводства.
>
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хозяйства

Знатная доярка Ф. Я. Шутова
Ярославская область. Более
20 лет работает на молочной
ферме колхоза «Красный кол
лективист» Некрасовского рай
она знатная доярка Фелицата
> Яковлевна Шутова. В прошлом
\ году она надоила ц среднем
до 4.970 килограммов молока
от каждой закрепленной за
А пей коровы, а всего получила
О от коров своей группы около
.-<65 тонн молока.
Таких замечательных успе
хов доярка добивается из го
да в год. За много лет рабо
ты на ферме у Фелицаты
Яковлевны накопился богатый
опыт. Особое внимание она
обращает на подготовку коров
к отелу. За 60—70 дней до
. отела коровы постепенно пере
водятся на сухостойный ре
жим. Стельных коров в сухо
стойный период Ф. Я. Шутова
кормит так же, как кормит в
период лактации коров, даю
щих 12—14 килограммов мо
лока. Высокопродуктивные ко> ровы в период сухостоя полу< чают в сутки по 8 килограм
мов лугового сена, 20 кило
граммов кукурузного силоса,
300 граммов рыбной муки,
4—5 килограммов концентри
рованных кормов и 60 грам
мов поваренной соли. Такой
рацион способствует достаточ
ному накоплению питательных
веществ в организме стельной
-коровы, необходимых для хо
рошего развития плода.
За 12—15 дней до отела
доярка начинает уменьшать
количество сочных и концент
рированных кормов, а за 5—6
дней кормит коров одним лишь
сеном. При подготовке нетелей
у к отелу она в течение послед
них 2—2,5 месяца стельности
ежедневно массирует вымя.
Этот прием позволяет посте
пенно приучить нетелей к бу
дущему доению. В зимнее вре
мя Ф. Я. Шутова обязательно
выпускает стельных коров на
^прогулку отдельно от общего
.стада, а за 8—10 дней до

отела переводит их в родиль
ное помещение.
Как только корова отелится,
доярка дает ей выпить ведро
теплой подсоленной воды и
кладет в кормушку луговое
сено. Первый раз доит корову
через полтора часа, а затем
через каждые 5—6 часов.

После каждой дойки корова
получает ведро теплого пойла,
куда кладется 250—300 грам
мов отрубей или овсянки и 20
граммов соли. В течение пер
вых трех месяцев Фелицата
Яковлевна доит первотелок 4

раза в день независимо от
величины удоя.
Когда у коровы после оте
ла вымя придет в нормальное
состояние, в ее рацион посте
пенно вводятся корнеплоды,
картофель, силос и увеличи
вается дача концентратов.
Через 10 дней Ф. Я. Шутова
переводит корову на полный
рацион, а с 13—15 дня начи
нает раздой. Перед каждой
дойкой она подмывает вымя
теплой водой и вытирает на
сухо, затем делает массаж и
только после этого начинает
доить.
Ф. Я. Шутова вырастила
несколько высокопродуктив
ных коров таких, например,
как корова Камелия, от кото
рой надоено в прошлом году
8.751 килограмм молока.
За свой самоотверженный
труд Фелицата Яковлевна Шу
това удостоена высокой награ
ды. ей присвоено звание Героя
Социалистического Тру^а.
На снимке: передовая дояр
ка колхоза «Красный коллек:
тивист» Герой Социалистиче
ского Труда Ф. Я. Шутова.
Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС

По следам неопубликованных писем
Дежурная по железнодо
рожной станции Виля Пушки
на М. Е. небрежно выполняет
свои служебные обязанности.
Были случаи, когда из-за ее
нераспорядительности пасса
жирские поезда, прибываю
щие в Вилю, чуть не сталки
вались с другими железнодо
рожными составами. Подобный
случай произошел и 8 января
сего года. Письмо такого со
держания поступило в редак
цию от группы рабочих метал
лургического завода и завода

дробильно-размольного обору
дования.
Начальник железнодорожно
го цеха металлургического
завода тов. Попов подтверж
дает правильность фактов,
изложенных в письме, и сооб
щает, что за указанные на
рушения дежурная по стан
ции Пушкина М. Е. переве
дена в стрелочники. Подверг
нуты дисциплинарному нака
занию главный кондуктор
Н. П. Чалышев и машинист
паровоза Крылов Н. Ф.

Краснодон. „На работу славную, на дела хорошие вышел в степь
донецкую парень молодой"... Кто из шахтеров не знает этой песни,
Именно так, как поется в этой песне, и сложилась жизнь знатного
донецкого горняка Николая Мамая.
Пять лет назад приехал он в Донбасс из далекой кубанской де
ревни. Пять лет срок небольшой. Но упорство и желание сегодня рабо
тать лучше, чем вчера, помогли ему быстро и хорошо овладеть слож
ной и трудной шахтерской профессией. Возглавив бригаду забой
щиков шахты № 2 „Северная", он добился замечательных трудо
вых успехов. В прошлом году было решено, что каждый член
бригады будет стремитьса ежедневно давать одну тонну угля сверх
задания. При подведении итогов оказалось, что каждый из забой
щиков выдавал не одну, а 1,4 тонны дополнительно к плану. Не
останавливаясь на достигнутом, горняки решили в 1958 году смен
ные нормы перекрывать на 1,5 тонны.
Славный почин бригады Н. Мамая нашел широкий отклик у
трудящихся нашей страны. Все новые и новые патриоты, работаю
щие в самых различных отраслях народного хозяйства, заявляют о
том, что они будут работать так, как члены бригады Н. Мамая.
На снимке: Н. Мамай читает членам бригады полученное пись
мо. „Рудокопы Криворожья,—сказал Николай Мамай, — обязались
по нашему примеру добывать ежедневно по две тонны железной
руды на рабочего сверх нормы и вызывают нас на соревнование".
Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС

Листопрокатчики наращивают
темпы в работе
Коллектив листопрокатного
цеха металлургического заво
да хорошо потрудился в про
шедшем году. Взятые социа
листические
обязательства
были успешно выполнены.
Сверх годового задания листо
прокатчики дали стране 2240
тонн проката сверх плана.
Справились листопрокатчики и с выполнением техникоэкономических показателей.
За счет снижения расходных
коэффициентов на основных ви
дах проката достигнута эко
номия 550 тонн металла,
снижен брак, выход годного
увеличен, получена экономия
электроэнергии. Все это дало
возможность коллективу цеха
снизить себестоимость одной
тонны проката и дать около
полумиллиона рублей сверх
плановой экономии.
И все же то, чего мы до
стигли, не предел. У нас имеют
ся возможности работать еще
лучше. Об этом наглядно го
ворит анализ работы цеха в
прошлом году. Так, простои
оборудования превышают пла
новые на 1,5 процента, имели
место перерасход топлива,
средств на текущий ремонт и
транспортировку грузов. По
тери от преждевременного вы
хода из строя прокатных вал
ков составили 60 тысяч руб
лей.
В новом году перед листопрокатчиками поставлены
серьезные задачи по дальней
шему увеличению выпуска
листового проката. Серьезно
обсудив недостатки, имевшие
место в прошедшем году, и
взвесив свои возможности, кол
лектив цеха единодушно при
нял решение дать сверх годо

вого задания 630 тонн годной
продукции, на 5 процентов
снизить брак против прошлого
года. Вместе с этим решено
добиться экономии одного
килограмма мазута и металла
на тонну товарного проката,
сэкономить 50 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии и
получить 50 тысячхрублей
сверхплановой экономии.
С первых же дней января,
развернув соревнование в честь
выборов в Верховный Совет
СССР, листопрокатчики взяли
хороший темп в работе. Ме
сячный план производства
проката выполнен, дополни
тельно к заданию выдано 230
тонн листовой стали. Значи
тельно снижен брак и время
простоя оборудования, достиг
нута экономия металла на
тонну годного проката.
По-прежнему ведущей сме
ной в цехе является коллек
тив прокатчиков мастера В.Н.
Чистякова. Выполнение норм
выработки в среднем за ме
сяц составило 109,7 процен
та. Хороших показателей по
перевыполнению производст
венных норм добились бригады
вальцовщиков стана тт. Ере
мина, Уханова, Трусова и
Цыбалова.
В феврале в цехе с новой
силой разгорается соревнова
ние. Новый прилив творческой
энергии среди рабочих вызва
ло Обращение Центрального
Комитета ко всем избирате
лям. Листопрокатчики полны
решимости занять первенство
в соревновании между цехами
завода и кулебакскими листопрокатчиками и встретить
День выборов в Верховный Со
вет СССР хорошими производ
ственными показателями.
Н. Ветров.

4

ВЫКСУНСКИЙ

19 февраля 1458 года АГ® ,22 (5914)

РАБОЧИЙ

Конференция родителей о воспитании детей
Вторую четверть 1957—1958
учебного года школы города
закончили с лучшими показа
телями, чем вторую четверть
1956 — 57 учебного года. 23
класса школ города имеют
полную успеваемость, 44 учи
теля разных предметов и
классов не имеют ни одного
неуспевающего учащегося. 358
учеников закончили вторую
четверть на отлично и 1358—
на хорошо и отлично.
Большую помощь школе,
учителям в воспитании детей
оказывает общественность и
многочисленные массы роди
телей. Родительские комитеты
ряда школ № № 7, 8, 9, 10
включились в борьбу педаго
гических коллективов за успе
ваемость учащихся, родители
руководят
многочисленными
кружками, созданными в шко
лах, помогают пионерским
организациям. Большую по
мощь оказали родители в
строительстве пристроя двух
классных комнат к сущест
вующему зданию начальной
школы № 6, всего отработано
на стройке 319 человекодней.
Особенно активное участие в
работе принимали члены роди
Игорь Голосований
— Серьезное
обвинение!—
взглянул на меня Петр Андре
евич.
— Ерунда!—сердито
ответил
Николаев.—Шибко ты, Малинин,
самолюбивый! Норовишь вперед
вылезти, а для чего—не пойму.
— Если вы считаете, что я не
прав, то не настаиваю,—быстро
согласился Егор.
— Не дружно живете!—упрек
нул Волошин.
... Полдень я встретил на пу
стынной дороге далеко от Крайска. Одет я был приблизительно
так, как подполковник Драчев, в
поддевку и унты. В шапке за
подкладкой лежало письмо. Я
побрил голову и приклеил ма
ленькие черные усики, совершен
но изменившие мою наружность.
Прямо из чека я зашел к Лессин
гу, чтобы проверить, вернулась
ли Соня. Как я и ожидал, дома ее
не оказалось. Лессинг, не узнав
ший меня, вежливо сказал:
— Дочь гостит у родственни
ков, когда вернется—неизвестно.
Что передать?
— Низкий поклон от друга
детства Васи!—ответил я и пошел
своей дорогой.
Вечером я добрался до Белой
горы, но не нашел лагеря на
прежнем месте. Присев на обо
чину дороги, я развел из ивняка
костер, набрал в котелок снега и
вскипятил чай. Попивая горячую
воду, я услышал скрип тяжелых
колес и выбежал на дорогу. Ко
мне приближалась неуклюжая по
возка, на которой горой был на
вален нехитрый
крестьянский
скарб. Свесив ноги в лаптях, на
повозке сидел еще нестарый му
жик с сосульками на бороде. Уви
дев меня, он вырвал из-за пазухи
обрез и испуганно крикнул:
— Прочь/не то застрелю! Меня
не больно ограбишь!
— Ты зачем же это, дядька,
вооружился?--насмешливо спро
сил я.—Откуда будешь?
— Из Сосновки,—ответил он,
натянув во&жи и опустив обрез.
—А ты кто?
— Да не бойсь,—я тебя не тро
ну,—уверил я.—Куда едешь?
— В Крайск. Ты, случаем, не
оттуда? Как там? Красные?
— Тебе-то какие нужны?
— Любые подходят, лишь бы
не трогали! В Сосновку вчерась
налетели, не поймешь какие. „Мы,
- говорят,—защитники народа!". И
как начали те защитники грабить

тельского комитета тт. Гудяев
Николай Григорьевич, Корса
ков Александр Иванович и
другие.
Школы с каждым годом
улучшают педагогическую про
паганду. Многие родители
слушают лекции и беседы о
коммунистическом воспитании
детей не только в школах,
но и в клубах, в цехах заво
дов. Родители читают книги
о воспитании детей и моло
дежи, знакомятся с педаго
гическими
высказываниями
В. И. Ленина, М.И. Калинина,
И. К. Крупской, А. С. Мака
ренко. Отдельные родители
собирают личные библиотеки
по вопросам воспитания.
Но имеются еще такие ро
дители, которые не уделяют
должного внимания воспита
нию детей, не поддерживают
связи со школой, учителями,
с классными руководителями,
не читают педагогической
литературы, журналы «Семья
и школа», «Советская женщи
на» и другие. Отдельные ро
дители совершенно не посе
щают родительских собраний.
Городской отдел народного
образования совместно с го

родским отделением Всесоюз
ною общества по распростра
нению научных и политиче
ских званий и правлением
Дворца культуры решили 21
февраля 1958 года в 7 часов
вечера в Большом зале Двор
ца культуры провести обще
городскую конференцию роди
телей по вопросу воспитания
детей в семье.
На этой конференции будет
заслушан доклад «О задачах
родителей по воспитанию де
тей в семье», директора школ
Египет. Недавно в Каире в резиденции президента Еги
и учителя ответят на все
интересующие вопросы. Жела петской Республики состоялось подписание Декларации
тельно, чтобы на этой конфе Объединенной арабской республики.
Декларацию подписали президент Египетской Республики
ренции было больше родите
лей, чтобы они обменялись Гамаль Абдель Насер, президент Сирийской Республики
своим опытом воспитания де Шукри Куатли и члены делегаций обеих стран, участво
тей, выяснили все волнующие вавших в переговорах.
На снимке: президент Гамаль Абдель Насер и президент
их вопросы.
После конференции для ро Шукри Куатли приветствуют друг друга после подписания
дителей будет продемонстри Декларации.
Фотохроника ТАСС
рован ряд научно-популярных Фото П. Егорова.
фильмов.
Гороно приглашает родите
Книжная полка
лей учащихся принять актив
ное участие
в
конфе В Выксунскую районную) вая и вторая часть которой—
ренции.
А. Лавров,
библиотеку поступила следую «Горы и люди» и «Зарево».
старший инспектор по
щая художественная литера Действие романа «Утро Сове
народному образованию тура.
тов» происходит в Москве, в
Давыдов 3. С. «Корабельная Петрограде, на Кавказе в
горисполкома.
сторона».— Исторический ро 1916-1918 г.г.
ман, посвященный героиче Лажечников И. И. «Ледяной
ской обороне Севастополя во дом». В романе изображены
время Крымской войны (1853 события первой половины XVIII
грудь, важно отрекомендовался -1856 г. г.).
века, эпохи царствования Анэы
тенор.—Ваше имя?
Шамякин И. П. «Криницы». Иоанновны.
—Оно названо в письме, кото «Криницы»—название дерев
Назарова Т. К. «Первые ша
рое я должен передать в руки ни, в которой происходит дей ги». Описываемые в романе
господину командующему!—улыб
нулся я и подумал: „Это что еще ствие романа. Автор показы события происходят в 1900—вает большие перемены, про 1912 гг. в степном крае (Ка
за шут гороховый?"
изошедшие в жизни колхозно- захстан). Автор показывает
—Прошу!
развития реВслед за ним я вошел в дом. го села после решения сен первые шаги
тябрьского
Пленума
ЦК
КПСС
врлюционного
движения
на1
В большой комнате, где вся об
становка состояла из стола и (1953 г.).
йой отдаленной, глухой окраи
двух скамеек, я увидел невысоко
Юхнин В. В. «Алая лента». не царской России.
го мужчину, одетого в серый,
Роман
посвящен жизни наро Районная библиотека нахо
военного покроя костюм. Мужчи
на был чисто выбрит, причесан да коми в дореволюционное дится в Доме Советов. Рабо
на косой пробор, надушен одеко время (1912—1914 г. г.).
тает с 12 до 8 часов "вечера.
лоном и вообще имел весьма ци
Лебединский Ю. Н. «Утро Выходной день—вторник.
вилизованный вид. Увидев меня,
К. Юдина,
он поднял брови и картинно от Советов». Роман «Утро Сове
заведующая районной
ставил тонкую ногу в лакирован тов» завершает трилогию, перном сапоге. Чернов шепнул ему
библиотекой.

Записки некие: га Братченко
Приключенческая повесть *)
—только перья полетели. Нагру
зил я подводу барахлишком да
быстрей из дома. Атаман ихний
разъезжает на вороном коне. А
войско у его как из Ноева ков
чега: и казаки, и кацапы, и ойро
ты. Все гуторят
по-разному, а
грабят одинаково.
Мужик’ дернул вожжи. Я долго
смотрел ему вслед.
Итак, банда Степняка в Соснов
ке. Тридцать верст по проселку.

Глава десятая
Рассветало, когда я вошел в
деревню. В стеклянном воздухе
висели белые дымки. Возле хат,
привязанные к плетням, топтались
кони. Около пятистенного, крыто
го железом дома я увидел часо
вого и сообразил, что здесь на
ходится штаб. Часовой—огромно
го роста казак в мохнатой папа
хе—шагнул мне навстречу:
—Чего надоть?
—Хочу видеть господина Степ
няка.
—Какой он те господин?—про
ворчал казак. — Он верховный
командующий армией! Нельзя к
нему.
—Почему?
—Ты меня ще спытай!..—грозно
сказал часовой, наклонив штык.
—Я те сей минут отвечу!
Пожав плечами, я хотел отой
ти. В это время рядом зазвучал
чей-то приятный тенор:
—Господина командующего из
волите спрашивать?
Ко мне приближался странный
человек, на которого нельзя бы
ло смотреть без удивления. Голо
ва его, повязанная голубым шар
фом, казалась необыкновенно
большой в сравнении с крохот
ным, щуплым телом. Обут он
был в белые сапоги с желтыми
отворотами, как будто взятые на
прокат из театральной костюмер
ной. Сухонькое, сморщенное лицо
его подергивалось, ежесекундно
меняя выражение. На поясе у этого
чудака висели три гранаты и
огромная деревянная кобура.
—Да, мне нужен Анисим Акинфович Степняк!—сдержанно отве
тил я.—Но с кем имею честь?
—Начальник политического от
дела
Осип
Чернов,—выпятив

что-то.

—Гм!—покосился на меня Степ
няк.—Давайте письмо!
Я сел на лавку, не торопясь
снял шапку и попросил нож. Рас
поров подкладку, я вынул сло
женную гармошкой папиросную
бумагу. Командующий жадно про
читал письмо, порвал и, не меняя
мрачного и подозрительного вы
ражения лица, обратился ко мне:
—Рад видеть вас! Что касается
ответа, то его вы получите, как
только я проконсультируюсь с
членами автономного ойротского
правительства!

„Что, что?—чуть было не выр
валось у меня, но я вовремя сдер.
жался. О каком правительстве
идет речь?.. Словно подслушав
мои, мысли, Степняк сказал:
—Вижу недоумение на вашем
лице, подполковник! Но потерпи
те, вам все станет ясно. Осип!—
покосился он на Чернова.—Сведи
подполковника позавтракать и
пошли кого-нибудь за министра
ми.
Он так легко произнес это сло
во, и так неправдоподобно, дико
прозвучало оно в закопченной
избе, что я на секунду усомнил
ся, уж не шутит ли он с по
хмелья. Но он не шутил.
Продолжение.
№ 154-20.

Начало
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в

8 честь 40-летия
Советской Армии

16 февраля состоялись стрел
ковые соревнования между
командами
предприятий и
учреждений города и района
в честь 40-летия Советской
Армии. В каждую команду
входило 3 стрелка.
Лучших результатов в
стрельбе добились команды
металлургического техникума
и завода медицинского обору
дования. Первая из них выби
ла 242 очка, вторая—239.
В личном первенстве победу
одержал спортсмен В. А. Буб
нов, на второе место вышел
А. А. Дударев, на третье—
В. Ф. Петреченко.
Победители соревнований
награждены дипломами и гра
мотами городского комитета
ДОСААФ.
Очередные
соревнования
стрелков ДОСААФ будут про
ведены 22 и 23 февраля, в
первый из этих дней—между
командами допризывников, во
второй—между
командами
школ города и района.
И. Верный,
председатель городского
комитета ДОСААФ.

Зам. редактора К. АЛОЕВА.
Коллектив рабочих чугуно- ,
литейного цеха металлургиче
ского завода извещает о ско
ропостижной смерти бывшего
■мвюаашияаншвмяивм
I рабочего цеха пенсионера
Гражданин Поляков Геннадий
МИНЕЕВА
Федорович,
проживающий в де
и выражает
соболезнование
ревне
Новая Павловича
Азовка, улица
Николая
семье покойного.
Похороны
со
Ленина,
дом № 31,
возбуждает'
стоятся 20 февраля
в 15 часов
гражданское
дело о расторжении
30 минут.
брака
с гражданкой Поляковойу1
Лидией Николаевной, проживаю
щей в деревне Новая Азовка,
улица Ленина, дом № 58.
Дело слушается в народном су
де Выксунского- района.

[

Гражданин Привалов Алексей
Петрович, проживающий на торфоучастке „Чистое", возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с гражданкой Приваловой
Натальей Петровной, проживаю
щей на торфоучастке „Каменный
Шолох“.
Дело слушается в народном су
де Выксунского района.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧНН
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Орган Выксунского горкома КПСС,
?&ро|8кого я районного Советов депутатов трудящихся.
Год издания 28-й

23 (5915)

ПЯТНИЦА, 21 февраля 1858 ги

Ближе к производству,
к жизни рабочих

Цена
15 коп.

ПО РОДНОЙ

СТРАНЕ

Зил чителья о е
снижение
детской.
стер тио с ти
в СССР
В печати отдельных капи
талистических стран были
опубликованы неправильные
данные о детской смертности
в СССР.
Центральное статистическое
управление при Совете Мини
стров СССР сообщает, что
смертность детей в возрасте
до 1 года в 1957 году по
сравнению с 1956, 1940 и
1913 гг. сократилась следую
щим образом:
Число умерших детей в
возрасте до 1 года на 1000
родившихся
273
1913 год
184
1940 год
47
1956 год
45
год
1957
Следовательно, детская смерт
ность в 1957 году сократилась
по сравнению с дореволюцион
ным периодом в 6,1 раза, а
по сравнению с довоенным
временем—в 4,1 раза.
Снижение детской смертно
сти в СССР является резуль
татом неуклонного роста мате
риального и культурного уров
ня жизни советского народа
и улучшения медицинского
обслуживания населения СССР.
Центральное статистическое
управление при
Совете Министров СССР.

Декабрьский . Пленум ЦК,। остается по-старому. Произ
Сталинская область. Соревнуясь за достойную встречу дня вы
КПСС поставил перед проф водственные совещания про
боров в Верховный Совет СССР, сталевары 10-й мартеновской
союзными организациями но водятся редко и на низком
печи завода „Азовсталь" в январе выдали сотни тонн стали сверх
вые задачи по дальнейшему уровне. Взять хотя бы труб
задания.
улучшению соревнования, по ный цех № 2. Производствен
Высокой производительности добился сталевар этой печи Алек
вышению производительности ными совещаниями х здесь на
сандр Харченко, выдавший более 200 тонн стали сверх плана.
труда, внедрению новой тех зывают обычные рабочие со
На снимке: А. А. Харченко (слева) и мастер смены В. И. Перек
ники в производство, по под брания. С повесткой дня перед
рестов.
нятию масс на борьбу за вы такими собраниями рабочих
Фото П. Кашкеля.
Фотохроника ТАСС
полнение и перевыполнение не знакомят, к подготовке их
производственных планов.
привлекают самый узкий круг
Как завком и цеховые проф актива.
В Президиуме
союзные комитеты ордена О постоянно действующих
Верховного Совета СССР
Ленина металлургического за производственных совещаниях
вода выполняют эти требова в цехах завода все еще толь
За успешную работу, прове наградил орденами и медаля
ния?
ко говорят, судят да рядят,
денную комсомольцами и моло ми 1270 особо отличившихся
За последнее время сорев как проводить их, а завод
дежью Украины по выполне участников строительства.
нование в цехах несколько ский комитет спокойно взи
нию заданий Коммунистиче Орденом Левина награжде
оживилось, но недостатки в рает на это.
ской партии и Советского пра но 28, орденом Трудового
его организации все еще Хуже того, отдельные хо
вительства по скоростному Красного Знамени—115, орде
слишком велики. На ряде уча зяйственники открыто отмахи
строительству и вводу в дей ном «Знак Почета»—343, ме
стков к разработке и обсуж ваются от производственных
ствие тридцати семи уголь далями «За трудовую доб
дению обязательств широкие совещаний, не хотят прово
ных шахт в Донбассе, Прези лесть» и «За трудовое отли
массы рабочих не привлекают дить их. Несколько раз пред
диум Верховного Совета СССР чие»—784 человека.
ся. Еще хуже с проверкой седатель цехкома кроватного
результатов соревнования. От цеха т. Иванов обращался к
этого важнейшего дела собра начальнику цеха т. Быкову,
ния профгрупп в цехах от- прося помощи в подготовке к
; странены. Итоги соревнования производственному совещанию.
Растет число
4 между цехами завкомом под Но каждый раз под различ
Межзаводское соревнование металлургов
водятся с большим опозда ными предлогами получал от
последователей
нием. Так, например, до каз.
Традиционным стало сорев |и Выксунского металлургичеНиколая Мамая
последних дней завком не На заводе очень низок уро нование металлургов Кулебак |ских заводов приобретает но
определял, какой из коллек вень культурно-просветитель и Выксы. Как и в прошлые вые, более конкретные формы. Как сообщалось в передовой
тивов цехов завоевал первен ной работы. Кружки художе годы, коллективы обоих заво Так, например, прокатчики статье газеты «Выксунский
ство в январе. К тому же ственной самодеятельности в дов соревнуются между собой Кулебак и Выксы, заключив рабочий», колхозники артели
при подведении итогов не при цехах большей частью не ра и в этом году. На днях были между собой соревнование, «Путь Ленина» /А. И. Вороженимаются во внимание взятые ботают. Передвижные библио подведены итоги соревнования взяли обязательство ежеднев
обязательства, не учитывают теки длительное в^емя не по между металлургами в янва но перевыполнять сменные за инов и Е. Н. Ворожеинова на
ся квалификация людей, осо полняются.
ре. Оба коллектива месячный дания, чаще подводить итоги, вывозке торфа ежедневно
бенности их труда.
план перевыполнили по всему обмениваться информацией о сверх задания вывозят каж
передовых методах труда.
Еще хуже обстоит дело с Большая часть средств, от металлургическому циклу.
дый по одной тонне торфа.
распространением передового пущенных в прошлом году на По выпуску сверхплановой Сейчас в мелкосортном цехе Сейчас их примеру последо
опыта. Взять хотя бы листо культурное обслуживание тру стали впереди идут выксун- Выксунского металлургическо
прокатный цех. На протяже дящихся, была израсходована цы, однако, кулебачане дер го завода ежедневно подво вали и другие члены артели.
нии длительного времени сме не по назначению.
жат первенство по выпуску дятся итоги работы бригад Колхозники А. А. Перепеловаг
на В. Н. Чистякова идет впе Работники Дворца культуры проката. Лучшие показатели вальцовщиков, работающих по Т. С. Михеева, А. М. Фролова^
реди. Но опыт ее работы по отсиживаются в кабинетах, в имеют кулебакские металлур методу донецкого шахтера Ни Е. И. Кудасова вместо двух
чему-то держится от других в цехах не бывают. Когда-то в ги и по выпуску валовой колая Мамая. Остается поже тонн по норме ежедневно вы
лать, чтобы ценное начинание
секрете.
красных уголках цехов пока продукции.
— Просто непонятно, поче зывались кинокартины. Сейчас Отрадно отметить то, что в прокатчиков подхватили все возят по 2,5 тонны торфа
каждая.
му это происходит,—говорит об этом остались одни воспо новом году соревнование от цехи заводов.
С. Иванов.
Н. Коршунов.
председатель завкома тов. минания. Завком и цеховые дельных цехов Кулебакского
Конышев.
комитеты по-прежнему мало
На самом же деле все по проявляют заботы об улучше
нятно. Просто-напросто, за нии бытовых условий метал Лесозаготовители в ответ на Обращение ЦК КПСС
это дело не хотят взяться лургов. В обрубном пролете
Обращение ЦК КПСС ко стали применяться такие ма встретить день выборов в Вер
цеховой и заводский комите мартеновского цеха № 1, на
ты профсоюза. А пора бы.
пример, гуляют сквозняки. всем избирателям нашло горя шины, как МПДК и КДН—2. ховный Совет ЦССР. Впереди
План проведения межзавод Дверь никогда не закрывается, чий отклик у лесозаготовите Все это облегчило труд рабо сейчас идут коллективы Сарских и внутризаводских школ занесена снегом. Но цеховой лей и торфяников Выксунско чих. За это &е время все ра минского и Вознесенского
передового опыта не выпол комитет этого словно не за го лесоторфоуправления. Наш бочие поселки электрифици лесопунктов, лесозавода. Каж
коллектив с удовлетворением рованы и радиофицированы, дый из них значительно пере
няется.
мечает.
производственные
видит,
какие большие переме имеют клубы, почтовые отде выполнил
В развернувшемся соревно
« « *
ны произошли за последние ления, медицинские пункты. задания первой половины фев
вании большую роль играет
наглядная агитация. К сожа Беспринципность, мягкоте годы на всех производствен Так, на Мердушинском лесо раля.
лению, во многих цехах от лость, желание отмахнуться ных участках предприятия пункте построены типовой В ответ на Обращение ЦК
сутствуют плакаты и лозунги, от решения жизненно-важных как в смысле механизации клуб на 150 мест, амбула КПСС лесорубы Семиловского
, редко выпускаются стенные вопросов—вот чем характери трудоемких процессов работы, тория, радиофицирован Некра лесопункта обязались заго
зуется работа завкома и це так и в области роста благо совский торфоучасток, откры товлять на каждого человека
/'■ газеты.
Декабрьский Пленум ЦК ховых комитетов. Подобное состояния и культурного уров ты почтовые отделения на ежедневно по 4 кубометра
Кумовском лесопункте и торфо- древесины сверх плана и дать,
КПСС обязал профсоюзные положение создалось в ре ня трудящихся.
За четыре последних года участке «Каменный Шолох», за год 15 тысяч рублей эко
организации для более широ зультате того, что партийные
на
’ наши участки поступило построено много жилых домов номии. Торфяники торфоучакого привлечения масс тру организации цехов также не
много
мощных тракторов, на и общежитий для рабочих. стка «Каменный Шолох» реши
дящихся к управлению, про сделали выводов из решения
погрузке
древесины стали ра Обсудив Обращение ЦК КПСС ли досрочно завершить ремонт
декабрьского
Пленума
ЦК
изводством регулярно и на
высоком уровне проводить КПСС, не усилили руководст ботать погрузочные краны, а ко всем избирателям, лесоза оборудования и механизмов к;
производственные совещания. ва профсоюзными организа на лесозаводе—электрокран готовители наращивают темпы новому сезону торфодобычи.
П. Токарев.
ПК—3. Для добычи торфа работы, готовясь достойно
Тем не менее на заводе все циями.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Накануне дня Советской Армии

История одного знамени
Лето 1918 года. Молодая
республика Советов в огнен
ном кольце. Грозная обста
новка сложилась тогда на
Восточном фронте, в районе
Средней Волги.
В те дни у станции Майна,
западнее Симбирска, родилась
сводная Советская Симбир
ская дивизия—первая регу
лярная дивизия на Восточном
фронте.
Уже в первых боях за Со
ветскую власть это соедине
ние проявило железную стой
кость и мужество. Оказав
шись на главном направлении
наступления чехословацкого
корпуса и белогвардейцев, ди
визия в течение полутора ме
сяцев вела тяжелые бои,
удерживая свои позиции? Ди
визии было присвоено наиме
нование «Железной».
30 августа страну облетела
тревожная весть: эсерка Кап
лан совершила злодейское по
кушение на жизнь вождя
революции В. И. Левина, тя
жело ранив его. С негодова
нием узнали об этом бойцы
Железной дивизии. Они покля
лись отомстить врагам за раны
любимого вождя.
Через несколько дней дивизия
начала штурм Симбирска. Трое
суток продолжались кровопро
литные бои. К полудню 12 сен
тября несколько полков ворва
лось в город. Белогвардейцы
бежали за Волгу.
На митинге в ознаменование
взятия Симбирска была при
нята телеграмма В. И. Ленину:
«Дорогой Владимир Ильич!
Взятие Вашего родного горо
да—-это ответ на Вашу одну
рану, а за вторую—будет Са
мара!» («Ленин, Владимир
Ильич. Краткая биография»,
стр. 221).
Владимир Ильич ответил
красноармейцам:
«Взятие Симбирска—моего
родного города — есть самая
целебная, самая лучшая по
вязка на мои раны. Я чувст
вую небывалый прилив бодро
сти и сил. Поздравляю крас
ноармейцев с победой и от

имени всех трудящихся благо
дарю за все их жертвы». (Соч.,
т. 28, стр. 75).
Через несколько дней в Сим
бирске состоялся парад частей
Железной дивизии. На параде
дивизии было вручено почет
ное революционное знамя. Под
этим знаменем бойцы дивизии
сражались за Самару и Орск,
Уфу и Верхнеуральск; оно
вдохновляло их в боях под
Киевом и Львовом в период
разгрома Третьего похода Ан
танты.
Прошли годы. Началась
Великая Отечественная война
против гитлеровских захватчи
ков. Фашистские полчища рва
лись на нашу родную землю.
Защищая дальние подступы к
Минску, Железная дивизия
приняла первые удары круп
ной танковой группировки нем
цев. Стойко защищала она
боевые рубежи.
Немецко фашистские войска,
получив отпор на главном на
правлении, пошли в обход.
Вскоре дивизия оказалась в
окружении. Командир дивизии
генерал Галицкий приказал:
создать подвижные отряды и
выходить на соединение с
главными силами.
Больше месяца красноар
мейцы вели бои в тылу врага,
громя его коммуникации и
войска и в то же время про
биваясь на соединение со
своими частями. Наконец, ди
визия вышла из окружения,
сохранив две трети личного
состава, штаб. Но ни в одной
из частей дивизии знамени не
было. Вот что произошло с
ним.
Августовским вечером жите
ли села Анютино, Чериковского района, Могилевской обла
сти, стали свидетелями жар
кого боя красноармейцев с
фашистскими автоматчиками.
Трое советских воинов пыта
лись пробиться через болото.
Но немцы преградили им путь.
Все трое погибли в неравной
схватке.
Когда стемнело, жители се
ла с риском для жизни разы

скали убитых. Документов и
знаков различия у них не ока
залось. У одного воина под
телогрейкой был прикреплен к
гимнастерке орден Красного
Знамени, а под гимнастеркой
—спрятано знамя—то самое
почетное знамя, которое было
вручено дивизии осенью 1918
года.
Советские патриоты втайне
от немцев бережно похоронили
погибших воинов на местном
кладбище. Орден и знамя
обернули плащ-палаткой и за
копали вместе с погибшими.
Спустя два с лишним года
в село Анютино снова пришла
Советская Армия. Из могилы
извлекли знамя и орден. Вско
ре было установлено, что
орден вручен за финскую кам
панию старшему политруку
Александру Васильевичу Барбашеву, призванному в армию
из Ворошиловграда. Два дру
гих героя остаются пока не
известными.
Много славных страниц впи
сали воины Железной дивизии
в героическую летопись Совет
ских Вооруженных Сил. В ее
рядах -16 Героев Советского
Союза; тысячи солдат и офи
церов соединения удостоены
правительственных наград. На
знамени старейшего соедине
ния Советской Армии ныне
ярко горят орденские ленточ
ки двух орденов Красного Зна
мени, ордена Суворова и орде
на Богдана Хмельницкого—
свидельство мужества и отва
ги ее бойцов и командиров, их
верности Родине, делу социа
лизма.
Кончилась война. Наступи
ло мирное время. Солдаты и
офицеры дивизии, как и всей
нашей армии, зорко охраняют
мирный труд своего народа.
По-прежнему у знамени не
подвижно стоит солдат—пре
емник и продолжатель боевых
традиций дивизии, ее славы и
воинской" доблести.
В. Родионов.

| Шароновыми и с их сыном.
Отец и мать Сережи заявляют:
— Мы все для него делаем.
А он неблагодарный чем-то
недоволен. Не знаем, как и
Почему дети оказались вне школы
чем ему угодить.
Становясь взрослыми, мы с* ные игры, причем, на деньги. А так ли это на самом деле?
глубокой
признательностью Разумеется, последствия увле Интересуются ли родители, как
вспоминаем родителей, их чения картежной игрой не за их ребенок посещает школу,
заботы и ласку, мудрые на медлили сказаться: дети пере чем он занимается в свобод
ставления и советы, которые стали готовить уроки, стали ное время? На эти вопросы
помогли нам правильно пони пропускать занятия и даже дают ответы уже приведенные
мать жизнь, определить свою совсем отходить от школы. ( примеры. Кстати сказать, ког
судьбу. Но бывает и так, Так случилось с сыном Гада-' да отец узнал, что сын зани
когда’ некоторые родители к лова—-Павликом. Он перестал мается игрой в карты, он ре
делу воспитания детей отно посещать школу и сейчас ни шил отучить его от игры и
сятся легкомысленно, считают где не работает и не учится. стал избивать ребенка. Уни
этот вопрос надуманным. Ре Нередким гостем в доме Га женный и озлобленный маль
даловых был сын машиниста чик ушел из дома, проводил
зультаты такого отношения— железнодорожного
цеха метал свой ночлег то где-нибудь на
самые неприглядные.
лургического завода Шароно сеновале, то в другом месте.
В доме № 63 по улице Че ва В. П.—ученик 5 класса Небезинтересен и тот факт,
люскина, где проживает семья средней школы № 4 Шарапов что квартиру Гадаловых посе
грелыцика
листопрокатного Сережа. Будучи вовлечен в щали также подростки Б, Лецеха металлургического завода картежную игру, мальчик шко пилин, М. Наумов, Матвеевы
Гадалова М. В., часто собира лу посещал нерегулярно и по Виктор и Анатолий. Знают ли
лись подростки—товарищи де этой причине за вторую чет их родители об этом?
тей Гадаловых. Во время от верть учебного года не был Предупреждать возникновение
сутствия хозяина и хозяйки аттестован.
аморальных проступков
дома, а иногда и при них По долгу службы мне приш
ребята играли в карты в азарт- лось беседовать с родителями Об этом требовании мы часто

Родители—вот кто прежде всего
ответственны за воспитание детей
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Слова признательности
(обзор писем
Менее чем через месяц со
стоятся выборы в Верховный
Совет СССР. Готовясь к ним,
наш труженик — избиратель,
хозяин своей страны, огляды
вается назад на пройденный
путь и еще раз убеждается в
величии преобразований, про
изошедших за годы Советской
власти в стране, где всё делает
ся для человека, для удовле
творения его духовных и мате
риальных запросов. Именно
сейчас в редакцию нашей га
зеты поступает много писем,
в которых как в зеркале отра
жается беспредельная любовь
народа к Коммунистической
партии, к Советскому строю.
Вот что пишет нам фельд
шер здравпункта металлурги
ческого завода Л. Щеглова.

трудящихся)
в товарищеском внимании, не
быть благодарными за которые
нельзя.

Или вот другое письмо быв
ших учителей Ближне-Песоченской школы, ныне пенсио
неров,—супругов Каллиопиных. Они рассказывают, что
Шиморский поселковый Совет,
правление колхоза «Красная
заря» и местная территориаль
ная комсомольская организа
ция выделили им, разработали
и вывезли 10 кубометров
лесоматериала для постройки
дома. Все это сделано бесплат
но. Пенсионеры Каллиопины
пишут:

„Спасибо
Советской власти,
Коммунистической партии, ленин
скому комсомолу за то; *что они
воспитывают партийных и совет
ских работников, молодежь в ду
хе служения народу, спасибо им
„Я простой фельдшер. Мой труд еще и за то, что они заботятся о
мне кажется маленьким, незначи нас, пенсионерах*'.
тельным. Никаких подвигов я не
Такая же мысль заложена
совершала. Скромно, правда, со
в
письме
пенсионерки Е. Ов
старанием, выполняю свои обя
занности. Но оказывается этого чинниковой, которой руководи
достаточно, чтобы заслужить ува тели кроватного цеха метал
жение своих товарищей. Не один лургического завода помогли
раз мне выносились благодарно
сти, я награждалась почетными приобрести железо для по
грамотами, а совсем недавно, в крытия крыши дома.
дни празднования 200-летия ме
В любой отрасли народного
таллургического
завода, меня хозяйства—на заводе, в колхо
наградили вновь—ценным подар
ком. Только в нашем государстве зе, в учреждении пользуются
так ценится и поощряется труд уважением люди, честно вы
простых работников. Разве после полняющие служебный долг.
этого не станешь работать так, Об одном таком специалисте
чтобы все силы отдать на благо
просит рассказать в газете
нашей Родины “.

Отрадно и то, что требова
ние Коммунистической партии
—быть гуманными к нашим
людям, по-настоящему забо
титься об их нуждах и чая
ниях, стало являться законом
для многих партийных, совет
ских и профсоюзных органи
заций, а это повышает их
авторитет, еще более тесной
делает их связь с трудящи
мися.
Работница городской боль
ницы Г. Астафьева нам сооб
щает :

пенсионер тов. В. Баикин.

— В городскую больницу меня
доставили в безнадежном состоя
нии. Врач Е. Е. Иткина, взявшая
ся лечить меня, сделала все, что
бы спасти мне жизнь. 12 дней я
был под её неослабным наблюде
нием. Роковой исход был предот
вращен, и дело пошло на поправ
ку. Хочется пожелать этому ду
шевному человеку и ..хорошему
специалисту дальнейших успехов
в благородном труде".

„Мой муж длительное время
болен. Семья стала испытывать
материальные затруднения. Тогда
я обратилась за помощью к пред
седателю месткома больничного
объединения тов. Лапшиной. Мест
ком помог мне. Но дело не в
деньгах, хотя они мне были нуж
ны, дело в другом—в чуткости,

Наша страна тем и сильна,
что у ее Коммунистической
партии и народа единые цели.
Ради осуществления этих
великих задач 16 марта, в
день выборов в Верховный
орган власти нашего государ
ства, дружно отдадут свои го
лоса за нерушимый блок ком
мунистов и беспартийных все
наши избиратели.

говорим, но не всегда в прак
тической жизни выполняем
его. Дети очень наблюдательны
и восприимчивы. Грубость, на-,
рушения норм общественного
поведения со стороны взроет
лых могут быть переняты
детьми. Видимо, недостойное
поведение некоторых родителей
в быту и является причиной
того, что среди отдельных
детей наблюдаются случаи
нарушения общепринятых норм
поведения.
Родители Можаевы, сын ко
торых—Геннадий учится в 5
классе школы № 3, воспита
нием .ребенка не занимаются.
В школе мальчик ведет себя
грубо. Не так давно «шало
сти» этого ученика вылились
в форму, переходящую все
границы дозволенного. Встре
тившись со своим однокласс
ником Стасиком Филонюк, Мо
жаев ударил его тяжелой кни
гой по голове, в результате
чего у потерпевшего получи
лось сотрясение мозгов в лег
кой форме, и он длительное

время не мог посещать школуПочти такой же случай
произошел на улице Белякова,
где ученик 5 класса школы
№ 8 Волков Слава ударил по
голове лопатой и рассек голо
ву пятилетнему Курышеву
Вове. Из-за хулиганского про
ступка учащего»'я 7 класса
средней школы № 3 Морозова;
Виктора, повредившего руку
однокласснице Шашаевой Вере,
последняя длительное время
не могла нормально зани
маться.
Приведенные примеры лиш
ний раз подтверждают, что
воспитанием детей нужно за
ниматься родителям постоянно
в семье и вне её. Чтобы слу
чаев нарушения дисциплины
учащимися, проявления ими
аморальных проступков было
меньше, необходимо комсо
мольским организациям школ,
профсоюзным
организациям
предприятий и в$ей обществен
ности глубже, изучать интере
сы и запросы детей, органи
зовывать их досуг.
П. Копылова.
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Неиспользованные
резервы
Колхоз «Новая жизнь» по 150 гектаров клевера. Не за
степенно поднимается на ноги. бывают в колхозе и об одно
Растет урожайность сельско летних травах.
хозяйственных культур, уве Известно, что без сочных
личивается
продуктивность кормов продуктивность скота
животноводства. Но это, нуж высоко не поднимешь. Сочны
но сказать, первые, робкие ми кормами, которыми может
шаги, перспективы же разви располагать колхоз, являются
тия артели очень богатые. силос и картофель. Артели
Главной, ведущей отраслью «Новая жизнь» нужно идти
хозяйства артели, как и ос по пути расширения посевов
тальных колхозов нашего этих культур, а главное—по
района, является животновод пути увеличения их урожай
ство. Поэтому мне хочется ности.
рассказать, какие неиспользо В нынешнем году колхоз
ванные резервы для развития решил посеять 30 гектаров
этой отрасли имеются в артели. кукурузы. Если собрать" с
Сейчас вопрос дальнейшего каждого гектара по 200 цент
развития животноводства стал неров зеленой массы, то
кивается со слабой кормовой артель может заложить 600
базой. В артели не хватает не тонн прекрасного кукурузного
только сочных и концентриро силоса. Это более чем по 10
ванных кормов, но даже и тонн на корову.
Для колхоза сейчас насту
грубых.
Дело в том, что у колхоза пил решающий период борьбы
«Новая жизнь» мало лугов и за прочную кормовую базу.
.пастбищ. Всего здесь числит Идет подготовка к севу, за
ся 92 гектара луговых уго кладываются основы высокого
дий. Притом, урожай трав урожая сельскохозяйственных
очень низок. Хуже того, и эти культур.
92 гектара так заросли ку Артель решила вывезти 2100
старником, что полезной пло тонн навоза, заготовить 5 тонн
золы, завезти 60 тонн мине
щади почти не осталось.
Для того, чтобы увеличить ральных удобрений, а также
сбор сена со своих лугов, не доломитовой муки. Особенно
обходима очистка их от ку необходимо заняться заготов
старников. Как в кратчайший кой доломита. Он даст воз
,срок проделать эту работу? можность нейтрализовать кис
Мне кажется, что нужно пой лые почвы, а без этого, как
ти по пути материальной за известно, трудно получить вы
интересованности колхозников сокий урожай сельскохозяйст
гйа очистке лугов. В очистке венных культур и особенно
лугов необходима также по клевера.
мощь техникой со стороны Немалую роль в повышении
продуктивности скота играют
МТС.
' Но при ежегодном росте хорошие пастбища. В артели
поголовья скота колхоз все- их пока нет. Необходимо улуч
таки снова ощутит недоста шить пастбища и обеспечить
ток корма. Да и то сказать, их водой. Ведь колхоз недо
что сено с лесных луговых бирает большое количество мо
угодий не отличается высоки лока в летний период только
ми вкусовыми качествами. По потому, что скот не обеспечи
этому сейчас настало время вается водой на пастбищах.
серьезно заняться выращива Партия и правительство по
нием многолетних трав. Вот ставили задачу перед труже
основной источник грубых никами села—догнать в бли
кормов в колхозе «Новая жайшие годы США по произ
водству мяса, масла и молока
лжизнь»!
Правление артели это пре на душу населения. Артель
красно понимает и поэтому «Новая жизнь» может сделать
/доставило задачу в ближай свой вклад в это благородное
шие годы занять многолет дело. Но для этого все резер
ними травами 25 процентов вы, имеющиеся в колхозе,
,посевных площадей. Уже ны нужно привести в действие.
А. Павловский.
нешней весной будет посеяно

Колхоз имени Жданова в прошлом году построил коровник, сви7;нарник, конный двор, здание правления колхоза. В нынешнем году
строительство не прекращается.1 Заканчивается оборудование крас
ного уголка влВерхней Велетьме, гаража для автомашин в Чупа. лейке.
На снимкежонный двор артели имени Жданова, построенный в
. прошлом году.
Фото И. Минкова.
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РАБОЧИЙ

К бесцеховому руководству производством на предприятиях
Ликвидация ряда промыш пример, сборку машин в сбо управленческого аппарата на
ленных министерств и созда рочном цехе возложить на заводе при переходе на бесние экономических районов во производственный отдел, ин цеховой способ руководства
главе с советами народного струментальный — на отдел производством.
хозяйства—это только начало главного технолога, ремонтно В настоящей статье трудно
перехода к новым формам механический—на отдел глав сказать, сколько даст эконо
управления промышленностью, ного механика, модельный—на
эта реорганизация, одна
и оно не может не дать разно отдел главного металлурга, ме мии
ко
ясно
одно, что переход на
образие других форм управле тизный—на производственно
бесцеховой
метод руководства
ния внутри предприятий, поз диспетчерский отдел, экспери производством
на Московском
воляющих создать условия ментальный и цехи по произ
заводе
светотехнических

для упрощения и улучшения водству машин железобетона— делий позволил сократить из
на
инженерно -хозяйственного и на отдел главного конструк 75 процентов цеховых эконо
административного управления тора.
мистов, на одну треть—счето
производством.
Отделы,
на
которые
возла

водов-нарядчиков
и на 25 про
На наших заводах имеются гается руководство цехами,
центов
цеховые
расходы.
Кро
большие возможности для следует усилить за счет уп
ме
того,
при
новом
руководст

упрощения структуры управ разднения административнове
простои
оборудования
со

ления, х позволяющие достиг хозяйственных еди
нуть большой экономии средств ниц. Вместо бывших цехов кратились почти на 40 про
за счет сокращения управлен организовать участки, во гла центов, число рационализатор
ческого аппарата и поднять ве которых поставить опыт ских предложений увеличи
лось в 3 раза, производитель
на новую ступень.
ных, деловых организаторов ность тр^да по сравнению с
Опыт бесцехового руко производства—инженеров, сох 1955 годом возросла на 36
водства на некоторых заводах ранить за ними соответствую процентов.
за счет
показывает, что имеется пол щий оклад вознаграждения. сокращения Экономия
управленческого
ная возможность такой пере
аппарата в 1958 году опреде
стройки на Выксунском заво В связи с этим значительно лена
около миллиона рублей.
вырастет
роль
планово-эконо

де дробильно-размольного обо
мического
отдела,
так
как
рудования. Структура управ
Этот завод среднего типа,
ления на заводе дробильно плановые задания мастерам поэтому проведение указан
размольного оборудования ни на участках должен давать ных выше мероприятий позво
чем не отличается от струк планово-экономический отдел лит заводу дробильно-размоль
туры других более мощных завода, поэтому его надо уси ного оборудования получить
заводов машиностроения. На лить кадрами за счет сокра более высокую экономию. Эта
заводе имеется много функци щения в цехах. Ремонтные работа не требует отлага
ональных отделов и различ группы рабочих в бывших це тельств, поэтому партийному
ных производственных цехов, хах подчинить главному меха комитету завода следует опыт
причем среди них имеются нику, так как текущий и капи Московского завода тщатель
цехи крайне малочисленные тальный ремонт оборудования но изучить, создать компе
по своему составу и объему должен быть возложен на тентную комиссию и возло
него, поэтому в штате отдела жить на нее разработку во
выпускаемой продукции.
должен
быть заместитель глав проса о переводе завода на
Следуя опыту Московского
ного
механика
по ремонту.
завода светотехнических изде
бесцеховое руководство произ
лий, завод дробильно-раз Вполне целесообразно объ водством. Аналогичные комис
мольного оборудования может единить планово-экономиче сии следовало бы создать и
безболезненно перейти на бес- ский отдел с отделом труда, на заводах города и района,
цеховой способ руководства, отдел снабжения с отделом а промышленному отделу гор
а текущее обслуживание про сбыта. Вот далеко неполный кома КПСС возглавить это
изводства возложить на от-1 перечень соображений
по движение,
делы заводоуправления. На I упрощению и удешевлению
А. Маслов.

Неуклонно снижать себестоимость продукции
Металлургический завод в мии. Из-за пониженного выхо
истекшем году работал удов да годного все основные це
летворительно. Годовую про хи, кроме листопрокатного,
грамму металлурги выпол не уложились в установлен
нили досрочно по всему ме ные нормы по расходу метал
таллургическому циклу. До ла. В результате этого заво
полнительно к плану страна дом допущен перерасход 4865
получила
тысячи
тонн тонн металла.
стали,
проката,
труб
В прошлом году имел ме
и на шестьсот семьдесят ты сто перерасход топлива в пер
сяч рублей продукции шир вом мартеновском, мелкосорт
потреба. От снижения себе ном, листопрокатном, вилопро
стоимости выпускаемой про катном и трубных цехах. Ве
дукции завод получил два лики еще у нас простои оборудо
миллиона рублей сверхплано вания, большой процент бра
вой экономии.
ка. Немалые убытки терпит
Эти результаты явились завод из-за невыполнения хо
следствием ежедневной борь зяйственных договоров, а так
бы коллектива завода за рит же из-за простоев вагонов
мичную работу всех звеньев МПС, в результате чего в
производства и проведение прошлом году потеряно более
целого ряда организационно двух миллионов рублей.
технических мероприятий. Та Результаты работы завода
кие мероприятия, как механи в прошедшем году по эконо
зация процессов разделки ме мии металла, топлива, элек
таллического лома в шихто троэнергии и материалов, без
копровом цехе, реконструкция условно, могли быть лучше,
камерной печи во втором труб если бы во всех цехах велась
ном цехе и другие дали возмож настоящая борьба за стро
ность поднять производитель жайший режим экономии.
ность труда и снизить себе Взять, к примеру,
труб
стоимость продукции.
ные цехи. Здесь нередко
Успехи коллектива метал нарушается технология,
лургов несомненны. Но не что ведет к повышению бра
смотря на принимаемые меры ка, а из-за увеличенной обрепо удешевлению продукции, зи концов труб много метал
заводу не удалось полностью ла идет в отходы.
выполнить мероприятия по уве Подобных примеров можно
личению сверхплановой эконо привести немало. Все они го

ворят о том, что коллективу
завода нужно приложить не
мало усилий к ликвидации в
излишестве расхода металла
и топлива, электроэнергии и
материалов.
В конце января на заводе
прошло совещание начальников
цехов и отделов, на котором
обсуждался вопрос об изы
скании средств на постройку
силами рабочих 55 домов. Ру
ководители цехов рассказали о
том, что предпринимается по
распространению почина до
нецкого шахтера Николая
Мамая, какие меры принима
ются в направлении экономно
го расходования материалов
на каждом рабочем месте с
тем, чтобы сверхплановые на
копления направить на финан
сирование народной стройки.
Коллектив металлургов при
нял на 1958 год повышенные
обязательства по производст
ву стали, проката и труб. От
снижения . себестоимости ме
таллурги решили получи । ь
400 тысяч рублей экономии.
Эти обязательства можно с
успехом перевыполнить, если
в каждом цехе, _ участке, на
каждом рабочем месте создать
строгий режим экономии, до
биться, чтобы ни один кило
грамм металла,топлива, мате
риалов не пропадал зря.
В. Моняков,

ВЫКСУНСКИЙ

На приз газеты
„Пионерская правда"

Игорь Голосований

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Хлебая вкусные, наваристые
щи в опрятной светелке, куда
привел меня Чернов, я разгово
рился с денщиком, который мне
прислуживал. Оказывается, уси
лиями Степняка было создано так
называемое „правительство0 Ал
тая, в которое вошли влиятель
ные алтайские
князьки-зайсаны,
богатые скотопромышленники и
несколько политических авантю
ристов, называющих себя „депу
татами" *от местной националь
ной партии... В скором времени
мне предстояло ближе познако
миться с этим сбродом.
За мной явился Осип Чернов.
— Вам разрешено присутство
вать на заседании кабинета!—про
возгласил он торжественно, но
почему-то с ухмылкой.
В комнате было накурено. Я
огляделся. На лавках сидело че
ловек двадцать. У окна разме
стились алтайцы в бархатных
шапках, расшитых шелком, и
длинных ватных халатах с крас, ными широкими поясами. В одном
из ойротов я узнал Темира, мнимо
го пастуха, который, как выясни
лось позже, оказался самим зайсаном Алпамысовым! Сердце у
меня упало... Рядом с зайсанами
ерзали на скамье какие-то блед
ные, истощенные господа в по
тертых сюртуках и измятых ма
нишках, похожие на присяжных
поверенных... Кресло председа
теля занимал Степняк.
Я присел у двери и, сгорая от
любопытства, приготовился слу
шать. Но ничего интересного не
произошло. Заседание „кабинета"
окончилось очень быстро. Как я
понял, оно было созвано явно
для формы, чтобы соблюсти ка
кое-то подобие
„демократии".
Господа „министры" откровенно
зевали... Только один из отстав
ных адвокатов, услышав, что
Степняк намеревается вступить в
контакт с генералом Соболевским,
встал и нервно поправил пенсне.
—Я бы полагал, что мы, как
правительство конституционное,
должны по возможности избегать
общения с такими явными про
тивниками демократии, как госпо
дин Соболевский! Я бы полагал,
что... М-м... Я кончил, господа!
—Он поспешно сел, испуганно
посмотрев на неожиданно побаг
ровевшего командующего.
—Больше вопросов нет?—по
молчав, спросил Степняк.—Засе
дание объявляю закрытым!
—Господин подполковник!—об
ратился он ко мне.—Письмо бу
дет готово к утру. Прошу пожа
ловать ко мне на ужин. А пока
извините, дела призывают!—Он
щелкнул каблуками и вышел.
На крыльце я увидел адвоката,
который назвал Соболевского
„противником демократии". При
подняв облезлую кожаную шапку,
он заглянул мне в лицо.
—Поверьте, я ничего не имею
против лично его высокопревос
ходительства, — начал он.—Но,

согласитесь, ведь мы должны
быть верны своей политической
платформе! Если мы правительст
во республиканское, разве можно
нам солидаризироваться с монар
хистами?
„Депутат" вызывал меня на
спор. Но я только спросил:
—Какова же платформа у ва
шей национальной партии, госпо
дин министр?
—Изгнание из пределов Алтая
большевиков!—быстро
ответил
адвокат.—Образование независи
мой и суверенной республики во
главе с парламентом. Полное и
категорическое отделение от Рос
сии! Внешнеполитическая ориен
тация на Запад, который, несом
ненно, окажет нам моральную и
материальную
поддержку...
—Ну, а по другим вопросам
какая у вас программа?—спросил
я, зевнув для вида.
—Если говорить об отношении
к инородцам, то...—Он протер
пенсне.—Ойроты — некультурный,
отсталый народ! Кочевники... Та
кими они будут и через триста
лет. Бессмысленно думать о ка
ких бы то ни было преобразова
ниях в этом диком краю...
—Блестящая программа!—„вос
хитился*1 я, испытывая желание
взять этого „депутата** за шиво
рот и поддать ему хорошего пин
ка. Но обстоятельства заставляли
меня поступить иначе. Вежливо
простившись с разговорчивым
„депутатом**, я пошел по цент
ральной улице села.
Мимо сновали пьяные казаки в
распахнутых шинелях, хмурые
мужики. Никто не обращал на
меня внимания. Вдруг я остано
вился как вкопанный. Навстречу
шла Соня. С самого утра я ду
мал о том, как мне держаться с
нею, но сейчас от неожиданности
потерял дар речи. Она была в
белом тулупчике, стянутом широ
ким кожаным ремнем, и в новень
ких белых бурках. Ее лицо рас
краснелось на морозе. Едва не
налетев на меня, она пробормота
ла: „Извините!** — и, не узнав,
прошла мимо. Но через несколь
ко шагов обернулась. Взгляд ее
выражал мучительное желание
что-то вспомнить...
—Федор!
—Здравствуй, Соня!—тихо ска
зал я.—Пойдем отсюда, на нас
могут обратить внимание.
Она гневно сверкнула глазами,
но промолчала. Мы пересекли
двор, где сушилось жесткое, как
фанера, белье, вошли в избу. В
сенях пахло кислой капустой и
куриным пометом. Плотно при
крыв дверь маленькой комнатки
с подслеповатым окном, Соня со
рвала с пышных золотых волос
аккуратную баранью шапку и су
хо сказала:
—Зачем вы пришли?
Продолжение.
№ 154-22.
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Более 600 юных спортсме
нов города и района приняли
участие в финальных сорев
нованиях по лыжному спорту
на приз газеты «Пионерская
правда».
Несмотря на неблагоприят
ную погоду, на соревнованиях
были показаны хорошие ре
зультаты. Дистанцию 1 кило
метр быстрее всех пробежала
ученица школы № 8 Таня
Рудакова—за 5 минут 44
секунды. Второй на этой дис
танции была Ира Страхова
из Шиморской средней школы.
На дистанции 2 километра
победу одержала Надя Мит
рофанова (школа № 9). Ее
результат 10 минут 59 секунд.
Одну секунду проиграла ей
Зоя Рысева (школа № 4).
У мальчиков в беге на
2 километра первенствовал

ученик Шиморской средней
школы Толя Бастрыгин (10
минут 25 секунд). На втором
месте оказался Юрий Агеев
(школа №40).
Хороший результат в гон
ках на самой длинной дис
танции—3 километра показал
среди мальчиков Коля Савцов
(школа № 10). Его время 14
минут 42 секунды. Вслед за
победителем к финишу приш
ли ученик Ближне-Черновской
школы Витя Козлов и Коля
Конышев (Шиморская средняя
школа). Они заняли соответ
ственно второе и третье места.
Командное первенство выи
грали юные спортсмены Ши
морской средней школы. Вто
рое место присуждено команде
школы № 8, третье—лыжни
кам школы № 4.
В. Нажиганов.

Это по-комсомольски
Вечером, 12 февраля, уча
щиеся 9 класса школы №2 10,
комсомолки Клавдия Кудасова
и Нина Глухова неподалеку
от магазина торга № 6 обна
ружили сверток, в котором
были ценные документы. Де
вушки немедленно передали
находку в отделение милиции.
Как затем было выяснено,
сверток был утерян мастером

кондитерского цеха горпищекомбината Макаренковой А. В.
Последняя, когда ей были
возвращены документы, горя
чо поблагодарила девушек и
вручила им ценные подарки.
командование городского от
дела милиции за честный по
ступок вынесло К. Кудасовой
и Н. Глуховой благодарность
и сообщило об этом директору
школы № 10 т. Базаевой.

В честь 40-й годовщины
Советской Армии

23 февраля в честь Дня
Советской Армии в физкуль
турных организациях города
будут проведены различные
спортивные мероприятия.
У технического училища
№ 12 состоятся гонки лыжни
ков, на катке ДСО «Метал
лург»—соревнования на пер
венство города по конькам и

хоккею с мячом, в спортзале
металлургического техникума
—командное первенство горо
да по классической борьбе.
Кроме того, в этот же день
в спортивном зале ДСО «Ме
таллург» будут продолжены
игры на первенство города по
волейболу.
Б. Балыков.

В Ново-Дмитриевском клубе
В клубе села Ново-Дмитриевки состоялся литературно
художественный вечер, посвя
щенный великому русскому
поэту А. С. Пушкину. Уча
щиеся старших классов мест
ной школы рассказали биогра
фию поэта, выступили с лите

ратурным монтажей из его
произведений. После этого на
сцене была поставлена инсце
нированная сказка А. С. Пуш
кина «0 попе и его работнике
Балде».
3. Мочалина,
заведующая клубом.

Ночной сторож
Рабочий день на ферме за
кончился. Заведующий фермой,
доярки и другие животноводы
уходят домой. И только один
человек остается на ферме и
продолжает ночью заботиться
о животных—это ночной сто
рож.
Тщательно проверяет он на
личие поголовья и корма у
животных. Перед
уходом
доярок сторож справляется о
предстоящих отелах.
Большой бдительности и
любви к порученному делу
требует работа ночного сторо
жа. Именно таким заботливым
тружеником является ночной

сторож колхоза имени Кали
нина Федор Сергеевич Конда
ков. Ему более 70 лет, но,
несмотря на это, он до сих
пор работает в колхозе. Федор
Сергеевич Кондаков—один из
организаторов колхоза.
Вот уже шестой год Ф. С.
Кондаков честно трудится сто
рожем на молочно-товарной
ферме. Своим старанием и до
бросовестным отношением к
работе он приносит большую
пользу колхозу.
А. Павловский,
ветеринарный врач.

Сталинская область. Библиоте
ка колхозного клуба “Червоный
прапор" Марьинского района нас
читывает более пяти тысяч томов
художественной, политической и
сельскохозяйственной литературы.
Здесь устраиваются читательские'
конференции, выставки.
На снимке: в библиотеке кол
хоза „Червоный прапор".
Фотохроника ТАСС

Книжная полка
В магазин книготорга по
ступила следующая методи
ческая литература:
Дмитриев А.С. «Генрих Гейне».
Цена 1 руб. 40 коп.
Бродский Н. Л. «Евгений
Онегин»—роман А. С. Пушки
на. Цена 8 рублей.
Белинский В. Г. «Евгений
Онегин» А. С. Пушкина».Цена
1 руб. 35 коп.
ЛомизовА.Ф. Белицкая С. И,
и другие. «Воспитание куль
туры устной и письменной
речи». Цена 1 руб. 80 коп.
Розин М. С. «География по
лезных ископаемых Африки».
Цена 9 руб.
Из опыта учителя. В мало
комплектных школах Костром
ской области. Цена 50 коп.
Гринева И., Лава Э. «Учисьговорить по-немецки» Цена1 рубль 45 коп.
«Методическое пособие по
новой истории для 9 класса».
Цена 5 руб. 90 коп.
Зам. редактора К.
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Коллектив лесозавода выра
жает глубокое соболезнование
фельдшеру лесозавода Зудиной
Александре Николаевне по по
воду скоропостижной смерти
ее отца

МИНЕЕВА
Николая Павловича
■иииваижяягаиавивяшивятидаш

Извещение
22 февраля во Дворце куль-1 школ города. Затем к памят
туры имени Лепсе состоится нику пионеры возложат вен
торжественное заседание, по ки.
священное 40-й годовщине В 14 часов этого же дня на
Советской Армия и Военно- кладбище у памятника вои
Морского Флота. Начало в 7 нам, погибшим при защите
часов вечера.
Родины в годы Отечественной
войны
Советского Союза про
*
*
*
тив гитлеровских захватчиков,
митинг трудящихся
В воскресенье, 23 февраля, состоится
и
возложение
венков.
в 12 часов дня, в городском
парке, у памятника Семи рас Оргкомитет по празднованию
стрелянным коммунарам будет
40-й годовщины
проведена пионерская линей
Советской Армии
ка коллективов семилетних и Военно-Морского флота.

Гражданка Самгина Нина Ва
сильевна, проживающая в посел
ке Шиморском, улица Новая Сло
бода, дом № 3, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Самгиным Петром Георги-евичем, проживающим в Оренбург
ской области, г. Орск, станция
Никиль, площадь Орджоникидзе,дом № 37, кв. 8.
Дело слушается в народном су
де Выксунского района.

Гражданка Царева Тамара Ни
колаевна, проживающая в дерев
не Туртапке, улица Осипенко,
дом № 340, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с
Царевым Павлом Ивановичем,
проживающим в деревне Туртап
ке, улица Советская.
Дело слушается в народном су-'
де Выксунского района.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Верный страж
великих социалистических завоеваний

Орган Выксунского горкома КПСС,
₽тонкого н районного Советов депутатов трудящихся.
ГОЯ№г24Н(591б)’* ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля 1958 г.

Цена
15 коп.

Горьковский избирательный
округ № 15
По выборам в Совет
Национальностей Верховного
Совета СССР

16 марта 1958 года—день выборов
в Верховный Совет СССР
Наш кандидат в депутаты
Верховного Совета СССР

Сергей Михайлович
Тихомиров
/

На предвыборных собраниях рабочих, служащих,
инженерно-технических работников строительства НовоГорьковского нефтеперерабатывающего завода, Горь
ковского завода „Нефтегаз", предприятий г. Дзержинска, Чебоксарского электроаппаратного и Вурнарского химического заводов Чувашской АССР выдви
нут кандидатом в депутаты Совета Национальностей
Верховного Совета СССР по Горьковскому избиратель
ному округу № 15 министр химической промышлен
ности СССР Сергей Михайлович Тихомиров.
Сергей Михайлович Тихомиров родился в г. Москве
в 1905 году в семье служащего. Свою трудовую дея
тельность начал с четырнадцати лет в г. Киеве.
В 1926 году он поступает на учебу в Московский
институт тонкой химической технологии имени М. В.
Ломоносова. В 1930 году успешно оканчивает инсти
тут и получает специальность инженера-технолога.
После окончания института до 1932 года он рабо
тал заместителем заведующего углехимическим отде
лением Московского химико-технологического инсти
тута имени М. В. Ломоносова.
С 1932 года Сергей Михайлович Тихомиров рабо
тает на предприятиях химической промышленности
страны. Он был инженером лаборатории завода „Сво
бодный труд" в Ярославле, работал в Московском
научно-исследовательском институте лаков и красок,
в Московском научно-исследовательском институте
органических полупродуктов и красителей.
Продолжительное время Сергей Михайлович Тихомиров
работает на Дорогомиловском заводе в должности на
чальника смены, заместителем начальника цеха, на
чальником цеха. С 1938 по 1942 г. он—главный ин
женер этого завода. В 1942 году назначается директо
ром завода.
За разработку и внедрение новых методов производ
ства Сергею Михайловичу Тихомирову присвоено зва
ние лауреата Сталинской премии.
В 1939 году С. М. Тихомиров вступает в члены
Коммунистической партии Советского Союза.
В 1947 году он назначается заместителем, а в 1950
году—министром химической промышленности СССР.
С. М. Тихомиров награжден орденом Ленина, дву
мя орденами Трудового Красного Знамени и медаля
ми: „За трудовую доблесть", „За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг."
С. М. Тихомиров на XIX съезде Коммунистической
партии был избран кандидатом в члены Центрального
Комитета КПСС, а на XX съезде КПСС—членом Цен
трального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза. Он депутат Верховного-1 Совета СССР
четвертого созыва.
Товарищи избиратели!
Все, как один, голосуйте за Сергея Михайловича
Тихомирова—кандидата блока коммунистов и беспар
тийных!

Сегодня трудящиеся нашей
страны, личный состав Воору
женных Сил торжественно от
мечают всенародный праздник
—День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
За сорок лет своего суще
ствования Советские Воору
женные Силы завоевали без
граничную любовь и уваже
ние нашего народа и трудя
щихся всего мира.
Наша армия коренным обра
зом отличается от армий капи
талистических
государств.
Буржуазные армии защищают
интересы капиталистов и по
мещиков, охраняют ненавист
ный трудящимся капиталисти
ческий строй, подавляют
национально - освободительное
движение в колониальных и
зависимых странах.
Советская Армия—это армия
рабочих и крестьян, армия
дружбы и братства народов
СССР, армия пролетарского
интернационализма. Нам впер
вые в истории удалось соз
дать армию, которая свое ору
жие направляет на защиту
интересов трудящихся, на за
щиту социалистической Роди
ны от империалистических
захватчиков.
Созданная сорок лет назад
В. И. Лениным, Коммунисти
ческой партией, Советская
Армия прошла героический
путь борьбы и побед. Она
имеет славную историю, бога
тые традиции. После рожде
ния первого в мире социали
стического государства сверг
нутые Октябрьской революцией’эксплуататорские классы
развязали гражданскую войну,
попытались с помощью ору
жия восстановить свое былое
господство. Вместе с ними
против молодой Советской рес
публики выступили империа
листы многих стран.
Трудно пришлось в те годы
Советской республике, зажа
той со всех сторон во враже-(
ское кольцо. По призыву Ком-;
мунистической партии, В. И.
Ленина советский народ под
нялся на священную войну
против иностранной и внутрен

ней контрреволюции. Четыре
года шла тяжелая борьба.
Она завершилась победой Со
ветского Союза. Иностранные
интервенты' и белогвардейцы
были разгромлены и изгнаны
из пределов нашего Отечества.
После победоносного окон
чания гражданской войны
трудящиеся молодой Советской
республики дружно взялись
за восстановление разрушен
ного войной хозяйства, за
строительство новой жизни.
Коммунистическая партия на
правила все силы народа на
развитие
промышленности,
сельского хозяйства, науки,
культуры. За годы предвоен
ных пятилеток наша Родина
из отсталой страны, какой
была царская Россия, превра
тилась в передовую социали
стическую державу с могучей
индустрией, крупным механи
зированным сельским хозяй
ством. Занятый мирным тру
дом, советский народ ни на
минуту не забывал о капита
листическом окружении, делал
все для укрепления обороно
способности Советского госу
дарства, повышения боеспо
собности своих Вооруженных
Сил.
Историческая победа Совет
ского Союза в Великой Оте
чественной войне—свидетель
ство прочности советского
общественного и государст
венного строя, неоспоримых
его преимуществ перед строем
капиталистическим. Наша по
беда—это победа Советских
Вооруженных Сил, обладаю
щих высокими морально-бо
евыми качествами, оснащенных
современной боевой техникой
и первоклассным оружием.
Вместе, с Советской Армией
победу над фашизмом ковали
на заводах и фабриках, в
колхозах и совхозах,в научноисследовательских институтах
рабочие, инженеры, техники,
колхозники, ученые. Мы по
бедили потому, что во главе
нашего государства и его
Вооруженных Сил стоит испы
танная в боях Коммунистиче

ская партия—направляющая!
и руководящая сила советско
го общества.
Отразив нашествие фаши
стских захватчиков, разгро
мив врага, советский народ'
возвратился к мирному труду
и в короткие сроки достиг
замечательных успехов в ком
мунистическом строительстве.
Никогда еще Советская стра
на не была такой сильной и
могучей, как сейчас. Об этом
убедительно говорят такие
великие победы советской
науки и техники, как созда
ние межконтинентальной бал
листической ракеты и запуск
искусственных спутников Зем
ли.
Трудящиеся СССР, занятые
созидательным трудом, ни на
кого не собираются нападать,
они хотят жить в мире и
дружбе со всеми| народами.
Однако миролюбивая внешняя
политика Советского прави
тельства не нравится реак
ционным кругам США, Англии,
Франции и других капитали
стических государств. Импе
риалисты не хотят мира, ос
лабления международной на
пряженности, урегулирования
всех спорных вопросов путем
переговоров. Их цель — без
удержная гонка вооружений,
подготовка новой
мировой
войны.
В этих условиях Коммуни
стическая партия призывает
советских людей быть бди
тельными, постоянно следить
за происками врагов мира,
неустанно крепить оборонную
мощь Советского государства.
Благодаря постоянной заботе
Коммунистической партии и
Советского правительства об
укреплении обороноспособности
нашей
Родины Советские
Вооруженные Силы поднялись
на новую, более высокую сту
пень, оснащены всеми видами
современного вооружения и
боевой техники, в том числе
атомным и термоядерным ору
жием и ракетной техникой.
Оружие и боевая техника,
созданные трудом советских
людей, находятся в надежных
руках и всегда готовы к бою.
На тактических занятиях и
учениях, в дальних морских
походах, в воздушных поле
тах советские воины совер
шенствуют свое боевое мастер
ство, учатся побеждать тех
нически оснащенного, сильно
го противника.
Коммунистическая партия и
Советское правительство про
являют неослабное внимание
к дальнейшему усилению мощи
и беспособности наших Воору
женных Сил. Новым ярким
свидетельством этого являет
ся постановление октябрьско
го Пленума ЦК КПСС «Об
улучшении партийно-политиче
ской работы в Советской Ар
мии и Флоте».
Воины Советских Вооружен
ных Сил гордятся, что им на
род доверил охрану своего
мирного труда, и всегда гото
вы по призыву партии и пра
вительства выступить на за
щиту любимой Отчизны, со
крушить любого врага, еслиг
он осмелится напасть на Со
ветский Союз.
Подполковник
И. Ковальский..
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ—МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Бывшие фронтовики-передовики производства
На Досчатинском заводе ме
дицинского оборудования тру
дится немало участников Вели
кой Отечественной войны; быв
ших фронтовиков. В тяжелые
годы войны они с оружием в
руках защищали честь и не
зависимость первого в мире
социалистического государст
ва. Многие из фронтовиков
после демобилизации верну
лись на завод, который вновь
для них стал родным домом.
Вот слесарь сборочного це
ха Александр Николаевич Ки
селев. Славный боевой путь
прошел он за годы войны. Об
этом свидетельствуют прави
тельственные награды, кото
рые украшают грудь Алек
сандра Николаевича. За про
явленное мужество при осво
бождении Смоленска от немец
ко-фашистских
захватчиков
сержант А. Н. Киселев на
гражден орденом Славы и
медалью «За отвагу». За
штурм Кенигсберга и порта
Пилау грудь отважного бойца
украсили три ордена Красной
Звезды.
Отгремела война. Бывшие
солдаты становятся за станки
и машины, восстанавливают
разрушенные войной города,
села, заводы и фабрики. В
сборочный цех завода меди
цинских изделий приходит и
А. Н. Киселев. Слесарь по
специальности, он целиком от
дается любимому делу. Да и
как же иначе, ведь он знает,
что продукция, в которой за
ложена и его доля труда, слу
жит для мирных целей, помо
гает восстанавливать здоровье
советских людей.
Сейчас А. Н. Киселев один
из передовых рабочих на за
воде. Три—три с половиной
нормы в смену выполняет он
ежедневно, К славному 40-ле
тию Советской Армии бывший
-сержант-фронтовик выполнил
пятимесячную программу. II
это еще не все. А. И. Киселев
•один из активных рационали
заторов. Только в прошлом

году он подал 17 предложе
ний, давших заводу немалую
экономию. В текущем году он
подал два рационализатор
ских предложения.
Хорошо трудятся в эти дни
и два других бывших фронто
вика—Алексей Иванович Вил
ков и Василий Павлович Бес
палов. Сорокалетие Советской
Армии они встречают выполне
нием 4-х месячной программы.
О г бывших фронтовиков не
отстают и те, кто служил в

армии в мирные, послевоенные
годы. Недавно пришли из ря
дов Советской Армии Е. Рас
садин и В. Николаев. Они хо
рошо помнят наказ своих това
рищей по службе—высоко нести
честь своей части, й этот
наказ они выполняют. Работая
токарями в механическом це
хе, Е. Рассадин и В. Николаев
выполняют по две производст
венных нормы в день.
П. Недобух.

Плакат работы художника В. ■‘Иванова (Государственное
издательство изобразительного искусства).

Ты в битвах росла и мужала
И в книгах, и в песнях воспета,
Поэты в 'тебя влюблены,
Родилась под Псковом ты где-то
В суровые годы войны.
Пусть плохо была ты обута.
Снаряжена в прошлом кой-как,
Но в битве с тобой пали: Дутов,
Деникин, Корнилов, Колчак.
Ты в битвах росла и мужала
В борьбе закалялась сильней,
Ты лучшею армией стала
И гордостью наших людей.
Искусство борьбы и уменье
Врагам у тебя не отнять.
Твоим был учителем Ленин,
А Ленин учил побеждать.

Низко нависло набухшее
небо. Нет, нет да и пойдет
сырой мелкий снег. Хотя на
дворе еще февраль, но уже
во всем чувствуется отдален
ное дыхание приближающейся
весны. Горячая пора насту
пает для механизаторов МТС.
Гремя гусеницами, из ворот
МТС выходит трактор. Сзади
него сани, груженые разны
ми деталями, бочками с горю
чим, тросами. Ремонт окон
чен, и в колхоз отправляется
последний трактор первой
тракторной бригады.
• Прощайте, мастерские МТС!
Неплохо потрудились механи
заторы тракторной бригады
на ремонте машин. Недаром
светится счастьем лицо брига
дира Михаила Борисова. А
впереди много нового, инте
ресного и трудного.
В прошлом году бригада
Михаила Борисова хорошо по
могла колхозам «Новая жизнь»
и имени Калинина. Полевые
работы были проведены в ежа
тые сроки и на качество не
жаловались колхозники.
Любит дисциплину бригадир
и к этому приучает механи
заторов. Требовательный и
чуткий товарищ, Михаил за
служил уважение у своих
подчиненных. Трактористы его
не подводят.
Тщательно и аккуратно
ухаживают они за своими ма
шинами. Благодаря этому
бригада в прошлом году сэко
номила на технических ухо
дах 1700 рублей.

... В 1940 году пришел ра
ботать в МТС Михаил Бори
сов. Но не успел проработать
и года, как грянула война.
Один за одним уходили меха
низаторы на фронт. Пришел
черед и Михаила.
На боевого коня и винтовку
сменил свой «Колесник» Бори
сов. Вскоре в составе кава
лерийского корпуса команди
ром отделения отправляется
он на фронт. Здесь и обнару
жилось у Михаила умение
руководить людьми, смелость,
мужество и находчивость. Его
ставят помощником командира
кавалерийского взвода.
Вместе со своим взводом в
тяжелых боях прошел Борисов
от Смоленска до Дрездена. За
отличное служение Родине
был награжден орденом Крас
ной звезды, медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги».
Смолкли залпы орудий, окон
чилась война, Михаил снова
в МТС. Сначала тракторист,
потом помощник бригадира
тракторной бригады и, наконец,
бригадир—-таков трудовой путь
бывшего воина.
Как в бою, так и в труде
честно служит Родине Михаил
Борисов. Бывший воин знает,
каким трудом досталась мир
ная жизнь советским людям.
— Если империалисты за
теют новую войну,—заявляет
Михаил,—мы снова сменим
трактор на боевую винтовку
и до последней капли крови
будем бороться за любимую
Родину.
Е. Кузнецов.

Они служат примером в труде

Н. Сидельников,

п. Досчатое.

Сварщик И. Д. Викулов
Когда мы пришли в мелко-1 враг рвался в глубь нашей
сортный цех металлургической страны. Воевать пришлось на
го.завода, здесь, как и всегда, бронепоезде, обороняли мы
ключом била жизнь. Непре железнодорожные узлы от на
рывным потоком шли к обжим летов вражеской авиации.
ной клети прокатного стана Вплоть до 1945 года воевал
добела нагретые слитки. Лов И. Д. Викулов. Родина высоко
кими движениями их подхва оценила заслуги бойца, на
ты вали вальцовщики, и вот градив его несколькими меда
уже через несколько секунд лями. Отгремели бои. Фронто
они превращались в длинные, вики возвращаются на заводы
извивающиеся точно огненные и фабрики. Вернулся на род
ной завод п И. Д. Викулов.
змеи, полосы.
Илью Дмитриевича Викуло Поступив в мелкосортный
ва мы нашли у нагреватель- цех вальцовщиком, Илья Дмит-»
нбй печи. Широкоплечий, ко риевич вскоре вырастает до
ренастый, он заметно выде бригадира грельщиков метал
лялся среди остальных рабо ла. До последнего времени он
чих. Когда мы попросили И.Д. работает в передовой смене
Викулова рассказать о его Василия Окорокова, которая
завоевывала
участии в боях в дни Отече неоднократно
первенство
в
соревновании
ственной войны, он уклончиво- ответил:—Ну, что тут особен между прокатчиками завода.
ного, воевал как и все дру В этом немалая заслуга И. Д.
Викулова. На протяжении де
гие.
— На фронт ушел в первый сяти лет возглавляя партий
же день войны,—продолжает ную группу на стане, он ре
И. Д. Викулов.—В то время гулярно проводит читки и бе
р работал машинистом на седы среди рабочих, они обра
паровозе в железнодорожном щаются к нему с самыми
цехе. Грозное было время, разнообразными вопросами. И

В труде и в бою

це случайно поэтому коллек
тив мелкосортчиков второй раз
выдвигает его кандидатом в
депутаты городского Совета.
Недавно в цехе была орга
низована четвертая смена в
связи с переходом на работу
при сокращенном рабочем дне.
Как опытного производствен
ника, И. Д. Викулова направ
ляют в эту смену. И не зря.
Печная бригада, которую он
возглавляет, бесперебойно обес
печивает стан прогретым ме
таллом, а смена в феврале
занимает первенство в цехе.
Упорство в труде, стремле
ние дать стране больше ме
талла—вот чем занят сейчас
бывший солдат И. Д. Викулов,
как тысячи и тысячи других
фронтовиков, работающих на
заводах и шахтах, стройках
и на необозримых полях ва
шей Родины. Они живут одним
—чтобы жизнь советских лю
дей была еще краше, еще
могущественнее стала наша
страна.
Н. Коршунов.

Трудовыми успехами встре
чают сорокалетие Советской
Армии бывшие воины, ныне ра
ботающие на Шиморском судо
ремонтном заводе. В грозные
дни Великой Отечественной
войны Федор Иванович Трошанов был участником обороны
Ленинграда. Сейчас он тру
дится на заводе, ц вот уже
несколько лет возглавляет
бригаду судоремонтников.
В прошлом году бригада
выполнила свое задание на
160 процентов. Вступив в со
ревнование за досрочное вы
полнение плана 1958 года,

бригада Ф. И. Трошанова ян
варское задание выполнила
на 196 процентов. Не снижает
она темпов и в феврале, по
казывая пример всему кол
лективу завода.
Хорошо знают на заводе
имя Михаила Михайловича
Кулакова. В дни войны он
сражался с немецко-фашист
скими захватчиками в возду
хе, а теперь работает тока
рем. В прошлом году он дал
более двух норм, а в январе
выполнил месячное задание
на 186 процентов.
С. Колосов.

Будущие офицеры

Московское суворовское воен
ное училище основано в 1944
году. Здесь будущие офицеры
получают среднее образование.
В хорошо оборудованных
классах и аудиториях воспи
танники овладевают различ
ными знаниями, обучаются
разговорной речи на иностран
ных языках.
На снимке: преподаватель
майор С. С. Лысихин прово
дит урок физики. На перед
нем плане—воспитанники Ва
силий Мыльников и Валерий
Котов (справа).
Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС
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Вечер молодых избирателей
Внешне этот вечер мало чем
отличался от других молодеж
ных вечеров, проводившихся
во Дворце культуры: его уча
стники просмотрели кинофильм
о замечательных достижениях
советских спортсменов на
олимпийских играх в Мель
бурне, дружно аплодировали
юным балеринам хореографи
ческого кружка детского сек
тора Дворца культуры за та
нец маленьких лебедей из ба
лета П. И. Чайковского «Ле
бединое озеро», тепло прини
мали исполнителей незатейли
вых, но веселых интермедий
и стихов в постановке коллек
тива художественной самодея
тельности того же детского
сектора Дворца культуры. А
когда в Большом фойе за
звучал вальс духового оркестра> юноши и девушки с
удовольствием кружились в
танце.
Но в том то и дело, что мо
лодежь собралась во Дворец
культуры не только хорошо
отдохнуть, но и поговорить о
большом, важном событии, ко

торое в недалеком будущем
произойдет в нашей стране—
о выборах в Верховный Совет
СССР. Ведь многим присутст
вующим на вечере только ис
полнилось 18 лет, и они впер
вые 16 марта будут голосо
вать за кандидатов в высший
орган государственной власти
СССР.
Вечер открыл секретарь гор
кома ВЛКСМ В. В. Денисов.
С вниманием слушали моло
дые избиратели доклад своего
товарища—комсомолки Аллы
Мирошниченко «Что дала Со
ветская власть молодежи».
Да разве можно было слу
шать этот доклад невнима
тельно!— Для советской моло
дежи широко открыты двери
в жизнь, в науку. Школы,
институты, Дворцы культуры,
парки и стадионы—это 'все
принадлежит ей. Право на
бесплатное обучение, на труд,
на участие в общественной и
политической
жизни дала
Советская власть нашей мо
лодежи, —говорила она.

Затем слово предоставляет
ся учащейся технического
училища № 12 Ивановой Ла
рисе, молодому рабочему за
вода медицинского оборудова
ния Вячеславу Ивушкину.
Каждый из них горячо благо
дарил Коммунистическую пар
тию, Советское правительство
за счастливую юность, поде
лился своими планами на бу
дущее.
Об успехах Советского госу
дарства, о трудовых достиже
ниях рабочих, колхозников
Выксунского района расска
зала в своем выступлении
секретарь ГК КПСС М. И. Ор
лова. В заключение тов. Орло
ва призвала молодых избира
телей отдать 16 марта свои
голоса за блок коммунистов
и беспартийных, за наших
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР В. Н. Чистя
кова и С. М. Тихомирова.
Под всеобщее одобрение уча
стники собрания приняли обра
щение ко всем молодым изби
рателям города и района.

Обра щен и е
Ко всем молодым избирателям города и района

Дорогие друзья!
18 марта 1958 года состоятся
выборы з Верховный Совет СССР.
Выборы—важнейшее событие в
политической жизни страны.
С каждым
днем все шире и
шире во всех уголках нашей лю
бимой Родины разгорается пламя
социалистического соревнования
за достойную встречу дня выбо
ров в Верховный Совет СССР. Мо
лодежь нашего города и района,
как и весь советский народ, по
свящает свои хорошие трудовые
дела
этому
знаменательному
дню.
Комсомольско- молодежная
.бригада мартеновского цеха № 1
металлургического завода, руко

водимая Василием Иняевым, в
январе выплавила сверх плана
106,5 тонны стали. 336 кубомет
ров древесины сверх плана—та
ков результат работы в январе
комсомольско-молодежной брига
ды лесорубов Василия Цебуцынина. Молодые доярки колхоза
«Красный маяк» взяли на себя
обязательство надоить в текущем
году не менее 2600 литров моло
ка от каждой фуражной коровы.
Обращение ЦК КПСС ко всем
избирателям окрыляет и вооду
шевляет нас на новые славные
дела. Мы, участники собрания
молодых избирателей, призываем
всю молодежь города и района

вотретить день выборов в Вер
ховный Совет СССР новыми успе
хами в труде и учебе, еще более
активным участием в обществен
но-политической жизни.
Молодые избиратели! Все, как
один, отдадим свои голоса за
кандидатов
нерушимого
блока
коммунистов и беспартийных, за
достойных сынов нашей Родины
—В. Н. Чистякова и С. М. Тихо
мирова.
Да здравствует наша славная
Родина!
Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза—
вдохновитель и организатор всех
побед нашего народа!

Как мы организовали работу агитпункта
Свою работу на избиратель
ном участке, как заведующий
агитпунктом, я начал с оформ
ления помещения агитпункта
наглядной агитацией и ин'Структивного совещания аги
таторов. После совещания аги
таторы прошли по закреплен
ным за ними участкам, позна
комились с избирателями,
взяли на учет всех преста
релых, больных и тех, кто
будет голосовать впервые.
Одновременно агитаторы зна
комили избирателей с Указом
Президиума Верховного Сове
та СССР о выборах, сообщали
-им, где находится агитпункт,
и выявляли, на какие темы
они хотели бы послушать лекдаи и беседы.
Пожелания избирателей мы
учли при составлении плана.
План у нас составлен с такйм расчетом, чтобы каждый
избиратель мог узнать на
.агитпункте новое, получить
полезное.
Каждое воскресенье в агит
пункте проводятся массовые
мероприятия: читаются лек
ции, доклады, выступают уча
стники художественной само
деятельности.
Наши избиратели уже про
слушали лекции: о решениях
IX сессии Верховного Совета
„СССР; о раке, его предупреж

дении и лечении; о дружбе и
товариществе; об искусствен
ных спутниках Земли. Весело
и оживленно прошел вечер
молодых избирателей. Всем
им мы заблаговременно вру
чили пригласительные билеты.
Дружно работает и коллек
тив агитаторов. Многие из них
—коммунисты Ф. С. Цыпла
ков, С, Ф. Кашин, И. П. Куп
цов, Н. М. Савонькин, К. У.
Скоробогач, комсомольцы Ли
да Суханова, Вера Сухарева,
молодые агитаторы Тамара
Артамошкина, Николай Кистанов и другие повседневно
общаются с избирателями. Они
рассказывают им о важней
ших событиях в жизни нашей
страны и за рубежом, знако
мят с избирательным законом
и Обращением Центрального
Комитета КПСС ко всем изби
рателям. Кроме того, агита
торы с 5 до 8 часов вечера
ежедневно дежурят на агит
пункте.
Агитаторов мы собираем
каждый четверг. Это дает
возможность держать в поле
зрения работу каждого из
них. На агитпункте агитато
ры могут получить все, чтобы
идти к избирателям во все
оружии: литературу, местные
материалы, а если нужно,
совет и поддержку.

На избирательном участке
мы выпустили два номера
стенной газеты «Избиратель».
В ней выступают как агита
торы, так и избиратели. К
примеру, в первом номере га
зеты с интересной корреспон
денцией о том, как проходили
выборы в царской России, вы
ступила шестидесятипятилетняя избирательница пенсио
нерка М. Вилкова.
Во втором номере газеты
избиратели тт. Голубев, Пиме
нов, Купцов призывают голо
совать за товарища Чистяко
ва, которого они знают как
чуткого, отзывчивого
товарища. Здесь же помеще
ны обязательства комсомоль
цев лесоторфоуправления, ко
торые решили день выборов в
Верховный Совет СССР встре
тить новыми трудовыми по
дарками. Готовится очередной
номер стенной газеты.
Сейчас агитаторы' нашего
участка знакомят избирателей
с биографиями кандидатов в
депутаты Верховного Совета
СССР.
А. Покатило,
заведующий агитпунктом
избирательного
участка № 22.

РАБОЧИЙ

Выше уровень работы Советов
С очередной сессии райсовета депутатов трудящихся
—Уровень работы исполко лах слабо проверяется испол
ма райсовета должен быть нение наказов избирателей.
поднят!
—Трудящиеся Шиморского
Эга мысль, высказанная де поселкового Совета,—сказала
путатом т. Казаковой на сес депутат т. Макарова, — ждут
сии, обсуждавшей отчет о ра не дождутся, когда будут
боте исполкома райсовета, выполнены их наказы по
красной нитью проходила во асфальтированию дороги и о
всех других выступлениях де выделении грузотакси до села
Ближне-Песочное.
путатов.
Плохо еще работают сель
В докладе на сессии, кото ские
культпросветучреждення.
рый сделал председатель рай Районный
отдел культуры,
совета тов. Тейковцев, и в сказал
депутат
т. Поно
многочисленных выступлениях маренко, работает вяло,
его
указывалось, что исполком мало беспокоит запущенность
райсовета за последнее время лекционной, и, в частности,
значительно поднял уровень
пропаганды.
работы. Отделы райсовета и атеистической
В
отдельных
школах рай
сельские Советы стали глубже она качество знаний
низкое,
вникать в жизнь предприятий, большое количество неуспеваю
колхозов, школ и учреждений щих. Имеются недостатки в
района. В результате увели медицинском
обслуживании
чилось производство сельско населения.
хозяйственной продукции, пе В ряде выступлений указы
ревыполнен бюджет района, валось на крупные недостатки
ъЖ счет чего на социально в работе райпотребсоюза. В
культурные мероприятия из
магазинах беден а расходовано в прошлом году сельских
сортимент
товаров, низка
325 тысяч рублей. Был элек культура торговли.
трифицирован ряд поселков.
В своем выступлении зав.
Но вместе с тем, отмеча отделом местного хозяйства
лось на сессии, в работе ис т. Дьяков говорил о возрос
полкомов районного и сель ших. культурных требованиях
ских Советов имеются круп сельского населения. Он ука
ные недостатки. Слабо еще при зал на плохое использование
влекаются постоянные комис сельскими Советами имеющих
сии депутатов и актив к прак ся местных материалов и
тической работе Советов. Пло средств для строительства и
хо работают постоянные ко благоустройства сел и посел
миссии райсовета по сельско ков.
му хозяйству и заготовкам,
В прениях выступило 14
по дорожному строительству и человек.
благоустройству, финансово
В принятом решении сессия
бюджетная. Не работают по наметила конкретные меро
стоянные комиссии в Семи- приятия, направленные на
ловеком, в Ново-Дмитриевском улучшение работы Советов, насельских Советах.
расширение их связи с мас
В райисполкоме и его отде- сами.

Сегодвл к агитпунктах города
В металлургическом

техникуме

(избирательный участок № 19).
Встреча кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР В. Н.
Чистякова с избирателями трех
избирательных участков: № 18
(техническое училище № 12), № 19
(техникум), № 20 (школа № 5).
Начало в 6 часов.
Школа Не 16. Для избирателей
избирательных участков № 21
(школа № 10) и № 22 (здание
лесоторфоуправления)—вечер, по
священный 40-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота. Концерт художествен
ной самодеятельности школы № 10
и лесозавода. Начало в 6 часов.
Школа № 4
(избирательный
участок № 26). Доклад о 40-й го
довщине Советской
Армии и
Военно-Морского Флота. Выступ
ление художественной самодея
тельности технического училища
№ 12. Начало в 6 часов.
Здание пожарной охраны метал
лургического завода (избиратель

ный участок № 26). Лекция на
медицинские темы. Кинофильм.
Начало в6 часов.
Шкала № 6
(избирательный
участок № 28). Доклад о 40-й го
довщине
Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Концерт

художественной самодеятельности
школы № 4. Начало в 6 часов.
Школа № 8 (избирательныйуча
сток № 30). Доклад о 40-й годов
щине Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Концерт худо
жественной самодеятельности клу
ба завода дробильно-размольного
оборудования. Начало в 6 часов.
Музыкальная школа (избира
тельный участок № 31). Лекция
„Искусственные спутники Земли".
Кинофильм. Начало в 6 часов.
Здание орса металлургического
завода (избирательный участок

№ 32). Лекция „О нервных забо
леваниях". Выступление художе
ственной самодеятельности шко
лы № 9. Начало в 6 часов.
Молодежное общежитие заво
да дробильно-размольного обору
дования (избирательный участок

№ 33). Доклад о 40-й годовщине
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. Выступление худо
жественной самодеятельности Ра
бочего клуба металлургического
завода. Начало в 6 часов.
Школа № 7
(избирательный
участок № 25). Доклад о 40-ой
годовщине Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Концерт
художественной самодеятельности
школы № 7. Начало в 6 часов.

Семинар пропагандистов
26 февраля, в 2 часа дня в
кабинете политического про
свещения парткома метал
лургического завода (Рабочий
клуб) состоится семинар про
пагандистов кружков текущей
политики городских партий

ных организаций по теме:’
«Постановление декабрьского
Пленума ЦК КПСС о работе
профессиональных союзов
СССР».
Горком КИСС.

ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор

23 февраля 1958 года № 24 (5916)’

РАБОЧИЙ

Хороший вечер

Вечно живые

Пьеса В. Розова под таким
В среду, 19 февраля, в ронно-спортивного общества,
названием
принята к поста
клубе завода дробильно-раз офицеров запаса тт, Умнико
новке
самодеятельным
драма
мольного оборудования со ва, Сергеева, ГерояСоветские предложения по
стоялся вечер заводской пер Советского Союза тов. Ком- тическим коллективом клуба
вопросам ослабления между
вичной организации ДОСААФ, панерц, офицера тов. Кон завода дробильно-размольного
народной напряженности нахо
посвященный 40-летию Совет дратенко, которые призвали оборудования.
дят все большую поддержку
ской Армии и Военно-Морско молодежь вступать в ДОСААФ Мы понимаем, что задача,
среди широких масс населе
го Флота.
и настойчиво обучаться воен которую взял на себя наш
ния всех стран мира. В евро
Следует сразу отметить, что но - прикладным видам спорта. коллектив, не из легких. Уча
пейских государствах особый
организаторы вечера добросо По решению городского ко стники спектакля должны глу
интерес вызвало предложение
вестно отнеслись к его под митета ДОСААФ большая груп боко раскрыть философскую,
о создании в Центральной
готовке. В клубе играл духо па активистов патриотической «вечную» тему жизни и смер
Европе «безатомной» зоны.
вой оркестр, работали тир и организации завода была на ти, показать вечность тех,
Это предложение, впервые
буфет, демонстрировался фо граждена почетными грамота кто во имя жизни отдал свои
выдвинутое делегацией Поль
томонтаж о повседневной жиз ми и ценными подарками. прекрасные, молодые жизни.
ши в октябре 1957 года на
ни стрелкового, мотоциклет Среди них—председатель за Задача исполнителей ослож
ХП-й сессии Генеральной Ас
ного и автомобильного круж водской первичной организа няется еще и тем, что многие
самблеи Организации Объ
ков. Для обозрения были вы ции тов. Бесчастнов, его за выксунцы уже знакомы по
единенных Наций, предусмат
ставлены средства противо меститель тов. Борин, а так кинофильму «Летят журавли»
ривает, что правительства ГДР,
атомной и противохимической же тт. Мариничев, Бушуев, с полной драматизма историей
Федеративной Республики Гер
защиты.
Соколов, Майорский, Гуреев, любви Вероники и Бориса, и,
конечно, смотря спектакль,
мании, Польши и Чехослова
Выступивший с докладом Ворохобов и другие.
кии население которых превы
председатель местной органи В заключение для участни обязательно будут сравнивать
шает 100 миллионов человек,
зации ДОСААФ Б. А. Бесчаст- ков вечера был поставлен игру самодеятельного коллек
откажутся от производства и
нов рассказал о работе 4-го концерт и демонстрировалась тива с игрой киноактеров, за
нятых в фильме.
размещения на территории
съезда ДОСААФ,недавно прохо кинокартина.
своих стран атомного и водо
Укрепление единства
дившего в Москве, сделал ана Непонятно, почему руководи Однако эти трудности не
родного оружия. Правительст
арабских народов
лиз деятельности заводской ор тели комсомольской организа отпугнули драмкружковцев, а
наоборот, заставили их поВ жизни арабских народов ганизации ДОСААФ.
ва ГДР и Чехословакии за
ции завода, призванные воз серьезному взяться за подго
явили о своем согласии с этим Египта и Сирии произошло
Тепло встретили молодые главить оборонно-спортивную товку спектакля, который к
предложением. Однако правя важнейшее событие. Прави рабочие,
выступивших со свои работу, оказались в стороне скором времени выксунцы уви
щие круги ФРГ, поддержива тельства и парламенты этих ми воспоминаниями
о героиче от проводимого мероприятия. дят на сцене нашего клуба.
емые США, выступают против двух стран, расположенных на ском подвиге Советской
не нашли нужным придН. Бобров,
этого плана, так как он идет Ближнем Востоке, приняли ре мии и советского народа Арв г Они
ти
в
клуб.
Нс
было
в
клубе
председатель
бюро
шение
об
объединении
их
в
вразрез с намерениями импе
Великой Отечественной |никого и из парткома завода. драмкружка клуба завода
риалистов создать в Европе единое демократическое госу годы
А. Белов.
дробильно размольного
густую сеть атомных и ракет дарство—Объединенную Араб войны, старейших членов обо
оборудования.
ных баз.
скую Республику. Исполни
19 февраля Советское пра тельная власть в ней будет
вительство выступило с заяв принадлежать главе государ
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
лением, в котором вновь обра ства—президенту, который бу
щает внимание на важность соз дет избран в результате пле
дания в Центральной Европе бисцита (всенародного голосо
Партийная и профсоюзная |
зоны, свободной от производ вания) в Сирии и Египте
организации коммерческо-фи-1
ства и размещения атомного 21 февраля. Законодательная
нансовой части,
коллективы |
и водородного оружия. В заяв власть будет осуществляться
счетно-бухгалтерских работни-1
лении подчеркивается, что в республике общим советом.
ков и ОРСа Выксунского ор-1
~ дена Ленина металлургическо-1
осуществление этого меро У Объединенной Арабской Рес
1 го завода выражают глубокое |
приятия, отвечающего корен публики будет общий флаг,
| соболезнование старшему бух-1
ным интересам европейских на единая народная армия. Меж
| галтеру Цапиной Жанне Ива-1
родов, способствовало бы прове ду Египтом и Сирией уже до
| новне по поводу преждевре-|
| менной смерти ее отца
дению и других мер по устране стигнута договоренность о со
нию угрозы атомной войны и здании объединенного коман
ЦАПИНА
явилось бы ценным вкладом в дования вооруженными силами
Ивана Сергеевича
дело обеспечения мира в цент республики.
ИванаЦАПИНА
Сергеевича
|
Широкие круги обществен
ре Европы, в одном из самых
опасных районов, где непо ности и печать арабских стран
Сотрудники профтехническо-1
средственно противостоят друг горячо одобряют объединение На снимке: (слева направо): активисты первичной организации
го училища № 2 выражают»
другу вооруженные силы го Египта и Сирии в единое го ДОСААФ завода дробильно-размольного оборудования, стрелкиглубокое соболезнование семье |
сударств-членов Северо-Ат сударство, расценивая его как разрядники Ф. Н. Гуреев, О. Н. Борин, Ю. С. Хватов.
Цапинцх по поводу прежде-!
Фото С. Окунцова.
временной смерти отца и мужа |
лантического блока и участ важный шаг по осуществле
ников Варшавского договора. нию заветных чаяний народов
Советское правительство счи Арабского Востока к полному
тает, что наряду с соответ единству, без которого им К чему приводит бесконтрольность
ствующими обязательствами трудно бороться против попы Колхозник сельхозартели имени тив лишь на обратной стороне
Гражданка Горохова Ираида
государств, входящих в «без ток империалистических госу Красной Армии П. Ф. Викулов записки, что отпущено 12 мешков Ивановна,
проживающая в г. Вык
Эту
записку
она
возвратила
Ви

атомную» зону, другие дер дарств вновь навязать им свое перевозил гречу со склада № 1
се,
улица
1-я Рудная, дом '№ 12,
с. Решное в с. Мотмос. По доро кулову.
жавы, имеющие ядерное и ра господство.
«Объединенная ге
возбуждает гражданское дело о
12 мешков гречи девять
Видя такую бесконтрольность, расторжении брака с граждани
кетное оружие,, должны взять Арабская Республика,—пишет он из
продал, деньги пропил и лишь
Гороховым Виктором Гри
на себя торжественное обяза египетская газета«Аль-маса», три мешка доставил к месту наз последний решил поживиться за ном
горьевичем.
счет колхозного добра, пред
тельство уважать статут (т.е. —является оружием арабов в начения.
Дело слушается в облсуде.
положение) указанной зоны их борьбе против империализ Похищенной гречи в артели усмотрительно оставив записку у
и рассматривать территорию ма, против Багдадского пакта никто
не хватился
и толь себя.
входящих в нее государств, и «доктрины Эйзенхауэра», за ко благодаря бдительности посто Законно напрашивается вопрос: Гражданин Казаков Федор Ва
как исключенную из сферы недопущение создания на на ронних хищение было разоблаче почему кладовщица Савельева сильевич, проживающий г. Выксе,
улица Новая Слобода, дом № 29,
применения атомного, водород шей земле ракетных баз, за но.
допустила такую беспечность? ।> возбуждает
гражданское дело о
ного и ракетного оружия. Со такой мир, который не будет А случилось это так. Утром 12 Оказывается, 34 мешка гречи к ' расторжении брака с гражданкой
ветское правительство заяв знать войны».
февраля счетовод колхоза Смета ней на склад безо всяких доку Казаковой Федосьей Ивановной
ляет, что оно готово принять
Н. Чигирь.
нина написала частную записку ментов были завезены из мот- проживающей в деревне Осиповке,
Путь к упрочению мира
и безопасности
в Европе

на себя такие обязательства,
если правительства США, Ве
ликобритании и Франции по
ступят так же.
Правительство нашей стра
ны выражает надежду, что
другие страны, располагаю
щие ядерным и ракетным ору
жием, а также правительство
ФРГ присоединятся к этому
предложению и тем самым бу
дут на деле содействовать
тому, чтобы был положен конец
безумным попыткам вовлечь
мир в катастрофу атомной
войны.
Первые отклики на заявле
ние Советского правительства
свидетельствуют о том, что
широкие круги общественно
сти всех стран, прежде всего
европейских, горячо одобряют
позицию СССР в отношении
создания зоны, свободной от
атомного и водородного ору
жия.

[

I

Извещение
Сегодня, в 12 часов дня, в
городском парке у памятника
Семи расстрелянным коммуна
рам будет проведена пионер
ская линейка коллективов се
милетних школ города. Затем
к памятнику пионеры возло
жат венки.
В 14 часов на кладбище у
памятника воинам, погибшим

при защите Родины в годы
Отечественной войны Совет
ского Союза против гитлеров
ских захватчиков, состоится
митинг трудящихся и возло
жение венков.
Оргкомитет по празднованию
40-й годовщины
Советской. Армии
и Военно-Морского Флота..

кладовщику решенского склада
№ 1, в которой просила отпу
стить колхознику Викулову 200
килограммов причитающейся ей
отсортированной гречи. Отсорти
рованной гречи на складе не
оказалось. Тогда
кладовщица
Савельева решила отправить с
Викуловым в Мотмос 12, мешков
неотсортированной гречи, хотя
не имела на это никакого распо
ряжения.
Отправляя гречу, она не толь
ко не оформила накладной, но
, даже не взвесила мешки, поме

мосского склада на временное хра
нение, и она по сути дела ника
кой ответственности за них не
несет.
За совершенное хищение Вику
лов привлекается к уголовной
ответственности. Колхозники же
артели должны потребовать от
правления артели навести стро
жайший порядок в учете и хра
нении колхозного добра, ликвиди
ровать почву для хищений в
дальнейшем.

Н. Гаврилов.

Выксунского района.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Гражданин Потрас Иван Павло
вич, проживающий в г. Выксе, ули
ца Красных зорь, дом № 23, кв, 8,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Потрас Ксенией Петровной, про
живающей
г. Днепропетровск,
улица 4-я Переможная, дом № 33.
Дело
слушается в нарсуде
г>. Выксы.
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
Троцкого я районного Советов депутатов трудящихся.
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За 2300 килограммов молока

Цена
15 коп.

Праздник армии и народа
40-летие Советской Армии и
Военно-Морского Флота—боль
шой праздник, который с чув
ством великой радости и гор
дости отмечают народы Совет
ского Союза и наши зарубеж
ные друзья.
Знаменательной дате было
посвящено состоявшееся 22
февраля торжественное засе
дание Московского Совета де
путатов трудящихся совместно
с представителями Армии и
Флота, партийных и общест
венных организаций.
Дворец спорта Центрального
стадиона имени В. И. Ленина.
Сцена в праздничном убранстве.
Бурными
аплодисментами
встречают собравшиеся това
рищей А. Б. Аристова, Л. И.
Брежнева, В. А. Булганина,
К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игна
това, А. И. Кириченко, Ф. Р.
Козлова, 0. В. Куусинена,
А. И. Микояна, И. А. Мухит
динова, М. А. Суслова, Е. А.
Фурцеву, Н. С. Хрущева, Н.М.
Шверника, А. Н. Косыгина,
М. Г. Первухина.
Торжественное
заседание
открывает Председатель испол
кома Московского городского
Совета депутатов трудящихся
И. И. Бобровников. Он предо
ставляет слово для доклада о
40-летии Советских Вооружен
ных Сил МиниструОбороны

СССР Маршалу Советского борьбе против фашизма, за
Союза Р. Я. Малиновскому.
прекрасное будущее своей
Останавливаясь на том, как Отчизны.
молодая Советская республика Заканчивая доклад, Министр
строила свою армию, способ Обороны заявляет, что воины
ную отстоять в вооруженной Советской Армии, Авиации и
борьбе завоевания социалисти Флота, проникнутые беспре
ческой революции, докладчик дельной преданностью своему
отмечает величайшие заслуги советскому народу, Советско
Коммунистической партии, В.И. му правительству и нашей
Ленина.
славной великой Коммунисти
После краткого обзора пе ческой партии, зорко стоят на
риода мирного социалистиче страже интересов нашего го
ского строительства, последо сударства, оберегают мирный
вавшего после гражданской труд народа и процветание
войны, Маршал Р. Я. Мали нашей великой Советской Ро
новский переходит к анализу дины.
Тепло встретили участники
борьбы советского народа и
его Вооруженных Сил против заседания Первого секретаря
ЦК „КПСС Н. С. Хрущева,
гитлеровского нашествия.
огласившего текст приветст
Вдохновителем и организа вия ЦК КПСС, Президиума
тором победы Советского Сою Верховного Совета СССР и Со
за в Великой Отечественной вета
Министров СССР воинам
войне явилась Коммунистиче доблестных Вооруженных Сил
ская партия во главе с ее
Союза.
Центральным Комитетом. Свы Советского
Затем с приветствиями вы
ше половины состава партии в ступают сталевар
завода
конце войны находилось в ря «Серп и Молот» В, В. Клюев,
дах Вооруженных Сил.
академик А. П. Александров,
Человечество никогда не за Герой Социалистического Тру
будет великого подвига Совет да доярка совхоза «Констан
ских Вооруженных Сил в Оте тиново» Н. П. Рыгаева, секре
чественной войне. Победа на тарь МГК ВЛКСМ С. П. Пав
шего народа и его воинов не лов, московские пионеры.
померкнет в веках.
Торжественное
заседание
Советский народ будет веч закончилось концертом худо
но хранить светлую память о жественной самодеятельности
тех, кто отдал свою жизнь в Вооруженных Сил.

В прошедшем году животново-, Но некоторые ар'тели, взяв
ды нашего района добились обязательства, не организова
значительных успехов в по ли борьбу за их выполнение.
вышении продуктивности мо Снизили надои по сравнению
лочного скота. Надой молока с прошлым годом колхозы
на каждую корову с 1555 имени Первого мая, «Красный
килограммов в 1956 году под маяк», имени Парижской Ком
нялся до 1816 килограммов в муны.
1957 году. Ободренные успе Основная причина снижения
хами, труженики сельского надоев заключается в том, что
хозяйства решили в текущем в этих артелях скот не полу
году получить по 2300 кило чает сочных кормов. Возьмем
граммов молока от каждой колхоз имени Парижской Ком
коровы.
муны. В прошлом году в янва
Многие колхозы успешно ре здесь было получено от
борются за выполнение при каждой коровы по 117 кило
нятых обязательств. Не слу граммов молока, а за тот же
чайно валовой надой молока период нынешнего года толь
в целом по району возрос по ко 72 килограмма.
сравнению с прошлым годом Несмотря на то, что в кол
на 16 тысяч килограммов.
хозе имеется 120 тонн сило
Артели «Новая заря», име са, его до сих пор коровам
ни XX съезда КПСС, «Боль не скармливают.
шевик», увеличили надой по
сравнению с’январем прошло Сейчас наступило самое
го года в 2 раза, а колхоз благоприятное время для ро
имени Дзержинского—в 3 раза. ста молочной продуктивности
В послевоенные годы сто станций—«Днепр», «Арсеналь
Настойчиво и повседневно коров. Большинство коров оте
лица
Украины—Киев—значи ная», «Крещатик», «Универ
борется за повышение продук лилось.
тельно
расширила свои ста ситетская», . «Вокзальная»,
тивности животноводства кол Необходимо там, где еще
рые
границы.
На окраинах «Политехнический институт»,
хоз «Путь Ленина». Животно не дается коровам силос, на
выросли
новые
поселки.
Все «Большевик».
воды этой артели решили на чать его скармливать. Сле
это
потребовало
прокладки
В настоящее время успеш
доить по 2600 килограммов дует организовать прогулки
новых
транспортных
магистра

но
ведутся работы на участке
молока на каждую корову. В животным, раздой коров.
лей, назёмных мостов, соору Днепр-Вокзал. Уже выполнено
январе они получили 101 кило От того, как сейчас будут
жения метрополитена.
примерно 80 процентов всего
грамм от каждой коровы. Это организованы уход, и кормле
Корреспондент ТАСС побы объема работ по тоннелям и
в 2 раза больше, чем в прош ние скота, зависит выполне
вал у начальника «Киевметро- станциям. В нынешнем году
ние взятых обязательств. Упу
лом году.
строя» тов. Л. Д. Сапрыкина метростроевцам предстоит за
Здесь коровы получают в щенное сейчас трудно будет
и поинтересовался
ходом кончить все горнопроходческие
день по 12 килограммов сена, наверстать в последующие ме
строительства подземной до работы, а в 1959 году присту
12 килограммов силоса, 5 сяцы.
роги.
пить к монтажу эскалатор
килограммов картофеля и по Задача, поставленная пар
Трасса первой очереди про ного хозяйства, оборудования,
150 граммов концентратов на тией и правительством—дог
тяженностью более девяти отделке и архитектурному
каждый надоенный литр мо нать США по производству
километров, сказал тов. Сап оформлению вестибюлей стан
лока. Животные хорошо обес мяса, молока и масла на ду Тернопольская область. Ку рыкин, пройдет от набережной ций. Первый участок подзем
печиваются водой, организо шу населения требует от ра
Днепра (возле Аскольдовой ной дороги вступит в эксплу
ван образцовый уход за ско ботников сельского хозяйства курузоводам нашей страны могилы) до завода «Больше атацию в 1960 году.
том. Есть полная уверенность, принять все меры к тому, что известно имя звеньевой кол вик», расположенного в ин
В строительстве метрополи
что артель «Путь Ленина» не бы взятые обязательства по хоза имени Карла Маркса дустриальном районе. На этом тена принимают участие мно
только выполнит, но и перевы надою молока были выпол Скалатского района Антонины пути буДет построено семь гие заводы страны. (ТАСС).
Григорьевны Еременко. Её
полнит взятые обязательства. нены.
звено получило в прошлом
году с каждого гектара ку
Отметили славный юбилей
курузы в зерне 181 центнер,
картофеля 452 центнера, са 22 февраля во Дворце куль надежно охраняют мирный
За выдающиеся успехи в ства Сурхан - Дарвинская и харной свеклы 546 центнеров.. туры состоялось торжествен труд советских людей.
развитии хлопководства и Кашка-Дарьинская области.
ное заседание, посвященное От комсомольцев и молоде
внедрение прогрессивных ме За ежегодное увеличение Сейчас члены звена А.Г. I 40-летию Советской Армии и жи города с приветствием
тодов возделывания хлопчат валовых сборов хлопка-сырца Еременко готовятся к весен Военно-Морского Флота.
выступил секретарь комитета
ника Главный комитет Все Хорезмская область, Кара ним полевым работам. Они С докладом о 40-летии Со комсомола машиностроитель
союзной сельскохозяйственной калпакская АССР Узбекиста уже внесли по 40 тонн пере ветских Вооруженных Сил вы ного завода тов. Кукарцев.
выставки наградил Андижан на и Марыйская область Турк гноя на каждый гектар на ступил горвоенком подполков От имени молодежи города
скую область Узбекской ССР менской ССР награждены дип площади 80 гектаров, заго ник тов. Кильдюшкин. Он го тов. Кукарцев заверил, что
ломом первой степени. Ашха
о славном пути, кото они. будут работать с еще боль
дипломом Почета. Дипломом бадская область Туркменской товили много золы и курино ворил
рый прошли советские Воору шим задором, чтобы крепить
Почета награждены также за ССР удостоена диплома второй го помёта. Семенной фонд женные Силы за 40 лет сво мощь нашей Родины.
кукурузы находится в отлич- его существования, об успе- От имени медицинских рауспехи в развитии хлопковод степени.
ном состоянии. Полностью хах мирного созидательного ботников и интеллигенции
Юбилейная медаль ,.40 лет Вооруженных Сил СССР“
подготовлены к весне тракто труда советских людей, поже города горячий привет Совет
В ознаменование 40-й го Советской Армии, Военно-Мор ры, сеялки для квадратно- лал воинам Советской Армии ской Армии и Военно-Морскому
довщины Вооруженных Сил ского Флота, войск МВД, гнездового сева кукурузы и новых успехов в боевой и по Флоту передала врач тов.
Пичугина.
литической подготовке.
СССР Президиум Верховного войск и органов Комитета гос другая техника.
Под звуки музыки в зал
Были
высказаны
слова
сер

Совета СССР учредил юбилей безопасности при Совете . Ми
входят
пионеры. В стихотвор
дечного
поздравления
солда

На снимке: звеньевая А.Г.
ную медаль «40 лет Воору нистров СССР.
ном
приветствии
они поз
там
и
офицерам
Вооруженных
(Еременко
и
бригадир
трак

юбилейной
женных Сил СССР». Медалью Награждение
будут награждаться маршалы, медалью и ее вручение будет торной бригады Э.Ф. Гардияш Сил Советского Союза. От кол дравляют присутствующих с
для лектива машиностроителей вы юбилеем Советской Армии ж
генералы, адмиралы, офицеры, производиться от имени Пре осматривают сеялки
а также сержанты, старшины, зидиума Верховного Совета- квадратно-гнездового сева ку ступил тов. Долгов. Мы спо Флота.
койны за свою судьбуТ* гово Торжественный вечер за
солдаты и матросы сверхсроч СССР командирами войсковых курузы.
рит тов. Долгов. Наши про кончился большим концертом.
X
ной службы, состоящие к 23 частей, соединений и начальни Фото Б. Шендлера.
3, Пантелеева,
славленные Вооруженные Силы
_
Фотохроника
Т^АСС
февраля 1958 года в кадрах ками учреждений и заведений.

Киевский метрополитен

Награждение дипломами ВСХВ
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

16 марта—день выборов в Верховный Совет СССР
Задушевная встреча
В обстановке торжествен
ности и деловитости 23 фев
раля прошла в клубе метал
лургического техникума встре
ча избирателей с кандидатом
в депутаты Верховного Совета
СССР В.Н. Чистяковым.
Председательствующий ~
преподаватель техникума тов.
Гуцков первое слово предо
ставил доверенному лицу тов.
Облетову.
—Трудящиеся Выксы,—го
ворит он,—с огромным |голитическим подъемом идут* на
встречу выборам. Обращение
Центрального Комитета партии
вызвало новый прилив про
изводственной , активности.
Принятые коллективами вык
сунских предприятий высокие
социалистические обязатель
ства успешно выполняются.
Эго является новым свиде
тельством сплоченности всех
трудящихся вокруг Централь
ного Комитета КПСС.
Тов. Облетов дает все
стороннюю характеристику кан
дидату в депутаты. В заклю
чение он заявляет:
—Я призываю всех избира
телей дружно придти 16 мар

та к избирательным урнам и
всем отдать свои голоса за
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.
На трибуне экономист вто
рого мартеновского цеха орде
на Ленина металлургического
завода тов. Гусев. Он говорит
об огромном трудовом энтузи
азме, с которым коллектив
цеха встречает выборы. ■
—Рабочие, инженерно-тех
нические работники и служа
щие нашего завода,—сказал
он,—-знают Виктора Никола
евича Чистякова как неутоми
мого труженика, рационализа
тора производства и большого
общественника. В день выбо
ров все мы дружно проголосу
ем за мастера проката В.Н.
Чистякова.
Слово берет избиратель т.
Васин. Он говорит:—Все мы
в эти дни еще раз демон
стрируем незыблемую сплочен
ность вокруг родной Коммуни
стической партии. В день вы
боров не будет ни одного
избирателя, который не отдал
бы свой голос за В.Н. Чистя
кова.
Один за другим на трибуну

поднимаются избиратели. Их
речи были полны глубокой
благодарности родной Ком
мунистической партии—орга
низатору всех наших побед.
Они призывали избирателей в
день выборов отдать свои
голоса кандидатам народного
блока коммунистов в беспар
тийных. Выступающие дали
ряд наказов своему канди
дату.
Дружными аплодисментами
было встречено появление на
трибуне кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР
В.Н. Чистякова.
—От всей души благодарю
вас, товар ищиг избиратели,—
сказал он,—за высокое до
верие, которое оказано мне
выдвижением. Я приложу
все свои способности, чтобы
оправдать высокую честь.
Тов. Чистяков говорит о
чудесных переменах в нашей
стране и о ближайших зада
чах дальнейшего расцвета и
укрепления могущества со
циалистической Отчизны, о
замечательном
коммунисти
ческом будущем.

Кандидат в депутаты у сельских избирателей
В просторном светлом клубе
села Чупалейки собрались
21 февраля колхозники сель
хозартелей имени Жданова,
«40 лет 0 к т я бр я», «Память
Ильича», а также многочис
ленная местная интеллиген
ция. Здесь состоялось собра
ние избирателей, посвящен
ное встрече с кандидатом в
депутаты Верховного Совета
СССР по Кулебакскому изби
рательному округу В. Н. Чи
стяковым.
Собрание открыл предсе
датель сельсовета. т. Климаков^ Выступает доверенное
лицо т. Грязнов.
— Труженики полей Чупалейского сельсовета и наша
сельская интеллигенция,—го
ворит он,—с горячим одобре
нием встретили Обращение
Центрального Комитета партии
ко всем избирателям. Призыв
партии вызвал патриотический
подъем. В Обращении выра
жены кровные интересы наро
да. Мы всегда шли и будем
идти за родной Коммунисти
ческой партией, с еще боль
шей энергией будем трудить
ся на благо советской Родины.
Простыми, доходчивыми сло
вами рассказывает он о тру
довой и общественной деятель
ности В. Н. Чистякова.
— Наш кандидат,—продол
жал тов. Грязно в,—луч
ший производственник. Смена,
которой он руководит, еже
дневно дает стране сверхпла
новый прокат. Будучи депута
том прошлого созыва, он по
казал себя как чуткий, вни
мательный человек к запро
сам и нуждам избирателей.
Я призываю всех избирателей
единодушно голосовать за
Виктора Николаевича Чистя
кова-кандидата блока комму
нистов и беспартийных. Голо
суя за него, мы будем голосо
вать за политику Коммунисти
ческой партии.

На трибуну поднимается
бригадир колхоза имени Жда
нова т. Рыдаев. Он говорит
об огромном трудовом подъеме,
с которым колхозники идут
навстречу выборам.
— В день выборов—16 мар
та,—заявляет
т, Рыдаев,—
мы дружно проголосуем за
кандидата народного блока
коммунистов и беспартийных
Виктора Николаевича Чистя
кова.
От молодежи села Чупалей
ки выступает секретарь ком
сомольской организации Катя
Елизарова.
— Всем, чем богата, свет
ла и радостна наша жизнь,—
говорит она,—советская мо
лодежь обязана Коммунисти
ческой партии. На нашу долю
выпало счастье жить, рабо
тать и учиться в стране по
бедившего социализма, актив
но участвовать в обществен
ной жизни. Все мы, молодые
избиратели, в день выборов еди
нодушно отдадим свои голоса
за кандидатов народного блока
коммунистов и беспартийных.
На собрании выступили так
же директор Чупалейской сред
ней школы т. Лачинов, учи
тельница т. Николаева, пред
седатель колхоза имени Жда
нова т. Крайнов. Их речи
были полны глубокой благо
дарности родной Коммунисти
ческой партии—организатору
всех наших побед. Они при
зывали всех избирателей в
день выборов'отдать свои го
лоса за кандидатов народного
блока коммунистов и беспар
тийных.
Затем выступил тепло встре
ченный избирателями В. Н.
Чистяков. Он горячо поблаго
дарил избирателей за оказан
ную ему великую честь и за
верил их в том, что все свои
силы, знания и опыт отдаст
служению народу, любимой
Родине.

❖

«

*

Более 300 избирателей соб
рались 22 февраля в клубе
поселка Досчатое для встре
чи с кандидатом в депутаты
Совета Союза Верховного Со
вета СССР Виктором Никола
евичем Чистяковым.
Собрание открыл председа
тель поселкового Совета тов.
Пономаренко. Доверенные ли
ца М. А. Быков и Е. П. Фро
лова рассказали о жизненном
пути кандидата в депутаты.
Затем слово взяли избира
тели вальцовщик В. И. Кузь
мин, заместитель начальника
цеха М. Ф. Еремин, рабочий
Ф. С. Туманов, которые дали
наказ кандидату в депутаты
больше внимания уделять
благоустройству поселка Дос
чатое.
Выступивший кандидат в
депутаты Верховного Совета
СССР тов. Чистяков В. Н. го
рячо поблагодарил избирате
лей за оказанное доверие и
заверил их, что, если он бу
дет избран депутатом Верхов
ного Совета СССР, то прило
жит все силы, чтобы выпол
нить их наказы.
В заключение вечера изби
ратели прослушали концерт
участников художественной
самодеятельности завода медоборудования и просмотрели
кйнокартину «Матрос Чижик».
В. Удалов.

Лекция на производственные
темы

Очень довольны остались
рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие
листокровельного цеха метал
лургического завода лектором
Василием Георгиевичем Моняковым, прочитавшим две лек
ции на производственные темы.
В ближайшее время В. Г.
Моняков прочитает для рабо
чих цеха лекцию о заработ
ной плате.
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С городской конференции
родителей
Заветным желанием всех
родителей является то, чтобы
вырастить своих детей физи
чески крепкими, жизнерадост
ными, трудолюбивыми, образо
ванными. Для этого в нашей
стране созданы все условия.
Работники домов пионеров,
детских библиотек, различных
кружков в клубах и школах,
пионерские и комсомольские
организации, учителя — зани
маются воспитанием подра
стающего поколения.
Однако, как в прошлом, так
и сейчас ведущая роль в вос
питании детей принадлежит
семье.
Этим, видимо, и определил
ся большой интерес родителей
к конференции, посвященной
вопросам воспитания детей в
семье, состоявшейся 21 фев
раля во Дворце культуры.
Доклад «О задачах родите
лей по воспитанию детей в
семье» сделал старший ин
спектор горисполкома по на
родному образованию А. В.
Лавров.
Остановившись вначале на
итогах работы школ города
за первое полугодие текущего
учебного года, тов. Лавров
рассказал затем,как родители
помогают школе. С вниманием
слушали присутствующие ту
часть доклада, в которой го
ворилось о фактах правильно
го и неправильного воспита

ния детей в семьях. В городе
есть немало с^мей, где роди
тели честно выполняют свои
обязанности по воспитанию
детей. Они посещают школы,
интересуются учебой детей и
их поведением, следят за тем,
чтобы дети выполняли уста
новленный режим дня, при
учают их к труду, воспиты
вают чувства прилежания,
вежливости. Как правило, дети
в таких семьях учатся хоро
шо, дисциплинированы, актив
но участвуют в общественной
работе.
Но есть и другие семьи, в
которых родители не инте
ресуются школьной жизнью,
не контролируют, как дети
учатся, как они проводят свой
досуг. На ярких примерах
докладчик показывает, к каким
последствиям ведет непра
вильное воспитание.
В обсуждении доклада тов.
Лаврова приняло участие шесть
человек.
О фактах нарушений обще
ственного порядка детьми
школьного возраста рассказа
ла инспектор детской комнаты
городского отдела милиции
тов. Копылова. Опытом воспи
тания детей в семье подели
лись родители тт. Приуполина,
Сергеева, Зорцева, а опытом
работы с учащимися в школе—
учительница тов. Багрянская.

Обращение городской
родительской конференции
В нашей стране Коммуни
стическая партия и Советское
правительство уделяют боль
шое внимание обучению и вос
питанию подрастающего поко
ления. С каждым годом улуч
шается дело народного образо
вания и в нашем городе, но
имеются еще неуспевающие и
недисциплинированные учени
ки, нарушающие порядок в
школе, на улице и в общест
венных местах.
Мы, родители учащихся
школ города, обсудив на го
родской конференции 21 фев
раля 1958 года вопрос «О
воспитании детей», благода
рим нашу Коммунистическую
партию Советского Союза за
заботу о детях и обращаемся
ко всем родителям, рабочим и
служащим, домашним хо
зяйкам, чьи дети учатся в
школах, с призывом всемерно
улучшать дело воспитания де
тей,строго следить за соблюде
нием ими режима, установ
ленного школой, приучать де
тей к труду, растить из них
не белоручек, а людей, ува
жающих и любящих труд, бу
дущих активных и сознатель
ных строителей коммунизма.
Мы призываем отцов и ма

терей воспитывать у своих
детей высокие морально-поли
тические качества, правди
вость и искренность, умение
стоять , за правду, дисциплинированнность, крепкую волю,
выдержанность,
стойкость,
скромность.
Родители должны чаще по
сещать школу, советоваться
с педагогами, принимать по
сильное участие в работе
школ, руководить кружками.
Надо читать популярную пе
дагогическую литературу по
вопросам воспитания, а учи
телям больше читать лекций
для родителей, проводить .ро
дительские конференции. При
каждой школе следует от
крыть пункт педагогической
консультации для родителей,
проводить беседы на воспита
тельные темы в красных угол
ках, общежитиях, на строи
тельных площадках, в библи
отеках.
Городская
родительская
конференция выражает уве
ренность, что совместными
усилиями школы и семьи
успешно будут решены зада
чи XX съезда КПСС по обу
чению и воспитанию подра
стающего поколения.

Литературный вечер
На днях в школе рабочей
молодежи № 1 был проведен
литературный вечер по пьесе
Попова «Семья».
Краткое вступление сделала
преподаватель
литературы
Н.И. Евсеева. Характеристику
семьи Ульяновых дала учени
ца 10 класса Нина Бударги
на. О юношеских годах и

учебе Владимира Ильича рас
сказала ученица Нина Лагу
нова. Стихи и рассказы со
ветских поэтов и писателей о
жизни и деятельности вели
кого вождя и учителя с боль
шим мастерством прочитали
Вадим Лазарев, Борис Ритман,
Владислав Петрушов и Нина
Левчук.
А. Балихин.
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Правильное содержание и
■кормление кур значительно
влияет на продуктивность птида. В птичнике обязательно
должны быть песочно-зольные
ванны, то есть ящики с пес
ком, смешанным пополам с
древесной золой. В длину
ящик должен быть один метр
и в ширину 90 сантиметров,
а в высоту 25—30 сантимет
ров. По мере оседания песка,
.его взрыхляют и добавляют
нового и древесной золы. В
.ящиках куры купаются и вы
гоняют из перьев клещей и
^пухоедов.
В теплые безветренные дни
кур можно выпускать на вы
гул. Около птичника на сол
нечной стороне стелят солому.
Благоприятно сказывается на
здоровье птицы облучение
солнцем, у кур улучшается
. обмен веществ. Они прибывают
в весе и хорошо несутся.
Существенное значение иг
рает хорошее кормление кур.
ЛЬице рекомендуется давать
сырую капусту по 20—25
-.граммов, по 100—120 граммов
вареного картофеля в день на
курицу. Полезно включить в
рацион сырую свеклу, где она
есть, или сырой картофель по
20 граммов. Зерна различного
в день на курицу дается по
100 граммов. Неплохо давать
5по 10—12 граммов обрата, по
25 граммов силоса.
Хорошо давать курам пропрощенного зерна по 15—20
» граммов в день на курицу.
х < Оно благоприятно влияет па
яйценоскость птиц.
В птичниках обязательно
должны быть кормушки и пол
яки. Одна кормушка и полка
должны быть на 40—50 кур.
■ Кормить кур следует три
фаза в день. Зимой их надо

Кормление
и содержание кур Л
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Кем быть? Какую избрать профессию?

Украинская ССР. Кеи быть?
поить водой, давать снег не Какую избрать профессию?
рекомендуется. Ог снега у кур На какой завод или фабрику
происходит воспаление дыха пойти работать после оконча
тельного горла и легочной ния школы?—Эти вопросы на
системы (легочных мешков). ходятся в центре внимания
В день курице надо 350—400 учащихся десятого класса
харьковской средней школы
граммов воды.
В целях удлинения светово № 1 Южной железной дороги.
го дня на фермах, имеющих Чтобы помочь ребятам в
электричество, следует зажи выборе производственной про
гать свет на два—два с по фессия, по их просьбе в шко
ловиной часа вечером, а так лу пришел знатный токарь
же на один—два часа утром. Харьковского турбинного за
Благодаря удлинению светово вода, лауреат Сталинской
го дня яйценоскость кур уве премии, член ЦК КП Украины
личивается в год на 18 про Константин Сергеевич Кисля
центов.
ков.
В Выксунском районе до —Труд в нашей стране,— час строим агрегат в сто старые рабочие, научим вас
сих пор еще крайне недоста обращаясь к ребятам, сказал пятьдесят тысяч киловатт, а мастерству и подготовим себе
точно уделяется внимания пти К.С. Кисляков,—дело чести, скоро дадим Родине паровые достойную смену.
цеводству. На 100 гектаров доблести, геройства, и все турбины мощностью в двести
Школьники с большим вни
зерновых в районе всего по профессии у нас хороши. Вот и триста тысяч киловатт.
38 несушек, тогда как долж я почти тридцать лет работаю Большая и ответственная за манием слушали тов. Кисля
но быть 320.
у станка токарем, четверть дача стоит перед турбострои кова. Многие ребята твердо
Между тем у соседей—в века из которых—на турбин телями в будущем. Нам пред решили по окончании школы
Мордовщиковском . районе на ном заводе. Радостно созна стоит в 1963 году выпустить пойти работать на завод.
100 гектаров зерновых в кол вать, что в каждой паровой самую мощную в мире паро На снимке: токарь К. С.
хозах имеется по 260 несу турбине, выпускаемой нашим вую турбину, проектирование Кисляков беседует с десяти
шек.
заводом, есть и мой труд. которой уже ведется. И те из классниками
харьковской
В 1957 году колхоз имени Мы изготовили для тепловых вас, ребята, кто придет после средней школы № 1 Южной
Ленина Мордовщиковского рай электростанций паровые тур окончания школы работать на железной дороги.
она получил по 98 яиц от 214 бины новейшей конструкции наш завод, уверяю, получат Фото Е. Андреева.
несушек. В этой артели пти по сто тысяч киловатт, сей полное удовлетворение. Мы,
Фотохроника ТАСС
цеводству уделяется большое
внимание.
В Выксунском районе при
мером заботливого отношения
к птицеводству служит колхоз
«Красная заря». Здесь много По решению партии и пра мероприятия. В декабре прош подачи угля к котельной, что
положительного в уходе за вительства в течение шестой лого года партийное бюро за позволит высвободить часть
курами.
пятилетки в нашей стране вода, разбирая вопрос о пере рабочих, обслуживающих ко
В зимний период в артели будет осуществлено сокраще ходе на сокращенный рабочий тельную, на другие работы.
выпускают птиц на выгул. В ние продолжительности рабо день, поставило перед адми Освоение полировки деталей в
рацион входит молотая хвоя, чего дня трудящихся. Переход нистрацией задачу о прове специальном барабане в галь
сырая капуста, сырая свекла, на сокращенный рабочий день дении подготовительной рабо ваническом цехе повысит про
вореный картофель.
будет проведен без снижения ты.
изводительность труда не ме
Чтобы сохранить весь при заработной платы рабочих и Отдел труда совместно с нее чем на 20 процентов.
обретаемый молодняк в этом служащих.
техническим отделом в целях
В лакокрасочном цехе наме
хозяйстве, в птичнике надо Вместе с этим переход на улучшения технического нор чается
перевести шлифовку
построить длинные кирпичные работу в новых условиях дол мирования разработали опера всех изделий
на
борова. Кроме этого, вставить жен быть осуществлен без ционно-инструкционные карты механическую. сЭторучной
повысит
вторые рамы и поддерживать снижения достигнутого уровня но механической обработке производительность труда на
в помещении для цыплят тем всех технико-экономических деталей. Технологи и норми 20—30 процентов и, кроме
пературу в 30 градусов тепла. показателей
и при безуслов ровщики кузнечно-литейного, того, будет экономиться шли
Правильное кормление и со ном выполнении
сборочного, фовочная шкурка. Всего по
плановых за механического,
держание позволят сохранить даний по росту производства,
лакокрасочного и гальвани заводу намечается провести в
95 процентов цыплят.
труда и ческого цехов по нормативам первом полугодии около ста
Соблюдение и выполнение производительности
снижению
себестоимости
про центрального конструкторско мероприятий. Все это позволит
всех зоотехнических правил и дукции. Одним словом, в усло
го бюро Министерства Здраво поднять производительность
любовное отношение к делу виях семичасового рабочего охранения СССР подготовили труда
до уровня, необходимо
будут серьезно способствовать дня нужно выполнять восьми новые нормы выработки.
го
для
перехода на семича
подъему птицеводства—этой часовое сменное задание, а
совой
рабочий
день.
важной отрасли животновод это значит, что производитель Администрация цехов вме
сте с партийно-профсоюзным Подготовительная работа по
ства.
А. Горбунов,
ность труда на каждом рабо активом проводят сейчас боль переходу на сокращенная ра
старший зоотехник чем
должна возрасти шую работу по разработке бочий день продолжается. На
Мордовщиковской более месте
чем
на
14 процентов. организационно - технических общих собраниях рабочие го
инкубаторно-птицеводческой
Наряду
с
проведением
под мероприятий. Так, в транспорт рячо поддержали инициативу
станции.
готовительной работы по улуч ном цехе намечено осущест руководителей завода и пар
шению технического нормиро вить в первом квартале такие тийного бюро, внесли ряд
вания и заработной платы, мероприятия, как освоение предложений и замечаний, ко
проводить эту под хонинговального ставка. Это торые вошли в план органи
Недавно мы, учащиеся Ниж- необходимо
готовку,
начиная
с разработ даст возможность заводу шли
не-Верейской семилетней шко ки цеховых и общезаводских
зационно технических
меро
лы, побывали на экскурсии в организационно - технических фовку цилиндров автомашин приятий. На заводе имеются
производить на месте и избе
колхозе «Путь Ленина».
При этом особое жать отправку их на авторе все возможности для быстро
Экскурсовод ветфельдшер мероприятий.
должно быть уделе монтные заводы. Освоение го осуществления намеченных
колхоза Л.В. Черных просто и внимание
но
вопросам
внедрения в про этого станка дает большой мероприятий, но для этого
доходчиво рассказал нам о изводство новой
усо экономический эффект, увели потребуются упорство и на
достижениях артели за по вершенствования техники,
технологии,
следние два года и о перспек модернизации оборудования, чит коэффициент использова стойчивость всего коллектива
тивах развития колхоза в механизации и автоматизации ния парка автомашин.
Поэтому
Весьма рациональным меро работающих.
будущем.
производственных
процессов
и
задача
руководителей
цехов и
Мы осмотрели животновод внедрения поточного метода приятием будет монтаж пла
вучего крана-стрелы для по- отделов, мастеров, технологов
ческие фермы и кормоцех. труда.
грузо-разгрузочных работ на сейчас должна быть одна—сде
Все нам очень понравилось, и
На Досчатинском заводе водном транспорте. Это осво лать все возможное для бы
мы решили после учебы идти
оборудования бодит для других работ не строй подготовки производ
трудиться в родной колхоз, а медицинского
переход
на
семичасовой
рабо менее 10 грузчиков и значи
сейчас мы просим правление
колхоза разрешить нам взять чий день будет осуществлен тельно повысит производитель ства к работе при сокращен
ном рабочем дне.
шефство над молодняком ско в начале второго квартала. ность труда.
И. Астафьев,
Сейчас на заводе началась В энергоцехе сейчас прово
та.
начальник отдела труда
практическая подготовка к дятся монтажные работы по
Группа учащихся 5-го и
и зарплаты.
проведению этого важного установке механизированной |
6-го классов.

Готовимся к переходу на семичасовой рабочий день

Экскурсия в колхоз

Хафьковская область. В кол
дозе имени Кирова Харьков
ского района высоких показа
телей добился в минувшем го
ду коллектив птицефермы, ко
торой руководит
старшая
птичница комсомолка Алек
сандра Збукер.
Птицеводы получили по 174
. ; яйца от каждой несушки. В
1958 году они обязались по
лучить от каждой несушки не
менее 180 яиц. Александра
. Збукер избрана делегатом на
ХШ съезд ВЛКСМ.
На снимке: передовая птич
ница колхоза имени Кирова
Александра Збукер.
«Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС
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Игорь Голосований
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Вечером
на агитпункте

К 40-летию Советской Армии и ВоенноМорского Флота

Записки чекиста Братченко

22 февраля на избиратель
ном участке № 79 (в клубе
села Туртапки) проходило
—Чтобы увидеть вас, Соня!—
— Прошу вас подойти, госпо
торжественное заседание, по
Эти слова
вырвались у меня дин подполковник!—сказал Степ
прежде, чем я успел обдумать няк. Лицо его вдруг налилось .
священное 40-й годовщине
ответ.
кровью. Он оглушительно стук
Советской Армии. С докладом
—Меня?—вспыхнула она до са нул кулаком по столу и закри
о сороковой годовщине Совет
мых ушей.
чал:
ской Армии выступил дирек
—Я думал о вас все эти дни!—ска
— Большевик! Шпион!
зал я, убеждая себя, что говорить
По полу покатился стул. Зазве- :
тор школы В. Л. Силаев.
так нужно во имя той самой нела рюмка. Ко мне подошел ;
После доклада выступила
военной хитрости, о которой Алпамысов, одетый на этот раз не
художественная самодеятель
твердил Волошин.—Мне горько, в национальный костюм, а в фор
ность села под руководством
что так велико расстояние между му пехотного капитана. Он нас
нами, что вы... так заблужда мешливо оглядел меня и, протя
учительницы В. П. Агеевой.
етесь! Неужели вам непонятно, нув руку, оторвал мои усы.
В заключение были органи-'
Соня, на чьей стороне правда?..
— Большой зверь прибежал?—
зованы
танцы под радиолу.
—Замолчите!— крикнула девуш удовлетворенно сказал зайсан.—
На тактических занятиях в Н-ской части.
Все
избиратели остались
ка.—Чего вы хотите от меня?
Сам председатель Федя!
Фото Н. Рахманова и В. Мастюкова.
—Хочу, чтобы вы... Чтобы ты
— Уведите!—приказал Степняк.
очень довольны организован
Фотохроника
ТАСС
была вместе с нами... Со мной! —Потом допросим!
ным вечером. В. Монахов.
В эту минуту я верил, что мое
Меня схватили под руки два
желание сбудется.
казака. На крыльце я увидел бе
Демонстрация горячей любви
Девушка смотрела на меня с лое, как снег, лицо Сони и не
мольбой, словно прося разрешить вольно подумал: „Неужели это
к Советской Дрмии
ее сомнения. Я чувствовал, что она выдала меня?! Ни один чело
22 февраля в честь 40-8^
она4 настроена уже далеко не век здесь не знал обо мне!.." И
В демонстрацию горячей воинов минутным молчанием. годовщины Советской Армий'
враждебно по отношению ко мне вспомнилась вдруг циничная ус
Затем на митинге выступа проходили лыжные соревнова
и готова слушать меня.
мешка Малинина: „Сам видел, любви к Советской Армии, к
—Поедешь со мной?—в упор как эта Сонька с пьяными офи ее бойцам, политработникам, ют горвоенком тов. Кильдюш- ния молодежи производствен
спросил я ее.
церами на тройке раскатывала! командирам вылился митинг кин, секретарь парторганиза ных коллективов города й‘
—Да!—помедлив, ответила она Артистка!.." Да, это она. Не морг
второго мартеновского района, учебных заведений
и отвернулась. В сенях послы нув глазом, пошла к Чернову и трудящихся города, состояв ции
шийся в прошедшее воскре цеха металлургического за физкультурников добровольно
шались шаги. Раздался стук.
рассказала...
—Сонечка, ты дома?
Я не заметит, как меня, связан сенье на городском кладбище, вода тов. Дюкин, председа- го спортивного общества «Тру
—Это Костя Мешков!—шепну ного, заперли в темном сарае. Со у памятника воинам, погиб । тель завкома профсоюза за довые резервы».
ла она. У вошедшего было моло скрежетом задвинулся засов. И
дробильно-размольного Погода благоприятствовала^
дое лицо с румяными щеками и снова мозг пронзила жгучая шим в годы Отечественной вода
оборудования тов. Нежданов, спортсменам. Скольжение было
дерзким взглядом. Увидев меня, мысль: „Перед кем вздумал душу войны 1941—1945 гг.
он оторопел.
раскрыть?! Как хладнокровно пре
В полдень на дорогах, ве Герой Советского Союза офи отличное, и это сказалось на
—Рад познакомиться. Прапор дала!.."
дущих
к кладбищу, можно цер запаса тов. Романов. результатах: семь человек уча
щик Мешков,—представился мо
Я сел и попытался трезво об было видеть
нескончаемый О глубоком уважении к со стников соревнования выполлодой офицер.
думать
свое
положение...
Не
но

людской
поток.
С знаменами,
нили норму второго спортив
—Очень приятно. Подполков
вый, но прочный, из толстых до с оркестрами, неся в руках ветским воинам, о стремле
ник Драчев.
ного разряда, 18 человек—
—Ах, это вы и есть посланец сок сарай снаружи охранял воору венки, шли на митинг рабочие, нии быть такими же, как норму третьего
спортивного1
женный
казак.
О
побеге
нечего
многие бойцы и командиры,
генерала Соболевского? Вас вы
служащие
предприятий
горо

было
и
думать.
разряда
и
78
—
норму
ГТО пер
зывает командующий.
проявившие невиданный геро
—Благодарю!
Невесело стало у меня на душе. да. комсомольцы, учащиеся. изм в войне против полчищ вой ступени. Всего в соревно
Мешков поспешно вышел из В голову полезли всякие похорон
В 2 часа дня председатель гитлеровских
захватчиков, вании участвовало около 130 С
комнаты. Соня смотрела на меня ные мысли. Представилось, как исполкома
горсовета
Д.
Т.
человек.
сказали
в
своих
выступлениях
с изумлением.
Егор Малинин докладывает Воло Козлов объявляет митинг, по
--Подполковник? Посланец гене шину о моей гибели и тот, нах
представитель городской ком Первое место, на дистанции
воинов, сомольской ■* организации тов. 10 километров занял член
рала? Значит, вы просто шпион? мурясь, с досадой говорит: „Сам священный памяти
И вовсе не из-за меня сюда при виноват, доверился белогвардей погибших в годы Отечествен
Ритман и пионерка Катя команды металлургического
ехали?...
ской дамочке, вот и поплатился ной войны, открытым.
Во
завода С, Седов, показавший:
Лукина.
—Нет, Соня! Если бы здесь не жизнью"...
вступительной
речи
тов.
Коз

результат
39 минут 55 секунд.
было вас, под именем Драчева
Мои размышления были прер
Митинг объявляется закры На второе и третье места вы
сюда вместо меня пришел бы ваны звуками
песни, которую лов говорит о великих заслу
другой человек...
неожиданно затянул часовой:
гах Советской Армии, соз тым. Торжественно льются шли представители команды
Девушка прищурила глаза -и
Ай да парень, парень бравый, данной по
указанию В.И. звуки Государственного Гим технического училища № 12’
устремила на меня испытующий
Приходи домой со славой...
Ленина
и
выращенной
Ком на Союза ССР. Начинается С. Ганин и В. Чураев, пока
взгляд. Я прошептал:
Слабый, тоненький голос неуве
—Помоги мне достать адреса и ренно выводил мелодию. Отыскав мунистической партией и со церемония возложения венков. завшие соответственно время:
фамилии заговорщиков, находя в стене щель, я увидел на фоне ветским народом. Заканчивая У
памятника растет гора 40 минут 41 секунда и 41
щихся в Крайске.
сумеречного звездного неба скор свою речь, т. Козлов предло красивых венков.
минута 13 секунд.
Она молчала. Я надел поддевку чившуюся от холода фигуру сол
А. Белов.
жил почтить память героевБ. Балыков.
и вышел.

Приключенческая повесть *)

Состязание лыжников

На улице было морозно. Ветер
перехватывал дыхание. Но, ве
роятно, оттого, что я лихорадоч
но обдумывал возможные вариан
ты своего плана действий, путь
до штаба показался мне слишком
коротким. Еще в сенях я услы
шал звуки гармошки, звон буты
лок и пьяные голоса. Степняк
уже пировал. Он был в накину
том на плечи кителе, из-под
которого виднелась белая сороч
ка.
-Опоздали,
подполковник!
Штрафную! —самодовольной улыб
кой встретил меня атаман.
Я выпил рюмку противного,
вонючего самогона и огляделся.
За столом не было ни одного
„депутата". Здесь сидели мужчи
ны с крепкими бритыми затылка
ми и обветренными лицами, в
которых сразу можно было уга
дать кадровых военных.
Я придвинул скамью к Степня
ку и осторожно начал:
Мне пора уезжать, Анисим
Акцнфович! Не посоветуете, у
кого можно остановиться в Крайс
ке? Там есть у вас надежные
люди?
„Командующий" хотел ответить,
но в этот момент к нему подо
шел Осип Чернов, и что-то тихо
зашептал.
— Подполковник Драчев... - до
неслось до меня.
Почувствовав неладное, я встал
и хотел выйти. Но часовые, пови
нуясь знаку Степняка, скрестили
штыки.
— В чем дело?—притворился я
удивленным.

дата. В мохнатой шапке, низко
нахлобученной на лоб, в длинном,
дырявом полушубке, охранявший
меня солдат не выглядел „парнем
бравым", он скорее был похож на
одинокого путника, заблудившего
ся в степи и больше всего меч
тающего о теплой печке... „Ка
жется, новобранец",—отметил я
про себя.
Внезапно песенкй оборвалась.
Солдат вскочил, выпрямился, под
хватил выскользнувшую б.ыло из
его рук винтовку.. Снег звонко
заскрипел под чьими-то тяжелы
ми шагами.
—Ты где находишься, подлец!—
донесся до меня хриплый голос.—
На посту али у тещи в гостях?
Как винтовку держишь?! Подтяни
ремень! Шкуру с тебя спустить
мало, щенок...
Снег снова заскрипел, стало
тихо.
—Выходит, и за человека тебя
господа офицеры не считают,—
минуту спустя подал я голос и
удивился собственному порыву.
До этого я не собирался вступать
в разговор с часовым. Но теперь,
увидев его злое лицо, я интуитив
но почувствовал, что этот чело
век, быть может, мой последний
шанс на спасение...
—Неужто тебе охота солдат
скую лямку тянуть?—продолжал я,
сдерживая дрожь в голосе.—Вес
на скоро. Пахать нужно, а в хо
зяйстве, наверно, кроме тебя, му
жиков нет!...
Продолжение.
№ 154-23.
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Приобретайте билеты денежно-вещевой лотереи 1958 года
Все большее количество
трудящихся приобретает биле
ты денежно-вещевой лотереи.
На 25 февраля продано биле
тов по городу и району свы
ше чем на 350 тысяч 'рублей.
За последние пять дней осо
бенно активно проводилась
продажа билетов в комму
нальном тресте, рембытартели,
подсобном хозяйстве метал
лургов, артели «Искра», в
орсе завода металлургов, горнромкомбинате, среди учите
лей города, во Дворце культу
ры и других организациях.
Необходимо отметить пен
сионера Макарова Павла Пет
ровича, который продал биле
тов на своем участке среди
домохозяек и пенсионеров на
сумму свыще двух с полови
ной тысяч рублей и по прось
бе граждан потребовал от
сберкассы выделить ему до
полнительное количество би
летов.
А.
По району успешно эта ра
бота проводится в судоремонт
ном заводе, МТС, райпотреб
союзе, райсобесе, отделе куль

туры, в колхозах «Путь
Ленина», имени Сталина, име
ни Кирова.
Хорошо организована реали
зация билетов в Досчатинском Совете. Депутаты сель
совета Калмыкова А. Д., Ели
сеева Е. Г., Воронин И. М.,
Ерохина А. Ф. продали биле
тов на сумму около .5 тысяч
рублей и по просьбе граждан
также потребовали дополни
тельно выделить им билетов.
Билеты денежно-вещевой
лотереи 1958 года разме
щаются на строго доброволь
ных
началах,
пу
тем продажи их за наличный
расчет. К сожалению, до сих
пор недостаточная еще ведется
работа среди трудящихся о
том, какие выгоды дает лоте
рея. Надо широко разъяснить,
что семь процентов выпущен
ных билетов обязательно вы
игрывают, а сорок процентов
всей суммы реализованных
билетов предназначены на оп
лату выигрышей. Половина
всей суммы лотереи—500 мил
лионов рублей зачисляется в

бюджеты исполкомов местныхСоветов для финансирования*
жилищного и культурно-быто
вого строительства.
А. Сергеева,

зав. центральной
сберегательной кассой.
Редактор
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|ание рентгенотехнику Шашаевув
Михаилу Ивановичу по поводу в.
смерти его отца
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Ивана Никаноровича.
Гражданин
Фимин Николай
Алексеевич,проживающий в г.Выксе. улица 1-я Рудная, дом № 12,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Груниной Екатериной Ивановной,
проживающей в деревне Туртапке, Выксунского района, по ул.
Советской.
Дело слушается в нарсуде города Выксы.
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гародекого в районного Советов депутатов трудящихся.
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Всемерно поддерживать выступления
рабселькоров в печати

В честь выборов в Верховный Совет СССР

Речники готовятся
к навигации

Речники Российской Феде
рации успешно выполнили
план прошлого года. В пунк
ты назначения доставлены
миллионы тонн угля, металла,/
хлеба сверх установленного
задания.
В нынешнем году перевозки
грузов по водным магистра
лям РСФСР возрастут на 7,1
миллиона тонн. Чтобы успеш
но выполнить задание, водни
ки улучшают техническое со
стояние флота, повышают его
судоходные качества. К нача
лу второй половины февраля
Ульяновские автомобилестроители решили достойно встретить
коллективы ремонтно-эксплу
выборы в Верховный Совет СССР. Они обязались дать ко дню
атационных
баз Министерства
выборов 50 автомашин сверх плана. Коллективы всех цехов и уча
стков настойчиво борются за выполнение этого обязательства.
речного флота РСФСР сдали в
На снимке: сборка очередной партии автомобилей | ГАЗ—69 на
эксплуатацию сотни отремон
главном конвейере Ульяновского автозавода.
тированных
судов, значитель
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС
но больше, чем к тому же
времени в прошлом году.
Закладка памятника
Возрастут в нынешнем году
перевозки грузов методом тол
Победы в Москве
кания, позволяющим намного
увеличить
техническую ско
депутатов
трудящихся
и
Мини

23 февраля в день 40-летия Советских Вооруженных стерства обороны СССР митинг рость флота. С этой целью пе
Сил на исторической Поклон кратким вступительным сло реоборудуются многие суда.
ной горе в торжественной об вом открывает председатель Увеличивается пропускная
становке состоялась закладка исполкома Моссовета Н. И. способность речвых портов.
Для этого расширяются и ме
памятника Победы советского Бобровников.
ханизируются
причалы в Горь
народа в Великой Отечествен Под звуки Государственно
ком,
Новосибирске,
Омске,
ной войне 1941—1945 годов. го гимна Советского Союза
Сюда пришли тысячи трудя тов. Бобровников снимает шел Хабаровске и других городах.
Комплексная механизация
щихся
столицы—делегации
покрывало с гранитного погрузо-разгрузочных работ на
многих фабрик и заводов, ковое
камня. На. нем речных причалах должна донаучных учреждений и высших массивного
золотом
начертаны
слова:
। стигнуть в нынешнем году
учебных заведений, школьни
«Здесь
будет
сооружен
па

61,5 процента. Это позволит
ки. Здесь’ выстроились отдель
ные воинские части Москов мятник Победы советского на портовикам переработать свы
рода в Великой Отечественной ше четырех миллионов тонн
ского гарнизона.
грузов дополнительно к задаОт имени МГК КПСС, Мос войне—1941—1945 годов».
(ТАСС). нию.
ковского городского Совета

Советский государственный но и на других предприятиях
строй тем и замечателен, что города и района, так как
совершенствования
он предоставил широкие пра вопросы
производством
ва трудящимся города и де управления
ревни для участия в полити должны занимать централь
ческой,
хозяйственной
и ное место в работе руководи
культурной жизни, в управле телей предприятий.
нии страной. Эта роль рабо Предложения и пожелания
чих, колхозников, интеллиген рабселькоров в печати будут
ции наиболее ярко видна в приносить
действительную
их участии в работе местных, пользу лишь в том случае,
областных и центральных ор если хозяйственные руководи
ганов печати.
тели, партийные и профсоюз
Как и везде, по различным ные организации на местах
вопросам
производственного будут к ним относиться с
характера и быта выступают должным вниманием.
в своей газете рабселькоры В декабре прошлого года в
нашего города и района. За нашей газете была опубли
прошлый год они прислали в кована заметка «Когда не
редакцию около 2300 заметок Iследят за качеством». Ее ав
и статей. 1800 из них, или тор совершенно справедливо
в среднем по 12 корреспон поднимал вопрос о непорядках
денций в каждом номере га на строительном участке Шизеты, были опубликованы. По морского судоремонтного за
ток материалов от рабсель вода. Директор завода тов.
коров не уменьшается и в Захаров вместо того, чтобы
текущем году. В январе по принять соответствующие ме
ступило 197 корреспонденций, ры, не нашел ничего лучшего,
за неполный февраль около как оставить заметку без от
вета. В результате вновь вы
170.
строенный на заводе дом
Наш народ не может про № 44 сдан в эксплуатацию в Ростов-на-Дону (ТАСС). На
ходить мимо фактов бесхозяй январе этого года с дефекта Дон пришла ранняя весна.
ственности, расточительности ми. А ведь если бы тов. За Дожди сменились теплой по
и других недостатков, мешаю харов своевременно реагиро годой. Быстро подсыхает поч
щих успешно претворять в вал на сигнал газеты, то ва. На юге области хлеборобы
жизнь задачи, поставлен такого положения не случи приступили к боронованию
ные Коммунистической парти лось бы. Кстати, это не един зяби.
К полевым работам все гоей. Ему, хозяину своей стра ственный случай, когда тов.
ны, предоставляют свои стра Захаров оставляет без внима
ницы газеты и журналы, что ния предложения и пожела
Обязательство
бы вести решительную борьбу ния рабкоров.
выполнено
против разных недостатков,
В письме пенсионера А.
за вскрытие неиспользованных Еремина, опубликованном 2
резервов на заводах и в кол февраля 1958 года под заго Идя навстречу выборам в
хозах. Многие статьи, публи ловком «Дровяная проблема», Верховный Совет СССР, коллек
куемые в газете, заслуживают выдвигалось требование об тив лесопильного цеха Шиморского судоремонтного завода
пристального внимания.
улучшении снабжения топли с каждым днем все шире раз
В номере за 21 февраля вом рабочих металлургическо вертывает социалистическое
«Выксунский рабочий» опуб го завода. Между тем достав соревнование. Взятые обяза
ликовал статью А. Маслова ка топлива рабочим продолжа тельства по выполнению ян
«К бесцеховому руководству ет оставаться и сейчас не варского задания успешно
производством на предприя удовлетворительной.
тиях». Автор на основе соб Несвоевременно, а порой со выполнены.
ственных наблюдений в цехах всем, не отвечает на крити Проверкой социалистических
завода дробильно-размольного ческие выступления газеты обязательств установлено, что
оборудования выносит на об председатель колхоза имени все смены работали хорошо.
Лучших результатов добилась
суждение общественности во Сталина тов. Шигаров.
прос о возможных путях Успешная борьба за дей-1 смена В. И. Трошанова. Хороупрощения структуры управле ственность публикуемых в шо работали в январе рамщик
ния заводом за счет сокра газете статей и заметок во С. В. Труханов и пилостав
щения управленческого аппа многом зависит от того, как
рата и получения от этого местные партийные и проф В. И. Оглодков. Они в совер
более высоких экономических союзные комитеты поддержи шенстве овладели своими спе
показателей. На эту статью вают печатные органы. Чем циальностями и добросовест
должны обратить внимание выше будет эта поддержка, тем ным трудом обеспечивают вы
не только на заводе дробиль лучше мы будем справляться пуск пиломатериала отличного
но-размольного оборудования, с поставленными задачами.
качества.
В предвыборные дни коллек
Извещение
тив цеха не снижает темпов.
Кулебакская Окружная из комната № 6. Телефоны: го В принятых обязательствах
бирательная комиссия ;№ 150 родской № 02 , междугород решено обеспечить бесперебой
ное снабжение ремонтируемых
по выборам в Совет Союза на ний № 5.
судов пиломатериалом только
ходится по адресу: город Ку
Окружная избирательная отличного качества.
лебяки, Горьковской области,
комиссия.
В. Беднягин,
улица Бутова, горком КПСС,
член цехового комитета.

На полях страны
на идет на поля горной Киргизии. Уже начались выбороч
ные полевые работы в долин
ных районах Ошской и Джа
лал-Абадской областей. Сегод
ня вышли первые тракторы
Фрунзе (ТАСС). Ранняя вес- на поля Чуйской долины.

тово. Колхозы и совхозы обес
печены зябью, сортовыми се
менами. Раньше обычного за
кончен ремонт всей сельско
хозяйственной техники.

Соревнование стало более действенным
В эти дни в листопрокат
ном цехе металлургического
завода все (пире разверты
вается борьба за выполнение
обязательств, взятых в честь
выборов в Верховный Совет
СССР. Во всех сменах и бри
гадах установлено ежедневное
подведение итогов работы.
Как и в прошлые годы, кол
лектив цеха продолжает со
ревноваться с Кулебакскими
листопрокатчиками. Для обме

на опытом и подведения ито
гов прокатчики смены масте
ра Усанкова практикуют выез
ды на Кулебакский завод.
В феврале лучшие показа
тели в соревновании имеют
бригады вальцовщиков тт. Ермишина, Уханова, Трусова,,
и Цыбалова. В отдельные дни
они дают дополнительно к за
данию от 15 до 20 тонн ли
стовой стали.
Н. Ветров.

Впереди идет молодежь
С отличными показателями! и многие другие. До полутора
в труде готовятся встретить норм в смену ежедневно—так
выборы в Верховный Совет' трудятся они и в феврале.
СССР молодые производствен Лучше всех работает среди
ники стальцеха завода дро молодежи бригада комсомоль
бильно-размольного оборудова ца Николая Шалимова. В ян
ния. Хорошо потрудились в варе она дала две с полови
январе формовщики Клавдия ной нормы и продолжает идтиРемизова, Тамара Царева, впереди.
П. Лукьянчикова.
Ара Кулакова, Иван Дробов

Начали сев ранней капусты
Успешно готовится к севу парников на 120 рам. Всегоколхоз «Путь Ленина». Под будет посеяно ранней капу
урожай нынешнего года выве сты в парниках на 240 рам.
С огоньком трудятся на
зено свыше 2 тысяч тонн на
воза, 2,5 тысячи тонн торфа. закладке парников овощеводы,
Вчера овощеводческая брига М. В. Фролова, Е. М. Писка
да начала сев ранней капу рева, Е. М. Фролова, М. Ж.
Е. Шахин.
сты. Для этого подготовлено Бумагина.

г
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Как мы работаем с избирателями
С чего начать?—Этот воп
рос встал передо мной, когда
мне было поручено руководить
работой агитпункта нового
избирательного участка. По
советовавшись с секретарем
партийной организации техни
кума, мы начали со знаком
ства с избирателями и ком
плектования агитколлектива.
Работу первых дней мы рас
пределили так: мой заме
ститель И. С. Ястребков по
шел знакомиться с избирате
лями новых улиц, он же со
ставлял план участка, а я
взялся за комплектование
агитколлектива и составление
плана работы агитпункта,
одновременно знакомился с
. избирателями рабочего посел
ка имени Ленина.
Агитаторы были разбиты на
четыре группы, каждой пору
чен определенный участок. Во
главе групп поставили комму
нистов, уже имеющих опыт
агитационной работы. К рабо
те мы привлекли также опыт
ных агитаторов, проживающих
на нашем участке и прини
мавших участие в проведении
предыдущих выборов тт. Ф.Г.
Зауглова, И. С. Никольского,
Н. М. Калинину, В.И. Щего
леву и Ф.С. Лизунова. Сейчас
наш коллектив состоит из 64
человек, в том числе 12 ком
мунистов и 40 комсомольцев.
После инструктивного сове
щания 16 января агитаторы
пошли к избирателям. Они
знакомили их с Указом Пре
зидиума Верховного Совета
СССР о дне выборов, совет
ским избирательным законом,
Конституцией СССР, .одновре
менно сообщали избирателям
место нахождения агитпункта
и избирательного участка.
В эти же дни мы оформля
ли помещение агитпункта
наглядной агитацией и гото
вились к вечеру. Нам хоте
лось как можно лучше орга
низовать первый вечер изби
рателей. К 19 января оформ
ление помещения агитпункта
было закончено, и вечером
первый раз мы встречали из
бирателей.
Около двухсот человек при
шли на первый вечер. Он был
открыт короткой беседой о

значении выборов, сообщением
о плане работы агитпункта.
После этого мы предложили
вниманию избирателей устный
журнал «Хочу все знать».
Затем показали кинокартину
и дали большой концерт. Ве
чером остались довольны как
избиратели, так и мы все,
кто принимал участие в его
подготовке. С тех пор агит
пункт живет полнокровной
кипучей жизнью.
В комнате агитпункта уют
но. Она освещена настольны
ми лампами. Имеются настоль
ные игры, свежие газеты и
журналы, выборная и художе
ственная литература. Много
красочно оформленной содер
жательной наглядной агита
ции. Во всю стену макет
«План великих работ шестой
пятилетки». Имеются фотовит
рины на темы: «Советская
Конституция—самая демокра
тическая Конституция в мире»,
«В. И. Ленин—великий гений
человечества» и «40 лет Со
ветской власти».
Наши избиратели на агит
пункте уже прослушали лек
ции на темы: «Итоги IX сессии
Верховного Совета СССР»,
«Существует ли с у д ь б а?»,
«Искусственные спутники Зем
ли», «Что дала Советская
власть молодежи».
Много внимания нами было
уделено организации вечера
пенсионеров. Предварительно
мы побеседовали с некоторы
ми пенсионерами, узнали, что
их больше всего интересует.
Каждому из них послали при
гласительный билет. Собра
лось около 80 пенсионеров.
В простой непринужденной
обстановке задушевно побесе
довали с ними депутат горсо
вета Т. А. Копеин и заведую
щий отделом социального обес
печения горсовета И. А. Ба
даев. Выступившие пенсионе
ры рассказали о беспросвет
ной жизни рабочего в дорево
люционное время и горячо
благодарили партию и прави
тельство за обеспеченную ста
рость. Затем пенсионеры про
смотрели кинокартину.
Мы провели также вечер

Народный блок
коммунистов и беспартийных
В Обращении Центрального недр рабочего класса. Объеди
Комитета КПСС ко всем из нив в своих рядах лучших
бирателям
подчеркивается, сынов и дочерей рабочего
что, как и в прошлые выборы, класса, трудящихся крестьян
Коммунистическая партия Со и трудовой интеллигенции,
ветского Союза выступает в она представляет собой, по
этой избирательной кампании крылатому выражению Ленина,
в блоке, в тесном союзе с ум, чес1ь и совесть нашей
■беспартийными рабочими, кре эпохи.
Созданная и выпестованная
стьянами,
интеллигенцией,
вместе с профессиональными великим Лениным, Коммуни
•союзами, комсомолом и други стическая партия с самого
ми организациями и обще начала своей деятельности
ствами трудящихся. Кандида является признанным вождем
ты в депутаты будут общими трудящихся. Своей героиче*
как для коммунистов, так и ской борьбой за счастье наро
да, за укрепление могущества
для беспартийных.
Как и почему сложился Родины, за построение социа
народный блок коммунистов и лизма и коммунизма наша
беспартийных? Что он практи партия снискала себе глубо
чески представляет собой и кую любовь трудящихся. Роль
как осуществляется в ходе вождя и организатора масс
партия осуществляет потому,
избирательной кампании?
Коммунистическая партия что она руководствуется наСоветского Союза вышла из Iучной теорией марксизма-ле

женщин, на котором с бесе
дой на медицинскую тему вы
ступила врач Н. С. Маренова.
В один из. дней избиратели
прослушали лекцию о сорока
летии Советской Армии. 23
февраля на нашем участке
была организована встреча с
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР В. Н.
Чистяковым.
Кроме работы на агитпунк
те, с избирателями ведется
индивидуальная работа. За
истекшее время агитаторы
провели более 200 индивиду
альных бесед в домах избира
телей.
В последние дни агитаторы
знакомят избирателей, глав
ным образом домохозяек и
пенсионеров, с Обращением
Центрального Комитета КПСС
ко всем избирателям. Так,
групповые беседы на эту \тему
проведены агитаторами
Ф. С. Облетовым по ул. Чай
ковского, Ф. С. Лизуновым—
по ул. Лесной, Н. М. Кали
ниной и Ф. Г. Заугловым—- в
рабочем поселке. Хорошо ра
ботают агитаторы И. С. Ни
кольский, В. И. Щеголева,
Харин, Шибаев, Попов. Сейчас
агитаторы знакомят избира
телей с биографиями кандида
тов в депутаты Верховного
Совета СССР.
Агитпунктом
составлена
«Памятка избирателю», кото
рая знакомит избирателя с
местом нахождения избира
тельного участка, временем
голосования, планом меро
приятий, проводимых в агит
пункте. Такая памятка вруче
на каждой семье.
У нас, конечно, встречают
ся и недостатки, которые мы
устраняем в практической
работе.
Боевая агитационная рабо
та нашего коллектива направ
лена на обеспечение стопро
центной явки избирателей в
день выборов, на безусловную
отдачу голосов за кандида
тов нерушимого блока комму
нистов и беспартийных.
В. Гуцков,
заведующий агитпунктом
избирательного участка №19.

Новый квартал жилых домов возводится для трудящих
ся города в районе усадьбы МТС.
На снимке: вид на участок,застраиваемый новыми домами.
Фото В. Ярославцева.

Соревнования авиамоделистов-школьниш
23 февраля на Верхне-Вык
сунском пруду состоялись зим
ние городские соревнования
авиамоделистов - школьников,
посвященные 40-летию Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота. В них приняли уча
стие шесть команд школ го
рода.
Отличных результатов доби
лись юные авиамоделисты
средней школы № 8. Их
команда, набравшая 642,6
очка, заняла первое место.
Набрав 621,4 очка, команда
семилетней школы № 5 ока
залась на втором месте. На
третьем месте с 611,4 очками
были авиамоделисты средней
школы № 4.
В личном первенстве макси
мальной продолжительности
полетов модели своего плане

ра добился учащийся средней
школы
8 Карев Саша. По
классу схематических резино
моторных моделей победу одер
жал учащийся той же школы
Агеев Саша.
Команды-победительницы к
лучшие авиамоделисты пред
ставлены к награждению дип
ломами, грамотами и призами
городского комитета ДОСААФ.
В конце соревнований его
участникам были показаны
авиамоделистом - спортсменом
Л. Быковым полеты фюзеляж
ных моделей планеров и само
лета с бензиновым моторчи
ком. Это были первые запу
ски моделей такого класса в
зимних условиях.
А. Лебедев,
главный судья соревнований.

В клубе села Туртапки
Во вторник, 25 февраля, в
клубе села Туртапки для из
бирателей избирательного уча
стка № 79 была прочитана
лекция — «Коммунистическая
партия Советского Союза—
великая вдохновляющая сила
советского народа». Её прочи
тал лектор тов. Горин.
После лекции состоялся
концерт художественной само
деятельности. С удовольствием
просмотрели избиратели «Рус

ский перепляс» в исполнении
танцевальной группы, которой
руководил тов. Климаков.
Столь же успешно выступил
струнный оркестр под руко
водством т. Чепелева. В про
грамме концерта были и дру
гие номера.
Колхозники и рабочие, при
сутствовавшие в клубе, горя
чо благодарят участников
художественной самодеятель
ности.
В. Монахов.

нинизма и последовательно| социальной почвы для суще
проводит в жизнь политику, ствования других партий.
выражающую коренные инте Коммунистическая
партия
ресы народа.
представляет интересы всего
Вот почему Коммунистиче народа в целом. Своей пре
скую партию наш народ счи данностью делу трудящихся
тает своей родной, подлинно она завоевала безраздельное
народной партией.
доверие всех трудящихся, и
Единый блок коммунистов народ всегда идет за партией
и беспартийных сложился в по намеченному ею пути.
ходе великих социалистиче Поэтому вполне естествен
ских преобразований, осуще но, что уже два десятилетия
ствленные в стране. После на избирательных кампаниях
ликвидации эксплуататорских по выборам органов государ
классов и победы социализма ственной власти Коммунисти
в . нашей стране упрочился ческая партия выступает в
союз рабочих и крестьян, укре блоке со всей беспартийной
пилась дружба народов, сло массой народа. В этом блоке
жилось нерушимое морально- коммунистов и беспартийных
политическое единство всего руководящая роль принадле
советского общества. На осно жит партии. Коммунистиче
ве этого единства и возник ская партия олицетворяет
блок коммунистов и беспар силу и жизненность народного
тийных.
блока.
Коммунистическая партия Исторический опыт показал
является единственной правя великую силу союза коммуни
щей партией в нашей стране. стов и беспартийных. На вы
Да это и понятно. У вас нет борах местных и высших
враждебных, противостоящих органов власти кандидаты
друг другу классов, нет и блока коммунистов и беспар

тийных всегда одерживали по
беды. В избирательной кам
пании коммунисты идут вме
сте с беспартийными. Избира
тельные комиссии по выборам
в Верховный Совет составляют
ся из представителей от
профсоюзных организаций ра
бочих и служащих, коопера
тивных организаций, коммуни
стических партийных органи
заций, организаций молодежи,
от культурных, технических
и научных обществ и дру
гих общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся, а также от собра
ний рабочих и служащих по
предприятиям и учреждениям
военнослужащих по воинским
частям, собраний крестьян по
колхозам и селам, рабо
чих и служащих совхозов
—по совхозам. Та
кой порядок образования из
бирательных комиссий обеспе
чивает участие в них как
коммунистов, так и беспар
тийных.
Кандидаты в депутаты Вер-
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Больше землю удобряй—будет выше урожай

РАБОЧИЙ

3

Боме внимания складскому, хозяйству

Большое значение в работе но финансированием, но на
любого предприятия имеет нор него даже нет и проекта с
Усиленно готовится к весен мальное складирование и хра учетом внедрения механиза
С каждым днем солнце при ке навоза 12—15 лошадей и нему
севу колхоз «Новая за нение материальных ценностей. ции погрузки и выгрузки кир
гревает все сильнее. Скоро и на вывозке торфа--машины. 25 ря». Семена
на всю От того, в каком состоянии пича.
весна. Колхоз «Красная заря» февраля в один день было до площадь сева.засыпаны
Все они отсор находится складское хозяй Исключительно плохо об
.в нынешнем году по-боевому быто 267 тонн торфа.
тированы, доведены до посев ство, будет зависеть эконом стоит дело со складированием
готовится к весеннему севу.
ное, хозяйское расходование магнезитового порошка, цемен
Наступила горячая пора у ных кондиций. Подготовлен материалов,
Весна врасплох нас не за овощеводов.
необходимых для та, мела и алебастра. Скла
Сейчас идет очи и инвентарь. Плуги, бороны,
станет.
нужд
производства.
Однако ды малоемкие и стесненные.
окучники
уже
отремонтирова

и набивка биотопливом
Главное внимание мы уде стка
этому
важному
вопросу
на ме До постройки новых складов,
для посева ранней ны во всех полеводческих
ляем вывозке удобрений. У парников
таллургическом
заводе
не
при для ускоренной выгрузки ва
Семена овощных бригадах.
нас уже 7 с лишним тысяч капусты.
дается
должного
внимания.
В гонов МПС необходимо на су
На поля колхоза возится
тонн торфа, более 3 тысяч культур у нас есть.
каком
состоянии
находятся,
ществующих складах сделать
Его вывезено 150 с
тонн навоза, 150 тонн мине В нынешнем году мы по торф.
например,
склады
сыпучих
помостки
по примеру склада
лишним тонн. Торф возим на
ральных удобрений. Такого сеем около 300 гектаров трав. лошадях.
материалов? Нужно прямо ска цемента отдела капитального
В
артели
имеется
количества удобрений наш Колхоз приобрел одну тонну около 1,5 тысячи тонн навоза зать—в незавидном. Стеснен строительства. Еще в прошлом
колхоз еще никогда не вы семян клевера, одну тонну и, кроме этого, со дворов кол ность и неприспособленность году это обещали сделать ру
тимофеевки. Еще приобретаем
возил.
будет взято около складов’ к нормальному про ководители складского хозяй
Вывозка навоза и торфа не семена люпина и эспарцета. хозников
тонн. Навозом и торфом цессу выгрузки сдерживает ства, но пока это только обе
А. Родионов, 300
прекращается и сейчас. Каж
мы удобрим поля под карто производительность грузчиков, щания.
председатель колхоза.
дый день работает на вывоза это, как правило, приводит Важное значение для более
фель и кукурузу.
к перепростою вагонов МПС и производительной и безопас
В
этом
году
завезем
45
тонн
В колхозе имени Кирова,
минеральных удобрений, 16 подвижного состава местного ной работы имеет освещен
ность складов. С этой цел7
Хорошо трудятся в колхозе В основном сейчас удобряем тонн уже есть. Мы хотим за парка.
Многие
склады
приспособле

еще в 1955 году была дг
имени Кирова на вывозке картофельные и кукурузные купить гранулированного су
ны
лишь
для
двухосных
ваго

воренность
с Кулебакским за
поля.
Мы
посеем
10
гектаров
удобрений трактористы П. П.
перфосфата, чтобы высевать
нов. Так, например, склады водом металлоконструкций об
Устимов и М. Е. Бурмистров. кукурузы, хорошо ее удобрим семена в смеси с ним.
для выгрузки ферросплавов, изготовлении мачт для элг
;На своих машинах они уже и думает, что снимем с гекта
А. Шиманова,
магнезитового порошка, кокса, троосвещения складов. Прош,
давезли 450 тонн навоза.
ра не менее 300 центнеров.
агроном колхоза.
огнеупоров
при контрольных два года, а мачты так и ь
Вчера они начали возить Семена в артели все отсор
весах
Нижнего
завода имеют установлены, так как заказ н\
торф. Подъездные пути к бо тированы. В нынешнем году
Ученики
ширину
дверей
всего
лишь 90 их изготовление не оформлен дд
мы
думаем
посеять
100
гек

лоту, где добывается это удоб
сантиметров. В таком же со сих пор. Хуже того, даже за
рение, расчищены. Расстояние таров трав. На 35 гектаров собирают золу
от болота до полей небольшое семена есть, а остальные бу Останавливаясь около каж стоянии находятся склады для существующим электроосвеще
выгрузки алебастра, мела, нием на складах работники
••и потому есть возможность дем покупать.
дома, медленно идет цемента и т. д.
электроцеха не следят, оч**нь
В. Подкустов, дого
,вывезти около 700 тонн нуж
улицы подвода с боль За послевоенный период на часто
слышать ответ—
бухгалтер колхоза. вдоль
ного нам удобрения.
шим деревянным ящиком. На заводе значительно увеличено лампа можно
перегорела,
а заменить
ней учащийся
Солнцевской производство продукции, а в ее нечем. Разве это
не без
начальной школы Коля 1Пуя- улучшении складского хозяй ответственное отношение
нов. Он собирает золу для ства почти ничего не было освещению складских пометеь"
своего колхоза «Память сделано. Все это вынуждает ний. А ведь там работают лю
Ильича».
складировать однородные сы
и не исключена возмож<
Он не один. На сбор золы пучие материалы в разных ди,
ность
несчастных случаев.
для солнцевской бригады местах, что влечет за собой
Чтобы
решить вопрос о пра
вышли ученики Таня Кондру- их порчу и потерю.
вильном
ведении складского
шина, Маруся Вдовина, Галя
В свое время при втором хозяйства в части складиро
Шуянова, Толя Кондрушин, мартеновском цехе была эста вания материалов и их со
Федя Липатов, Петя Масли- када для выгрузки кокса и хранности, нужно менять в
хин, Гена Копеин.
руды. Ввиду ветхо корне существующую систему
А в это время другая груп железной
сти
она
в*
году была складирования приходящих на
па учеников—Толя Антонов, разобрана, а1951
взамен
другой завод ।рузов с учетом распо
Володя Антонов, Гена Чуркин, так и не построили.
железнодорожных пу
Тоня Антонова, Тамара Анто Третий год подряд в желез ложения
тей
не
только
действующих,
Тернопольская область. В колхозе «Красная звезда» Велико нова, Надя Сержкова собирали нодорожном цехе вносится в но и вновь проектируемых
в
золу в деревне Новая.
|Глубочецкого района идет деятельная, подготовка к весне.
план
организационно-техниче

соответствии
потребляемых
Учащиеся хорошо помогают ских мероприятий постройка в
Достойно встречая предстоящие выборы в Верховный Со
материалов цехами завода.
рвет СССР, колхозники досрочно подготовили семена и отре колхозу «Память Ильича» в районе третьего материально Что
же касается улучшения
монтировали сельскохозяйственный инвентарь. Колхоз купил заготовке удобрений. Уже не го склада эстакады для вы складирования,
погрузки и
сколько выходных дней под грузки каменного угля. Когда
щовые сеялки и трактор.
выгрузки
грузов
на складах,
На снимке: подготовленная к весенним полевым работам ряд они собирают древесную она будет построена—неиз не требующих больших
капи
золу для удобрения полей.
техника на полевом стане колхоза «Красная звезда».
вестно.
В
прошлом
году
ди

тальных
затрат,
то
эти
во
А. Павловский.
Фото Б. Шендлера.
Фотохроника ТАСС
рекция завода обещала при просы дирекция должна ре
ступить к постройке склада шить как можно быстрее.
А. Коноплев,
ровного Совета выставляются тели вместе с тем голосуют демократии. Голосуя за кан огнеупоров емкостью в 300 тыначальник службы
как центральными органами за партию, за Со дидатов блока коммунистов; сяч тонн за счет ссуд. Но
погрузки-выгрузки
общественных организаций и ветскую власть. В. И. Ленин и беспартийных, наш народ— прошел год, а строительство
железнодорожного цеха.
обществ трудящихся, так и указывал, что Советы—«это- полновластный хозяин своей склада не только не оформлеих местными органами. Кан власть, открытая для всех, страны—будет голосовать за
дидаты в депутаты органов делающая все на виду у ленинскую политику Коммуни
Передовик производства
государственной власти вы массы, доступная массе, ис стической партии—политику
двигаются на общих собра ходящая непосредственно от победоносного строительства
ниях рабочих, колхозников, массы, прямой и непосредст коммунистического общества.
. служащих, в воинских частях. венный орган народной массы Претворяя в жизнь историче
‘Каждый кандидат в депута и ее воли» (Соч., т. 31, стр. ские решения XX съезда пар
Хорошо известен на Шиты. будь он коммунист или 325). Руководствуясь ленин тии, трудящиеся нашей стра
морском судоремонтном за
«беспартийный, является кан скими указаниями. Коммуни ны достигнут новых успехов в
стическая
партия
повышает
укреплении
экономического
и
от
коммунидидатом как
воде слесарь Михаил Анд
и от бес- роль и значение Советов, все оборонного могущества своей
стов,
так
реевич Казаров. В соревно
партийных. Коммунисты на мерно добивается развития Родины, дальнейшего подъема
вании в честь выборов в
выборах голосуют за беспар творческой инициативы и само народного благосостояния, ук
репления мира во всем мире.
тийных кандидатов в депута деятельности масс.
Верховный Совет СССР он
ты так же единодушно, как По важным вопросам госу Можно не сомневаться, что
добивается хороших резуль
строительства на предстоящих выборах в
беспартийные голосуют за дарственного
кандидатов в депутаты—ком партия и правительство сове Верховный Совет СССР трудя
татов в труде. Выполнив
туюгся ем массами и затем, с щиеся вновь продемонстри
мунистов.
задание января на 171 про
Выборы органов гоеудар- учетом замечаний и предло руют свой пламенный патрио
цент, тов. Казаров в фев
.ственной власти в нашей жений трудящихся, прини- тизм, непоколебимую сплочен
ность
вокруг
Коммунистиче

Э
го
—
яркое
превра- мают решения.
стране всегда
рале работает еще лучше.
демонстрацию проявление социалистического ской партии и правительства,
в
; щаются
С. Колосов.
свою готовность самоотвержен
Торжества подлинно народной демократизма.
социалистической демократии. Народный блок коммунистов но бороться за великое дело
Единодушно голосуя за кан и беспартийных на выборах— построения коммунизма в на
дидатов в депутаты, избира- яркое проявление советской шей стране. А. Строганов.

На полях уже 7 тысяч тонн торфа

Готовимся к севу

>■
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В воскресенье—
собрания избирателей

Досрочно вносите сельхозналог
Каждый год нашей Родины
знаменуется неуклонным ро
стом промышленного произ
водства, повышением мате
риального благосостояния со
ветского народа. В огромных
масштабах развертывается в
СССР гражданское строитель
ство, сооружаются мощные
гидроэлектростанции, гигант
ские каналы, решаются гран
диозные задачи преобразова
ния природы.
Повышение уровня жизни
трудящихся СССР определяет
ся не только ростом личных
доходов, но и затратами Со
ветского государства на об
разование, здравоохранение,
культурно-бытовые нужды на
шего народа. Неустанная за
бота партии и правительства
о росте материального благо
состояния советских людей
находит свое выражение в
систематическом снижении го
сударственных налогов и сбо
ров. За последние годы резко
снизился размер сельскохозяй
ственного налога. С 1-го ян
варя 1958 года партия и пра
вительство отменили взимание
обязательных поставок госу
дарству сельскохозяйственных
продуктов.
Сельскохозяйственный на
лог, являясь одним из источ
ников доходов государствен
ного бюджета, представляет
собой основной налоговый
платеж на селе. Хотя налоги
с населения в бюджете го
сударства составляют сравни
тельно небольшую величину,
однако значение их как ис
точника покрытия намеченных
расходов велико. Система
сельскохозяйственного налога
в СССР направлена на сочета
ние личных интересов колхоз
ников с общеколхозными и
государственными интересами.

Средства, поступающие в
бюджет в виде налоговых
платежей, вместе с другими
бюджетными ресурсами рас
ходуются на социально-куль
турные мероприятия, на по
стройку школ, больниц, дет
ских учреждений, на благо
устройство городов и сел, на
выплату пенсий и пособий,
стипендий учащимся. Следо
вательно, государство воз
мещает трудящимся сторицей
уплаченные ими суммы нало
гов.
Колхозники
Выксунского
района в ответ на заботу
партии и правительства об
улучшении жизненного уровня
колхозного крестьянства долж
ны ответить своевременной
и досрочной уплатой при
читающихся сумм сельско
хозяйственного налога. Уже
сейчас многие налогоплатель
щики района полностью упла
тили сельхозналог за 1958
год. Так, в Ново-Дмитриевском сельсовете—П.Г. Короб
ков, П.С. Щукин, В.М. Сало
на, А.Н. Кулева, А.Г. Тугарев; по Чупалейскому сельсо
вету—И. М.ч Шанцев, Е, А.
Андриянова; по Дальне-Песоченскому сельсовету—П.Н. Сытов, М.Е. Шуянова, К.И. Ма
зуров, Н.А. Фролов и другие.
Для того, чтобы налог по
ступил полностью и своевре
менно, необходимо в каждом
сельском Совете шире раз
вернуть разъяснительную ра
боту. Успешное выполнение
плана поступления сельско
хозяйственного налога в 1958
году явится новым вкладом в
дело укрепления могущества
нашей Родины.
С. Волков,
участковый налоговый
инспектор.

На снимке: вручение паспортов очередной группе
молодежи.
Фото В. Ярославцева.

Молодежь получает паспорта
26 февраля в помещении
клуба профессионально техни
ческого училища № 2 в торже
ственной обстановке были
вручены паспорта группе де
вушек и юношей этого учи
лища, которым только что ис
полнилось 16 лет.
В гости к будущим высоко
квалифицированным электро
монтерам и швеям прибыли
старейший коммунист город
ской партийной организации
Г. Н. Агафонов, начальник
городского отдела милиции
тов. Силин, начальник паспорт
ного стола тов. Гарин.
Тепло поздравили юношей
и девушек со знаменательным

днем в их жизни тов. Г. Н.
Агафонов, помощник дирек
тора училища по культурновоспитательной работе М. М
Баринова.
Первыми получают паспорта
отличники учебы Наташа Ба
ранова и Хламов Саша, кото
рые им вручил начальник го
родского отдела милиции тов.
Силин. Получая паспорт, На
таша Баранова поблагодарила
от имени учащихся старших
товарищей за оказанное вни
мание и заверила, что моло
дежь училища будет высоко
нести честь и достоинство
советского гражданина.

Извещение

3 марта, в 3 часа 30 минут Докладчик—секретарь горко
дня, лекционном зале гор ма КПСС тов. Орлова М. И.
кома КПСС состоится инструк
* * &
тивный доклад для докладчи
ков и агитаторов о Международ
ном женском дне 8-ое марта.
5 марта, в 9 часов утра, в
помещении кабинета политиче
ского просвещения горкома
КПСС состоится семинар про
пагандистов кружков текущей
полнена роль Ирины,
внучки политики сельских партийных
Флора Федулыча. Стоило ей по
казаться на сцене, начать роль, и комсомольских организаций.
Горком КПСС.
как зритель определил правиль

„Последняя жертва"
С заслуженным успехом 23 фев
раля прошла пьеса А. Н. Остров
ского .Последняя жертва" на
сцене Дворца культуры в поста
новке местного театрального кол
лектива. Действия смотрелись
легко и непринужденно, так что
зрителям пьеса показалась корот
кой, хотя и длилась она три часа.
Администрация клуба не поску
пилась на приобретение богатых
ц разнообразных костюмов, а
удачная, задушевная игра акте
ров полностью окупила эти рас
ходы.
Роль героини пьесы Юлии Пав
ловны Тугиной непосредственно
и безискусственно сыграла 3. И.
Егорова.
е
У А. Н. Островского Юлия
Павловна—это молодая вдова,
добрая, честная, доверчивая жен
ская натура. Она влюбляется в
Дульчина, щеголя и расточителя
чужих денег, который, пользуясь
доверием своей возлюбленной,
проигрывает в карты все её со
стояние. Юлия становится жерт
вой того общества, в котором
властвует закон денег, где на
деньги покупается все: и челове
ческое достоинство и любовь.
Таковой Егорова—Юлия и была
воспринята зрителем в этой пьесе.
Ее повествования, волнения, смех,
слезы так естественны, что зри
тель верит в них, переживает эти
чувства вместе с нею. С каким
неподдельным драматизмом Юлия
—Егорова произносит слова в
3-ем действии, обращенные к
Дульчину: „Захотел он меня об
мануть, ну, бог с ним!.. Ведь как

же мне жить-то? Ведь все, все
он взял"...
В игре Е. А. Порхачевой, кото
рая исполняет роль тетки Юлии
Глафиры Фирсовны, чувствуется
умелая и уверенная игра опытной
исполнительницы подобных ролей.
Глафира Фирсовна в исполнении
Порхачевой—это
любительница
сплетен, хорошо покушать и вы
пить за чужим столом; она не
прочь свести кого угодно с кем
угодно, лишь бы ей побольше
платили. Такова она и у Остров
ского.
Вадима Григорьевича Дульчи
на, молодого щёголя, прожигате
ля жизни, который ни на что
другое, полезное для общества и
не способен, удачно сыграл С.Е.
Сизаков. По его игре можно ч за
метить, что эту роль, кроме него,
пожалуй, никто в коллективе не
сыграл бы так удачно.
МаДо сказать хорошо--замеча
тельно справился со своей ролью
Ю.М. Капитанов, который играл
Дергачева, невзрачного господина
и по фигуре и по костюму. Его
игра часто прерывалась одобри
тельными аплодисментами зрите
лей.
М.М. Заонегин старательно и
добросовестно играл богатого
купца Флора Федулыча Прибыткова. Большего о его игре, к со
жалению, прибавить трудно, ибо
Флор Федулыч, этот всесильный
денежный мешок, у Заонегина
получился мало убедителен и
вяловат.
Проникновенно и свободно ис

ную ее характеристику девушки
двадцати пяти лет, с запоздалой
и слишком смелой наивностью,
ищущей не любви, а жениха с
большим состоянием. Роль Ирины
играла Л.Г. Таранова.
Е.П. Захаров занят в пьесе
очень мало, но сыграл ярко. Его
Салай Салтаныч—типичный хищ
ник - растовщик того
времени,
который знает цену деньгам, и
крепко держит в руках свои
жертвы.
Успешную игру ведущих акте
ров дополняет
прочувственная
игра второстепенных ролей В.А.
Чернышева, В.И. Волковой, Г.Н.
Агафонова, которыми были ис
полнены роли Лавра Мироныча
Прибыткова, Михеевны, Мардария.
Следует заметить, что за каж
дой удачной реппикой актеров,
их жестами и мимикой видна
умелая руководящая роль опыт
ного специалиста, каким являет
ся
руководитель театрального
коллектива О.Г. Девишев.
В целом все актеры играли
очень старательно, с желанием
принести
удовлетворение зри
телю, и чуткая, справедливая
публика поняла артистов, вместе
с ними разделила их сценическую
удачу и тепло пожелала им даль
нейших успехов.
Л. Николаев.

В воскресенье—2 марта 1958'*
года на избирательных участ
ках состоятся собрания изби
рателей города с повесткой'
дня: «Отчет о работе город-'
ского Совета депутатов трудя
щихся за 1957 год».
С докладами выступят де
путаты городского Совета.
Избирательный участок № 18
(техническое училище № 12)—
депутат тов. Бугров Ф. В.
Избирательный участок № 19
(металл у р гически й тех нику м)
—депутат тов. Жагров Ф. В.
Избирательный участок № 20
(школа № 5)—депутат тов,Стогова С. И.
Избирательный участок № 21
(школа № 10) совместно с из- ■
бирательным участком № 22—
депутат тов. Шаманин М. Г.
Избирательный участок № 22
(Дворец культуры) совместно
с избирательным
участком
№ 24—депутат т. БородачевА. В.
Избирательный участок № 25
(школа № 7)—депутат тов.
Подберезская Л. И.
Избирательный участок № 26
(школа № 4) — депутат тов,Дарвин П. А.
Избирательный участок № 27
(пожарная охрана металлурги^
ческою завода)—депутат тов.
Силин Ф. 0.
Избирательный участок № 28
(школа № 6)—депутат тов.
Шарапов А. И.
Избирательный участок № 29
(Рабочий клуб)—депутат тов.
Лавров А. В.
Избирательный участок № 30
(школа № 8)—депутат тов.
Червяков Н. А.
Избирательный участок № 31
(музыкальная школа) — депу
тат тов. Суворкин М. И.
Избирательный участок № 32
(контора орса металлургиче
ского завода)—депутат тов.
Базаев А. М.
Избирательный участок № 33
(общежитие молодых рабочих
завода дробильно-размольного
оборудования) — депутат тов.
Дзюб Г. П.
Исполком горсовета.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Аттестат № 260497

об окончании Чупалейскои
средней школы, выданный
Тарасову Юрию Петровичу
25 июня 1955 года, утерян
и считать недействитель
ным.
Гражданка Безрукова Мария
Ивановна,
проживающая в селе
Решном, Досчатинского поселко
вого Совета, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с
гражданином Безруковым
Ни
колаем Дмитриевичем, проживаю
щим в г. Выксе, ул. Луговая, дом
№ 1.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
Гражданин Гордеев Иван Яков
левич, проживающий в г. Выксе,
улица Ленина, дом № 63, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с гражданкой Гор
деевой Евдокией Алексеевной,
проживающей в г. Клин, Москов
ской области.
Дело слушается
в нарсуде
. ’ Выксы.

Вниманию охотников! Со
вет Выксунского охотобщества извещает о том,
что 9-го марта в 10 часов
утра назначается конферен
ция охотников в Деловом
клубе. Просьба явиться на
конференцию всем охотни
кам.
Совет охотобщества.
Партийная, профсоюзная ор
ганизации, коллектив работни
ков трубного цеха № 2, а так
же коллектив счетно-бухгалтер
ских работников Выксунского
ордена Ленина металлургиче
ского завода выносит глубо
кое соболезнование семье Жу
ковых по поводу преждевремен
ной смерти мужа и отца, заве
дующего конторой трубного
цеха № 2

Сергея Петровича
ЖУКОВА
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КПСС,
гвуоцкого ■ районного Советов депутатов трудящихся.
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Информационное сообщение
О пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

25—26 февраля 1958 года состоялся Пленум
Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С. „О дальней
шем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных
станций".
^оп.
Пленум ЦК принял соответствующее постановление.
!!■!!■11ММ1 мрмг~«»ыч.,—нс-

О дальнейшем развитии колхозного строя
и реорганизации машинно-тракторных станций
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева,
принятое 26 февраля 1958 года
Пленум Центрального Коми
тета КПСС отмечает, что в ре
зультате
последовательного
проведения в жизнь историче
ских решений XX съезда
КПСС советский народ под ру
ководством Коммунистической
партии за последний период
добился новых крупных успе
хов в развитии всех отраслей
социалистической- экономики и
культуры, в деле дальнейше
го подъема благосостояния
трудящихся.
Как и прежде, впереди идет
ваша социалистическая про
мышленность и в первую оче
редь тяжелая индустрия, со
ставляющая основу всего на
родного хозяйства. За два
года, истекшие после XX съез/ да партии, выпуск промышк ленной продукции увеличился
на 22 процента, а продукции
тяжелой индустрии почти на
24 процента. Национальный
доход за это время возрос на
18 процентов, реальные дохо
ды рабочих и служащих по
расчету на одного работающе
го увеличились на 10 процен
тов. Перестройка управления
промышленностью способствует
последовательному осущест
влению и творческому разви
тию ленинского принципа де
мократического централизма в
хозяйственном строительстве,
еще более повышает роль
союзных республик, местных
партийных, советских и проф
союзных органов в руковод
стве предприятиями и строй
ками, вовлекает новые мил
лионы рабочих и служащих в
управление производством, со
здает условия для еще более
быстрого подъема социалисти
ческой экономики.
Вместе с ростом промыш
ленности успешно развивает
ся социалистическое сельское
хозяйство. Всенародная борьба
за крутой подъем сельского
хозяйства, развернувшаяся пос
ле сентябрьского Пленума
ЦК КПСС, привела к значи
тельному увеличению произ
водства продуктов земледелия
и животноводства, Ознамено
вала начало нового этапа в
развитии колхозного строя.
Освоение больших массивов
Л целинных и залежных земель
в восточных районах страны
намного расширило базу зер
нового хозяйства, дало воз
можность увеличить за послед
ние четыре года валовой сбор
зерна в стране на 27 процен
тов по сравнению с предыду
щим четырехлетием. Увеличи
лось производство сахарной
свеклы, хлопка,льна-долгунца,
картофеля, овощей и других

сельскохозяйственных культур.
Настойчивыми усилиями пар
тии и народа преодолено дли
тельное отставание животно
водства. За период с 1953 по
1957 год стадо крупного ро
гатого скота увеличилось на
10,9 миллиона голов, свиней—
на 11 миллионов, овец—более
чем на 20 миллионов; произ
водство мяса с учетом приро
ста стада увеличилось на 38
процентов, в том числе в кол
хозах и совхозах почти на 80
процентов, производство моло
ка—на 50 процентов, а по
колхозам и совхозам более
чем в два раза. Поставленная
январским Пленумом ЦК КПСС
1955 г. задача по повышению
удойности коров в колхозах и
по увеличению заготовок мо
лока в течение шести лет—
выполнена досрочно, за три
года. В стране успешно раз
вивается начатое по инициа
тиве передовых колхозов и
совхозов движение за то, что
бы в ближайшие годы догнать
Соединенные Штаты Америки
по производству мяса, молока
и масла на душу населения.
На основе подъема колхоз
ной экономики растут доходы
колхозов, увеличиваются их
неделимые фонды, повышается
оплата трудодня колхозников.
Неделимые фонды в колхозах
увеличились с 63,1 миллиар
да рублей на начало 1953 го
да до 98,6 миллиарда рублей
на начало 1957 года. Денеж
ные и натуральные доходы
колхозников от общественного
и личного хозяйства по расче
ту на одного работающего уве
личились в 1957 году по
сравнению с 1953 годом в
сопоставимых ценах на 33
процента.
Огромную роль в деле подъе
ма сельского хозяйства сы
грало укрепление материаль
но-технической базы колхозов,
МТС и совхозов. Оснащенность
сельского хозяйства трактора
ми, комбайнами, грузовыми
автомобилями и другими со
временными машинами увели
чилась в полтора—два раза
по сравнению с предыдущим
четырехлетием. За последние
четыре года сельское хозяй
ство страны получило: 908
тысяч тракторов (в пятнадца
тисильном исчислении), 293
тысячи зерновых камбайнов,
143 тысячи силосоуборочных и
кукурузоуборочных комбайнов,
467 тысяч грузовых автомоби
лей. Повышение уровня тех
нической оснащенности сель
скохозяйственного производ
ства, рост квалифицированных
кадров в колхозах, МТС и сов

хозах создали реальные пред станции. На первом этапе скапливается большое коли
посылки для еще большего строительства колхозов пар чество ненужной для них тех
подъема сельского хозяйства тия нашла наиболее целе ники, непроизводительно ис
сообразную для того времени пользуются машины.
в ближайшем будущем.
Партия направила на руко форму государственной помо Пленум ЦК КПСС считает,
водящую работу в колхозы щи колхозам в укреплении их что в интересах дальнейшего
социалистического
несколько тысяч коммунистов общественного хозяйства в подъема
—партийных и советских ра виде машинно-т ракторных сельского хозяйства страны,
развития колхозного строя
ботников, инженеров с про станций.
мышленных предприятий, агро МТС являлись той большой целесообразно изменить суще
номов, зоотехников и других политической и организующей ствующий порядок производ
специалистов. К началу 1957 силой, вокруг которой кресть ственно-технического обслужи
года в составе председателей яне объединялись в колхозы и вания колхозов и постепенно
колхозов было свыше 90 про убеждались в преимуществах реорганизовать машинно-трак
центов коммунистов, более крупного машинного сельско торные станции, которые, сы
одной трети председателей го хозяйства; через МТС осу грав большую положительную
колхозов имели высшее и ществлялись технический про роль, уже во многом исчерпа
среднее специальное образо гресс в сельском хозяйстве и ли свои основные функции.
вание, выросли замечательные его перевооружение на базе Теперь, когда большинство
кадры талантливых организа новой техники, подготовка колхозов в состоянии приобре
торов колхозного производст квалифицированных механиза тать и правильно, более про
использоваг
ва, выдвинувшиеся из среды торских кадров, повышение изводительно
практиков. Выросли и окреп культуры земледелия и жи тракторы, комбайны и други
ли первичные партийные орга вотноводства. Огромное значе сельскохозяйственные маши
низации колхозов. Теперь в ние машинно-тракторных стан ны, целесообразно перейп
продаже
этих
ма
колхозах имеются способные ций состояло и в том, что они к
организаторы и квалифициро были важным источником по шин непосредственно колхо
ванные специалисты, умело лучения хлеба и других про зам. Это позволит значитель
использующие местные резер дуктов питания, а также но лучше использовать совре
вы и возможности для увели сырья для промышленности. В менную технику, ускорить тех
чения производства сельско последние годы МТС являлись нический прогресс в сельском
большой организующей силой хозяйстве,повысить производи
хозяйственной продукции.
В современных условиях на в борьбе за ликвидацию от тельность труда, увеличить
новую, более высокую ступень ставания отдельных отраслей производство валовой и товар
поднялось общественное хо сельскохозяйственного произ ной продукции в расчете на
зяйство в колхозах. Новый водства, в осуществлении при сто гектаров земельных уго
этап в развитии колхозного нятых партией решений по дий и снизить ее себестои
строя характеризуется тем, вопросам сельского хозяйства. мость.
В нынешних условиях, ко Машинно-тракторные стан
что укрупненные колхозы за
последние годы стали эконо гда колхозы в большинстве ции должны быть реорганизо
мически более сильными, своем в организационно-хо ваны в различные сроки, с
многоотраслевыми, технически зяйственном отношении укре учетом особенностей районов
оснащенными
хозяйствами, пились, когда экономика кол и колхозов, в ремонтно-техни
располагающими многочислен хозов значительно поднялась, ческие станции (РТС), при
ными
квалифицированными существующая форма произ званные обеспечить ремонт
кадрами, значительно увели водственно-технического об тракторов и других машин,
чились их доходы, поднялось служивания колхозов через техническое обслуживание кол
благосостояние колхозников. МТС перестала соответство хозов, снабжение колхозов
Повышение материальной за вать потребностям развития и совхозов (путем продажи)
интересованности колхозников, производительных сил сель новой техникой, запасными
введение нового порядка пла ского хозяйства. Более того, частями, горючим, удобрения
нирования,
предоставление эта форма во многих случаях ми, ядохимикатами и други
колхозам права вносить изме начинает тормозить дальней ми материалами. В тех рай
нения в примерный Устав ший подъем передовых колхо онах, где еще не все колхозы
сельскохозяйственной артели зов, связывать инициативу имеют возможность приобре
с учетом местных условий— колхозных кадров и всех кол сти тракторы и другие маши
все это развязало творче хозников в деле лучшего ис ны, а главное, не могут пра
скую инициативу колхозников, пользования резервов колхоз вильно использовать эту тех
повысило их трудовую актив ного производства. Все в боль нику, следует временно сох
ность, усилило заботу о луч шей степени проявляются от ранить существующий порядок
шем использовании земли и рицательные последствия того производственно - технического
техники, всех резервов кол положения, когда на одной и обслуживания таких колхозов
хозного производства. Колхоз той же земле ведут хозяйство через МТС.
ные кадры накопили большой два социалистических пред Продажа тракторов и дру
опыт ведения крупного обще приятия—колхоз и МТС, что гих сельскохозяйственных ма
ственного хозяйства с приме зачастую порождает обезлич шин колхозам и реоргани
нением новой техники и до ку в организации производ зация МТС усилит непосред
ства и снижает ответствен ственные экономические связи
стижений науки.
В создании и упрочении ность за повышение урожай между промышленностью и
колхозного строя, техническом ности, вызывает большие и сельским хозяйством, еще
оснащении сельского хозяй ненужные расходы на содер больше укрепит союз рабочего
ства, в укреплении союза ра жание параллельно действую класса и крестьянства, под
бочего класса и крестьянства щего управленческого аппара нимет экономику колхозов?,
огромную историческую роль та. При таком положении в Окончание на 2 стр.
сыграли машинно-тракторные машинно-тракторных станциях

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

О дальнейшем развитии колхозного строя
и реорганизации машинно-тракторных станций
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу
товарища Н. С. Хрущева, принятое 26 февраля 1958 года
ОКОНЧАНИЕ

| своевременными предложения организации должны направ
ЦК КПСС по даль лять творческую энергию и
будет способствовать лучшему [Президиума
нейшему развитию колхозного активность всех трудящихся
использованию закрепленной строя и реорганизации машин на выполнение и перевыпол
за колхозами навечно земли,
станций, на нение государственных планов,
принадлежащей всему народу. но-тракторных
мобилизовать усилия колхоз
правленные
на
На этой основе будут увели решений XX съездавыполнение
партии
по
ников и колхозниц, работников
чиваться неделимые фонды, вопросам сельского хозяйства. МТС
и совхозов на успешное
возрастать межколхозные свя 2. Учитывая исключительно проведение весеннего сева в
зи, что явится важным усло важное государственное зна каждом колхозе и совхозе, на
вием укрепления и развития чение
вопроса о дальнейшем
обязательств по
колхозной собственности, бу развитии колхозного строя и выполнение
увеличению производства сель
дет способствовать повыше реорганизации машинно-трак скохозяйственных продуктов.
нию ее до уровня общенарод торных станций, внести его на 4. Поручить партийным и
ной собственности.
рассмотрение очередной сес советским органам союзных и
Намечаемые мероприятия по сии Верховного Совета СССР. автономных республик, краев
дальнейшему развитию колхоз Утвердить докладчиком по и областей на основе глубоко
ного строя и реорганизации этому вопросу на сессии Вер го изучения экономики отдель
машинно-тракторных станций ховного Совета СССР Первого ных районов и колхозов опреявляются составной частью секретаря ЦК КПСС товЛ делить, какие колхозы по
проводимой партией работы Хрущева Н. С.
|своим экономическим возможпо совершенствованию управ Признать целесообразным; ностям в состоянии в этом
ления и улучшению руковод до рассмотрения вопроса на1году
-------------------купить тракторы
и дру
ства народным хозяйством. В сессии Верховного Совета про гие машины и по-хозяйски их
результате осуществления этих вести всенародное обсуждение использовать, каким колхозам
мероприятий руководство сель намеченных мероприятий на потребуется больший срок на
ским хозяйством поднимется общих собраниях в колхозах, приобретение техники и для
на новую, более высокую сту МТС и совхозах, на промыш каких колхозов целесообразно
пень. Реорганизация МТС, как ленных предприятиях и строй временно сохранить сущест
и осуществленная за послед ках, в научных организациях вующий порядок производст
нее время перестройка управ и учебных заведениях, в воин венно-технического обслужи
ления промышленностью п ских частях и учреждениях, вания через МТС.
строительством, призвана обе на страницах газет и журна 5. Считать целесообразным
созвать в начале 1959 года
спечить максимальное исполь лов.
зование преимуществ соци Одобрить тезисы доклада Третий всесоюзный съезд кол
алистической системы хозяй тов. Хрущева Н. С. «О даль хозников для рассмотрения
ства и резервов производства, нейшем развитии колхозного назревших вопросов колхозно
дальнейшее развитие творче строя и реорганизации машин го строительства и внесения
ской инициативы и активно но-тракторных станций» и необходимых изменений в при
сти масс, ускорить поступа опубликовать их для всена мерный Устав сельскохозяйст
венной артели.
тельное движение советского родного обсуждения.
общества по пути к комму 3. ЦК компартий союзных
республик, крайкомы, обкомы,
низму.
*
Пленум ЦК КПСС считает, горкомы, райкомы партии и|
что намечаемые мероприятия по первичные партийные органи Пленум Центрального Коми
дальнейшему развитию кол зации обязаны широко разъяс тета КПСС выражает твердую
хозного строя и реорга нить значение намечаемых уверенность, что колхозники
низации машинно-тракторных мероприятий и повсеместно и колхозницы, работники МТС
станций имеют жизненно важ организовать всенародное об и совхозов, все трудящиеся
ное значение для социалисти суждение тезисов. Партийные нашей страны примут актив
ческого сельского хозяйства и советские органы должны ное участие во всенародном
и всей нашей страны. После тщательно изучить и обобщить обсуждении и практическом
коллективизации
сельского все конкретные предложения осуществлении мероприятий по
хозяйства, осуществлен трудящихся с тем, чтобы най дальнейшему развитию кол
ной
на
основе
гени ти наиболее совершенные и хозного строя и новому подъ
ального ленинского коопе целесообразные организацион ему социалистического сель
ративного плана, проведение ные формы перестройки мате ского хозяйства. Организу
в жизнь этих мероприятий риально-технического обслужи емый Коммунистической пар^
явится новым, исключительно вания колхозов в интересах тией новый подъем сельского
важным и крупным шагом в дальнейшего развития колхоз хозяйства явится еще одной
развитии социалистического ного строя, создания обилия важной победой нашей страны
сельскохозяйственных продук-1 в мирном экономическом со
сельского хозяйства.
[ревновании социализма с каИсходя из этого, Пленум тов в стране.
Центрального Комитета КПСС В ходе всенародного обсуж-^питализмом, в решении задач
дения партийные, советские, [ коммунистического строительпостановляет:
1. Признать правильными и'< профсоюзные и комсомольские I ства.
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В горкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об инициативе колхозов имени Жданова
и „Красный маяк“
Колхозники колхоза имени Жданова Чупалейского сель
совета и колхозники колхоза «Красный маяк» Нижне-Верейского сельсовета, придавая огромное значение выращиванию
такой ценной культуры, как кукуруза, на своих отчетных
собраниях решили: в 1958 году вырастить на приусадебных
участках кукурузу из расчета не менее 300—500 центне
ров с одного гектара.
За выращивание кукурузы на приусадебных участках
установили дополнительную оплату 20—30 процентов от ва
лового сбора урожая, заменяя кукурузу другими кормами
по желанию колхозников.
Взамен занятых приусадебных участков под кукурузу
колхозы выделяют колхозникам участки в полевых землях.
Уход за посевами кукурузы ведут семьи, на участках
которых будет возделываться эта культура.
Бюро горкома и исполком райсовета одобряют инициативу
колхозников сельхозартелей имени Жданова и «Красный
маяк» по возделыванию кукурузы на своих приусадебных
участках и рекомендуют обсудить этот вопрос на собраниях
первичных партийных организаций, правлений колхозов и
общих собраниях колхозников и поддержать инициативу этих
колхозов.

За высокие урожаи кукурузы
Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, колхоз
«Путь Ленина» в прошлом го
ду вырастил хороший урожай
кукурузы и заложил 300 тонн
кукурузного силоса. Артель
добилась этого благодаря
своевременному посеву, хоро
шему уходу и обильному удоб
рению полей. На каждый гек
тар было внесено торфо-навоз
ного компоста по 40 тонн и
проведено две подкормки ми
неральными удобрениями.
Однако большинство колхо
зов района вследствие плохо
го ухода за этой культурой
урожая почти не получило.
Это привело к тому, что сей
час во многих колхозах скот
не обеспечивается сочным
кормом.
1958 год должен стать го
дом высоких урожаев кукуру
зы. Уже сейчас необходимо
вывезти на кукурузные поля

достаточное количество орга
нических удобрений, позабо
титься о завозе минеральных
удобрений. Кукуруза отзывчи
вая на удобрения.
Каждый колхоз должен по
сеять столько кукурузы, что
бы на каждую корову можно
заготовить 7-10 тонн куку
рузного силоса. Добиться,
чтобы каждый гектар дал 300
—500 центнеров зеленой мас
сы. Необходимо для посева
кукурузы выделить лучшие
земли.
Кукурузный силос даст воз
можность выполнить обяза
тельство—надоить по 2300
килограммов молока на каж
дую корову, получить больше
мяса. Это основной источник
увеличения производства кор
мов для животноводства.
Н. Демин,
главный зоотехник МТС.

Испытанный помощник

Затянули подготовку к севу овощей
Насупило время закладки ничего не сделано.
парников для ранней капусты.' Об этом хорошо знает
В
первой
полеводческой бригадир тов. Селезнев, но
бригаде колхоза имени Сталина ссылаясь на отсутствие зна
у асе подготовлено два парни ний по выращиванию овощей,
ка. Очищен от снега еще в парниковое хозяйство не
один котлован. На днях его вникает.
набьют навозом. В понедель Бригадиру тов. Селезневу
ник бригада приступит к се нужно подумать о замене
ву капусты. Бригадир М. М. звеньевой. Ведь в бригаде
Румянцева по-серьезному от есть опытный молодой овоще
носится к выращиванию овощей. вод Маруся Буянова. Она мог
Парники есть и в двух других ла бы быть неплохой звеньевой
полеводческих бригадах. Но по выращиванию овощей. Но
готовятся ли там к севу ово и самому бригадиру следует
щей? Возьмем бригаду № 2. позаботиться об огородных
Здесь ость звеньевая по вы культурах.
В третьей полеводческой
ращиванию овощей Е. И. Ведрышкина, но ввиду того, что бригаде положение еще хуже.
она не хочет руководить зве Фактически использовать пар
ном, на парниках до сих пор ники здесь нельзя. Они очень

узки и притом требуют ремон
та. Ни агроном колхоза тов.
Махрова, ни бригадир заранее
не подумали о ремонте парни
ков.
Большим тормозом в разви
тии овощеводства является
отсутствие материальной за
интересованности колхозников,
работающих в этой отрасли.
Правлению колхоза следует
об этом подумать и в ближай
шие дни разработать систему
поощрения за выращивание
овощей.
Артель имени Сталина ко
гда-то славилась умением вы
ращивать высокие урожаи
огородных культур. Нужно
возродить былую славу кол
хоза.
Е. Кузнецов.

Предколхоза: «Предстоит увеличение кормов в 2—Зраза».
Кукуруза: «И прекрасно! Я вам помогу!»
Рис. В. Лыскова.

Трудовая победа листокровелыциков

28 февраля коллектив листокровельного цеха металлурги
ческого завода закончил вы
полнение месячного задания.
Дополнительно к плану листокровельщики выдали 30 тонн
листовой стали.
Особенно отличилась смена

холодного отдела, которой
руководит мастер тов. Рябицев. Хорошо потрудились ра
бочие бригады дрессировочно
го стана т. Зайцева и брига
да упаковщиков тов Сытова.
М. Еремин.
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Коммунистической партии нет иных интересов, кроме интересов народа
Беседа агитатора Сергея Федоровича Кашина
мощь, бесплатное обучение и тов—-на 70 процентов, масла' Кроме того, в заделе нахо
т. д.). Так, если в 1953 году животного—на 48 процентов, дятся десять домов, строи
они составляли 135 миллиар яиц-на 66 процентов, сахара тельство которых должно быть
>
> дов рублей, то в 1957 году —на, 26 процентов, тканей - завершено в первом квартале
они возросли на 47 процентов на 34 процента, в том числе текущего года.
<
?
и составили 198 миллиардов шелковых почти вдвое, одеж Голос с места: А сколько
<
$ рублей.
ды—на 74 процента, трико строилось в прошлые годы?
;
<
Прекращен выпуск ежегод тажных изделий-на 85 про — 12—15 домов. Значит,
5
?
5
> ных государственных займов, центов, кожаной обуви—в пол в истекшем году жилья было
1
<
распространяемых по подпис тора раза.
построено в два раза больше,
____________________________ $
ке. В 1958 году заем выпус В целом розничный товаро чем, скажем, в 1955—1956
каться уже не будет, и от оборот
государственной и годах.
Товарищи;! Как вам уже из воде), которая рассказала, этого
население
получит
до

кооперативной
торговли вырос Голос с места: Были ли у
вестно, 16 марта состоятся что если раньше она за смену полнительно значительную вы
за
эти
четыре
года на 52 нас индивидуальные застрой
выборы в Верховный Совет получала 26 рублей, то теперь году.
процента,
в
том
числе
по се щики?
СССР. Советский народ на тарифная ставка—32 рубля. Ее
Далеко
за
примером
ходить
лу
—
-на
75
процентов.
Населе
 — В 1957 году индиви
встречу выборам идет в об муж раньше получал за сме
становке большого полити ну 34 рубля, теперь же по не буду. Возьму свою семью, нию нашего города за этот дуальные дома в лесоторфоВ 1956 году мы с женой 10 период продано товаров толь управлении построили 13 че
ческого и трудового подъема. лучает 39 рублей.
месяцев
в году ежемесячно ко через магазины торга на ловек. Ии было выдано госу
Коммунистическая партия —Недалек тот день,—про
выплачивали
по подписке на 28,7 миллиона рублей больше, дарственной ссуды 30 тысяч
успешно выполнила програм должает агитатор,—когда на
заем
200
рублей
—это состав чем в 1952 году.
рублей. В текущем году с
му, с которой она выступала семичасовой рабочий день пе
ляло
в
год
2000
рублей. В Особое внимание наша Ком просьбой выдать ссуду на
«а прошлых выборах. А про рейдут и рабочие нашего лесо
1957 году мы уже платим мунистическая партия уделяет индивидуальное строительство
грамма эта была поистине торфоуправления.
грандиозной. Советские люди Значительно повысил благо только 100 рублей в месяц, а строительству жилья. За ис подано 31 заявление. Госу
воздвигли новые заводы - ги состояние советского народа и в 1958 году эти деньги у нас текший 1957 год в стране дарственные ассигнования на
ганты, построили новые шах новый закон о пенсионном останутся, как говорится, в построено и введено в эксплуа ссуды возрастут до 100 тысяч
ты, преградили путь великим обеспечении. Пенсии сейчас кармане. И мы сможем истра тацию 48 миллионов квадрат рублей. Кроме того, сейчас
фекам плотинами крупнейших получают по всей нашей стра тить их на питание или дру ных метров жилой площади, очень серьезное внимание уде
в мире гидростанций. Милли не свыше 17 миллионов чело гие нужды.
а в 1958 году будет построе ляется капитальному ремонту.
оны гектаров целинных и за век. И если в 1955 году на Итак, товарищи, только за но 61 миллион квадратных Голос с места: Скажите, по
жалуйста, как идет строитель
лежных земель стали по на селение получило от государ счет повышения заработной метров.
дпей воле плодородной жит ства пенсий на сумму 30 мил платы низкооплачиваемых ра В нашем городе в 1957 году ство жилья в капиталистиче
лиардов 100 миллионов руб бочих и служащих, увеличе было построено и введено в ских странах?
ницей.
В истекшем году мы поло лей, то в 1957 году сумма ния ассигнований на пенсии в эксплуатацию свыше 12 тысяч
— Жилища в капиталисти
жили начало новой эре в пенсий возросла до 57 мил сокращения подписки на заем квадратных метров жилья, из ческих странах строят капита
.•истории науки, забросив в лиардов 900 миллионов руб население получило в 1957 го них 4724 квадратных метра листы и только тогда, когда им
космические просторы искус лей, то есть почти в два раза. ду дополнительных доходов по по государственному плану, выгодно. Не случайно поэтому
Это наглядно видно и на сравнению с 1955 годом около 2300 квадратных метров ме цены на квартиры в большин
ственные спутники Земли.
Все, что делается в нашей примере нашего города. Если 41 миллиарда рублей, а в тодом народной стройки и стве капиталистических стран
стране, делается во имя ин в 1954 году пенсионерам го нынешнем году получит свыше 5000 квадратных метров по очень высоки.
тересов советских людей, ибо рода было выплачено пенсий 60 миллиардов рублей.
строили индивидуальные за Голос с места: А не ска
у Коммунистической партии на сумму 6 миллионов 440 Все эти мероприятия пар стройщики.
жите ли, какова все-таки там
нет иных интересов, кроме ин тысяч рублей, то в 1957 году тии и правительства повы Лесоторфоунравление в 1957 квартирная плата?
пенсии составили 18 милли шают реальную заработную году в городе методом народ
тересов народа.
За истекший период Комму онов 34 тысячи рублей.
плату рабочих и служащих и ной стройки построило 9 двух — В некоторых капитали
стических странах она дости
нистическая партия и Совет- Значительно возросли вы доходы колхозников.
квартирных домов.
гает
30—50 процентов месяч
■ское правительство провели плата и льготы населению на Наш народ стал больше по Голос с места: А задел
ного
заработка
рабочего.
ряд крупных мероприятий, на шей страны из государствен купать продуктов питания, есть?
Голос
с
места:
А у нас
правленных на улучшение ного бюджета СССР и за счет добротной одежды и обуви,
—В заделе в черте города
сколько
стоит
квартира?
предприятий
(пособия
по
со

различных товаров домашнего два дома.
благосостояния нашего наро
— Плата за квартиру со
циальному страхованию рабо обихода. В 1957 году населе Голос с места: А сколько
да.
С 1 января 1957 года по чих и служащих, пособия нию продано больше, чем в всего домов построено в лесо- всеми удобствами (ванной,
вышена заработная^ плата многодетным и одиноким ма .1953 году: молока и молоч торфоуправлении за истекший центральным отоплением
и т. д.) у нас составляет при
низкооплачиваемым ‘ катего терям, стипендии учащимся, ных продуктов - в два с поло год?
мерно
5—8 процентов месяч
риям рабочих и служащих. бесплатная медицинская по виной раза, мясных продук —28 домов—это 56 квартир.
ного
заработка.
За квартиру
Теперь минимальная заработ
без
удобств
плата
еще меньше.
ная плата—300—350 рублей.
Скажите, пожалуйста, сколь
На два часа сокращен ра
ко вы платите за квартиру в
бочий день в предвыходные и
месяц,
—обратился агитатор к
предпраздничные дни, что
пожилой
избирательнице.
очень удобно для
всех
Избирательница:
Десять руб
трудящихся, особенно для
лей.
женщин. Они могут перед вы
— Коммунистическая пар
ходным днем выполнить
тия, идя навстречу выборам
домашние дела с тем, чтобы
в Верховный Совет СССР,—
в выходной день иметь воз
продолжает тов. Кашин,—вы
можность по-настоящему от
ступила с Обращением ко
дохнуть.
всем
избирателям, в котором
Женский голос: Правильно
заявила,
что забота о благе
говорите. Теперь куда больше
и процветании советского на
.свободного времени у нас бы
рода, об удовлетворении его
вает. И постирать, и помыть
растущих материальных и ду
полы в субботу успеваем.
ховных потребностей будет и
—Проводится другое важное
впредь определять главное
мероприятие, — продолжает
направление ее деятельности.
агитатор,—постепенно вводит
В этом наша партия видит
ся семичасовой рабочий день,
свою основную задачу, смысл
а на подземных работах—
всей
своей работы по претво
шестичасовой рабочий день. У
рению
в жизнь заветов вели
нас в городе на семичасовой
кого
Ленина.
терпением.
Ведь
агитатор
расскажет
чторабочий день уже перешли Избирательная кампания вступила в свой
нибудь новое,* интересное, даст дельный Беседа окончена. Избирате
основные цехи металлургиче решающий этап—агитацию за кандидатов
совет, а если понадобится, то окажет и ли расходятся по домам, и
блока
коммунистов
и
беспартийных.
Сотни
ского завода.
помощь. Часто послушать агитатора прихо каждый из них уносит с со
агитаторов
в
эти
дни
знакомят
избирателей
Голос с места: А как с
бой чувство горячей любви и
дят и соседи Кузнецовых.
,
нашего города с биографиями кандидатов
оплатой обстоит дело?
к родной Комму
—Тарифная ставка повы в депутаты, Обращением Центрального Ко
На снимке: агитатор А. М. Жуков зна преданности
нистической
партии за ее
митета КПСС ко всем избирателям. Пришел
шена.
комит
избирателей
с
избирательной
плат

повседневную
заботу о про
Голос с места: Правильно. к избирателям и агитатор избирательного
формой
Коммунистической
партии
—
Обраще

стых
советских
людях.
Недавно я встретил свою зна участка № 33 А. М. Жуков. Он всегда
Беседу
записала
нием
ЦК
КПСС
ко
всем
избирателям.
желанный
гость
в
квартире
избирателя
комую Комарову (она рабо
Л. Окунева,
Фото М.’ Пудовкина.
тает на металлургическом за Кузнецова. Его прихода здесь ждут с не

I

Февральские сумерки спустились на город. Ярко горят
огни агитпунктов. Заходим в один из них—агитпункт
избирательного участка № 22, расположенный в библиотеке
лесоторфоуправления. Субботний вечер, однако здесь собралось около 15 избирателей и агитаторов. Одни из них играют в шахматы, другие, глядя на них, «болеют», третьи
читают свежие газеты и журналы, четвертые проверяют себя в списках избирателей.
Заведующий агитпунктом тов. Покатило предлагает послушать беседу агитатора. Все охотно соглашаются. Агитатор
Сергей Федорович Кашин неторопливо разложил перед собой
исписанные листки бумаги и начал беседу.

$
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Игорь Голосований

ПОСЛЕ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Записки чекиста Братченко

«Опять разговор о качестве»
Под таким заголовком в нашей га
зете была опубликована коррес
понденция, в которой сообщалось,что строители Шиморского судоре
монтного завода сдали в 1958 го-'
ду вхэксплуатацию новый дом с
большими недоделками.
Секретарь
партбюро
завода*
тов. Денисов ответил, что недо
статки, о которых пишет автор'
корреспонденции, имели место.
Во вновь отстроенном доме № 44
действительно углы проконопачены плохо, пол и двери деформи
рованы.
Директором завода даны ука
зания начальнику стройучастка
отмеченные дефекты устранить.

Приключенческая повесть ’)
—Да земля...—Она, матушка, за плечи. Дрогнув, Соня открыла
не станет ждать, пока господа от глаза. Недоумение, радость мед
воюются!..
ленно разлились по ее лицу.
— Зачем же тебе за господ во
— Федя!.. Жив... А... я уми
евать?—спросил я.—Большевики раю!..
давно с войной покончили, землю
— Ты предала меня!
мужикам роздали, а ты против
—Я?— Милые, добрые глаза ее
большевиков, то есть против с ужасом раскрылись.—Нет!.. Что
своих идешь. Не похвалят тебя ты... Нет...
дома-то...
У нее не было сил говорить.
—Покончили...—озадаченно про
— Возьми здесь... в полушуб
бормотал солдат.—А ты не бре ке... письмо,—прошептала она.
шешь, что эти... большевики зем Голова ее отяжелела в моих ру
лю дают? Это как-же, к примеру? ках. Глаза закрылись. Лицо ока
Неужто даром?
менело и осунулось. Трясущими
— Пойдем со мной в Крайск!— ся руками я распахнул ее полу
предложил я.—Там на месте сам шубок, нащупал в кармане плот
во всем убедишься!
ный конверт, разорвал... Не веря
Парень невесело хмыкнул:
глазам, я смотрел на мелко испи
—Ишь что придумал! А пой санный листок бумаги. Здесь были
мают—к стенке рядом с тобой адреса и фамилии заговорщиков
поставят...
и другие ценные для нас сведе
—Чудак! Ты сам их к стенке ния. Внизу я увидел приписку:
сможешь поставить,—сказа и я и, „Федору Братченко грозит рас
прижав лицо к щели, начал шеп стрел. Принимайте самые сроч
тать новобранцу слова, которых ные меры".
сейчас не могу вспомнить. Но
Ошеломленный, я закрыл лицо
знаю, что никогда еще не гово руками и опустился на снег...
рил так проникновенно и убеж
денно, как в ту страшную ночь.
Глава одиннадцатая
Легко себе представить, что я
Взяв
Соню на руки, я понес ее
пережил, услышав ответ часово
в
сторону
от дороги. Лицо девуш
го:
ки
стало
очень
строгим и совсем
—-Ладно! Самому мне с тобой
Возле
одинокого
нельзя... Семья у меня^здесь, в незнакомым.
деревне. Убьют их всех без раз холмика я остановился, прижался
говору... Но тебя, так и быть, от губами к ее ледяному лбу... За
пущу... Авось, зачтется мне на тем зарыл свою безвинную жерт
том свете за спасение доброй ду ву в снег и медленно двинулся
дальше. Я понимал, что мне не
ши...
— Почему на том? На этом обходимо как можно скорее по
свете все зачтется, братиш пасть в Крайск. Ведь это было
ка!—задыхаясь, прошептал я. Ча 26 декабря, в воскресенье.
Прошло еще много времени,
совой приблизил лицо к щели:
прежде
чем на горизонте показа-,,
—Ты просись у разводящего
на двор выйти. Я его сейчас клик лись облезлые домики Крайска.
Задыхаясь, я несся по пустынной
ну:
Заскрипел снег. Через несколь дороге. Заставлял себя думать о
ко минут часовой вернулся в со предстоящей схватке с заговор
щиками, но мысли возвращались
провождении рослого казака.
—Чего надо?—хмуро спросил к Соне, к обстоятельствам ее не
он и, услышав мою просьбу, лепой гибели... Скрипя зубами, я
лениво бросил новобранцу:—Пу пытался найти ответ на мучивший
щай идет. Да гляди за ним, по меня вопрос: „Кто же предатель?
Кто?!" О том, что я отправляюсь
нял?
к Степняку, знали четверо: Воло
—Так точно!
Когда разводящий скрылся, ча шин, Малинин, Кольцов и Нико
совой отпер замок и проводил лаев. Подозревать Волошина я
меня в угол двора. Мы останови не мог. Значит, оставались трое.
Но за Лешку я был готов пору
лись под высоким забором.
—Ну, милок, не зевай!—стуча читься, как за себя... Николаев
зубами от страха, пробормотал или Малинин? Кто из них? Егора
паренек.—Сразу за забором ов я недолюбливал давно, а Нико
раг. Ты сперва по нему беги, а у лаева знал мало. Малинин откры
березового колка влево свернешь. то выступал против меня, а тот,
На, держи!—Он вынул из карма кто явно выражает ненависть, не
на наган и подал мне.—У офице станет кусать из-за угла. А вот
ра убитого подобрал... Вишь, при Николаев... Я вспомнил, как он во
годился!... Беги! Я для порядку всем старался меня поддержать..,
стрелять буду, а казакам скажу, Уж не для того ли, чтобы войти
что ты к выселкам подался... ко мне в доверие?
Пусть ищут!
В Крайск я пришел, когда бы
... Перемахнув через забор, я ли уже сумерки. „Раз среди нас
кубарем скатился на дно оврага есть предатель, пусть никто из
и побежал по твердому, утрамбо моих помощников не знает о моем
ванному ветрами снегу.
возвращении!"—решил я и через
В полдень я был далеко от се некоторое время был у Волоши
ла и решил выйти на дорогу. на. Петр Андреевич торопливо
Вдали показалась черная точка. закончил разговор с посетителем
Она быстро росла. Ко мне приб и встал:
лижался всадник. Он сидел в
—Рассказывай!
седле необычно, как-то боком.
Слушая меня, он беспокойно
На нем была меховая шапка, по крутил карандаш.
лушубок, белые бурки. Вглядев
—Вот как! Значит, враг даже к
шись как следует, я узнал в не вам пробрался!--Глаза его стали
уклюжем всаднике Соню и тотчас колючими и злыми.—Впрочем, ты
же подумал вслух: „Покончив со прав, сейчас это уже не так важ
мной, ты спешишь в город, что но. Заговорщики с минуты на ми
бы предупредить своих друзей об нуту должны выступить. План на
опасности... Нет, Соня! Судьба ших действий необходимо дер
справедлива, она беспощадна к жать в строгом секрете.
предателям..."
Он вызвал по телефону штаб
— Стой!—крикнул я, когда рас полка:
стояние между нами сократилось
— Красильников?
Попросите
до сотни метров. Скорее всего, командира. Товарищ
Романюк?
приняв меня за кого-то другого, Немедленно приведите полк в
Соня пригнулась к холке коня и боевую
готовность.
Объявите
пустила его в карьер. Я прицелил командирам: мы выступаем из го
ся в черного,*с тонкими ногами рода. Пусть подготовятся к пере
скакуна и выстрелил. Всадница ходу. Два взвода срочно пошлите
запрокинулась назад, словно на к ревкому.
нее кто-то накинул петлю, и упа
Бросив трубку, Волошин по
ла на дорогу. Испуганный конь с звал из приемной секретаря, рос
ржанием помчался обратно. Я лого худощавого парнишку.
подбежал к Соне.
—Сбегай на механический завод
Девушка лежала навзничь, по и в депо. Всех коммунистов с
луоткрыв запекшиеся губы. Изо оружием—сюда. Возьми мою ма
рта выползала тоненькая струйка шину!—крикнул он вслед выбе
крови. Я нагнулся, взял раненую жавшему парню.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 08765

В лесу зимой.

«Когда же мы услышим'
голос Москвы»

В. Ярославцева.

ФОТОЭТЮД

Итоги проведения 2-й районно-городской
выставки народного творчества
Почти полтора месяца во
Дворце культуры металлургов
была открыта для всеобщего
обозрения 2-ая районно-город
ская выставка народного твор
чества, организованная отде
лом культуры райисполкома и
правлением Дворца культуры.
Более трехсот работ было
представлено на выставке
местными мастерами кисти,
вышивки, резьбы по мрамору и
дереву, фотографии, причем
многие из них привлекли внима
ние экскурсантов своей ори
гинальностью,
своеобразно
стью. непосредственностью ис
полнения.
Выставочная комиссия, об
судившая итоги выставки,
сочла нужным особо отметить
наиболее удачные работы ху

Покупаем
Активно проходит продажа
билетов денежно-вещевой ло
тереи в школе рабочей моло
дежи № 1. Учительница 3. Н.
Шайморданова приобрела ло
терейных билетов на 50 рубКогда мы остались одни, Петр
Андреевич сказал:
—Давай список. Обдумаем, как
будем действовать...
В Сонином письме были назва
ны фамилии и адреса шестнадца
ти организаторов заговора—его
„верхушки". Эти люди командо
вали „пятерками", члены которых
не знали друг друга: каждый был
непосредственно связан со своим
руководителем.
Ликвидировав
„верхушку», мы оставим органи
зацию без головы. Остальным
участникам заговора неизвестны
ни час, ни место, ни масштабы
выступления. Среди руководите
лей оказались знакомые и мне и
Волошину лица: директор почты
Нащокин, бывший редактор мень
шевистской газетки Абрамов, де
путат Совета бывший „левый"
эсер Рашидов.
В кабинет вошел
Романюк,
мужчина лет тридцати, со скулас
тым лицом и строгими темными
глазами. Волошин коротко объяс
нил ему, для чего понадобились
два взвода.
Явились железнодорожники. Се
кретарь партийной ячейки депо
старый машинист, нахмурившись,
выслушал Волошина и вывел от
ряд на улицу. Вскоре прибыли и
рабочие - металлисты.
Романюк послал в полк орди
нарца с запиской к комиссару. В
записке командир полка коротко
характеризовал обстановку и при
казывал устроить засады на ок
раинах города.
Было темно, когда мы вышли
из ревкома.
Я решил идти
Продолжение.
№ 154 -25.

Начало

см.

На заметку, опубликованную в:
нашей газете под таким заголов
ком, начальник конторы связи тов.
Зыбин сообщил, что в 1957 году'
между колхозом имени Дзержин
ского и конторой связи был заклю
чен договор на радиофикацию насе-'
ленных пунктов Красное Пятово,
Казачка и других за счет средств;
колхоза. Однако до сентября 1957
года колхоз не переводил аванса
Алексея
Владимировича
на'| приобретение
материалов, а
ЗАНИНА
полученные в сентябре деньги не
могли быть использованы, так
как все материалы были израс
ходованы на радиофикацию дру
гих колхозов.
Населенные пункты колхозамогут быть радиофицированы в
1958 году, для чего колхозу нуж
но заключить договор с Горьков
ским СМУР через Выксунскую
контору связи, о чем председа
тель колхоза тов. Филимонов не
однократно ставился в извест
ность, но до сих пор он договоране заключил.

дожников Н. А. Вдовина, Ф.Ф.
Антонова, А. Е. Чикина, Л.Ф.
Самсонова, мастера резьбы по
мрамору и дереву В. Смысло
ва, мастеров вышивки Д. А.
Трегуловой, К. И. Компанеец,
Т.Н. Вдовиной, М. Д. Ухлиной, А. С. Деминой и фото
графов В. М. Ярославцева и
М. В. Губанова, а их авторов
наградить дипломами и де
нежными премиями.
Выставку посетило несколь
ко тысяч человек, что свиде
тельствует о большой любви
трудящихся города и района
к изобразительному искусству.
Очередная выставка народ
ного творчества состоится
Извещение
Григория Викторовича,
через год, однако уже сейчас
к ней надо готовиться буду 7последовавшей
марта, в 9 часов
утра, и в
1 марта,
щим ее участникам.
помещении
кабинета соболез
полити
выражают глубокое
 
ЛОБАНОВА
нование просвещения
семье
покойного.
По
ческого
горкома
ЗАНИНА
вииивии
хороны
состоятсясеминар
4 марта,про
^в
КПСС
состоится
билеты
Партком,
завком
и дирекция
4 Алексея
часа
дня. Владимировича,
Вынос тела
покой-1
пагандистов
кружков
текущей?
завода
дробильно-размольного
ного
с квартиры:
поселок
111
последовавшей
после
тяже-|
оборудования
с
прискорбием
лей, работники школы тов. политики
сельских
партийных
годовщины
Октября,
дом
1,|
лой и продолжительной №бо-|
извещают
о смерти
члена |
кв.
№ 3.
Захаров и тов. Цыпленков на и лезни.
комсомольских
организаций..
КПСС, электрика метизного
35 и 30 рублей. В небольшом цеха
Горком КПСС. а
коллективе сотрудников шко Коллекив метизного цеха за-1
дробильно-размольного Я
лы уже продано билетов на вода
Редактор выражает
И. ЗОТИКОВ.
оборудования
глубо-|
450 рублей.
А. Балихин.
кое соболезнование семье За-Я

Книжная полка
В Выксунскую районную биб
лиотеку
поступила следующая
общественно-политическая лите
ратура:
«Страны социализма и капита
лизма в цифрах». (Статистиче

ский материал для пропаганди
стов). Сборник, рассчитанный на
пропагандистов, агитаторов и пар
тийный актив, дает цифровой ма
териал о состоянии и развитии
экономики СССР и других стран
социализма в сравнении с глав
ными капиталистическими стра
нами.
«Зарубежные страны». (Поли
тико-экономический справочник).
В статьях, включенных в спра
вочник, даются сведения о терри
тории, населении, столицах, круп
ных городах, административнотерриториальном
делении всех
зарубежных стран, дан также
экономический и политический
материал.

I
|
I

ниных по поводу преждевре-й
менной смерти электрика ме-|
Администрация,
партийная и|
тизного
цеха организации
профсоюзная
и|
коллектив горбольницы с при
скорбием извещают о смерти
старейшего врача

«Достижения Советской власти
за 40 лет в цифрах". (Статисти

ческий сборник). В сборнике со
держатся
статистические мате
риалы о развитии промышленно
сти, сельского хозяйства, о росте
материального благосостояния и
I культурного уровня советского
народа за 40 лет Советской вла
сти.
„Директивы КПСС и Советского
правительства по хозяйственным
вопросам" (том 1,1917—1928 годы).
К. Юдина,

в

заведующая районной
библиотекой.

г. Выкса, Дом Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.

г. Выкса, типографии Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

'ММщнЫиП

Р

АБОЧИЙ
Орган Выксунскога горкома КПСС,

Тоцкого и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 28-Й

№ 28 (5920)

СРЕДА, 5 марта 1958 г.

Товарищи избиратели!
Как и в прошлые выборы, Коммунистическая партия Советского Союза
выступает в этой избирательной кампании в блоке, в тесном союзе с бес
партийными рабочими, крестьянами, интеллигенцией, вместе с профессио
нальными союзами, комсомолом и другими организациями й обществами
трудящихся. Кандидаты в депутаты будут общими как для коммунистов,
так и для беспартийных.

Коммунистическая партия призывает всех избирателей и на пред
стоящих выборах в Верховный Совет СССР единодушно голосовать
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!

Цена
15 коп.

(Из обращен/ия ЦК КИСС ко всем избирателям).

И**"1”’111 '■!!■!«!■■■■■■..

16 марта—выборы в Верховный Совет СССР

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных!
Горьковский избирательный округ № 15
по выборам в Совет Национальностей
Верховного Совета СССР

Кулебакский избирательный округ № 150
по выборам в Совет Союза
■ Верховного Совета СССР

Сергей Михайлович Тихомиров

Виктор Николаевич Чистяков

На предвыборных собра
ниях рабочих, служащих,
инженерно-технических ра
ботников строительства Но
во-Горьковского нефтепере
рабатывающего завода,
Горьковского завода „Неф
тегаз", предприятий г. Дзер
жинска,.Чебоксарского электроаппаратного и Вурнар
ского химического заводов
Чувашской АССР выдвинут
кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по
Г орьковскому избиратель
ному округу № 15 министр
химической промышленно
сти СССР Сергей Михайло
вич Тихомиров.
Сергей Михайлович Ти
хомиров родился в г. Мос
кве в 1905 году в семье
служащего. Свою трудовую
деятельность начал с четыр
надцати лет в г. Киеве.
В 1926 году он поступает
на учёбу в Московский ин
ститут тонкой химической
технологии имени М. В.
Ломоносова. В 1930 году успеш
но оканчивает институт и полу
чает специальность инженера-тех
нолога.
После окончания института до
1932 года он работал заместите
лем заведующего углехимическим
отделением Московского химикотехнологического института име
ни М. В. Ломоносова.
С 1932 года Сергей Михайлович
Тихомиров работает на пред
приятиях химической промышлен
ности страны. Он был инженером
лаборатории завода „Свободный
труд" в Ярославле, работал в
Московском научно - исследова
тельском институте лаков и кра
сок, в Московском научно-иссле
довательском институте органиче
ских полупродуктов и красителей.
Продолжительное время Сергей
Михайлович Тихомиров работает
на Дорогомиловском заводе в
должности начальника смены,
заместителем начальника цеха,
начальником цеха. С 1938
по
1942 г. он—главный инженер
этого завода. В 1942 году назна
чается директором завода.

На предвыборных собра
ниях Выксунского Сметал*
лургического, Кулебакского металлургического заво
дов,
Мордовщиковского
судостроительного завода,
Ардатовской МТС, собра
нии колхозников сельско
хозяйственной артели „Обо
рона страны", Вознесен
ского района,
выдвинут
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР ма
стер смены листопрокатно
го цеха Выксунского ме
таллургического завода
Виктор Николаевич Чи
стяков.
Кандидатура В.Н. Чистя
кова поддержана окружным
предвыборным совещанием
представителей трудящих
ся Кулебакского избира
тельного округа № 150.
Виктор Николаевич Чис
тяков родился в 1925 году
в поселке Виля, Выксунско
го района,
Горьковской
области, в семье рабочего.
В 1932 году он начал
учиться
в Вильской непол
За разработку и внедрение но
ной
средней
школе. После окон
вых методов производства Сергею чания семи классов
поступил в
Михайловичу Тихомирову при Выксунское ремесленное учи
своено звание лауреата Сталин лище. В 1942 году В.Н. Чистяков
окончил ремесленное училище и
ской премии.
стал
в листопрокатном
В 1939 году С. М. Тихомиров цехе работать
Выксунского металлургиче
вступает в члены Коммунистиче ского завода сначала помощником
ской партии Советского Союза. вальцовщика, затем вальцовщиВ 1947 году он назначается за ком.
местителем, а в 1950 году—мини В 1943 году В.Н. Чистяков всту
стром химической промышленно пил в ВЛКСМ, принимал актив
ное участие в работе комсомоль
сти СССР.
С. М. Тихомиров награжден ской организации завода.
орденом Ленина, двумя ордена
В 1949 году он был назначен
ми Трудового Красного Знамени бригадиром прокатного стана.
и медалями: „За трудовую доб Бригада, руководимая им, стала
лесть", „За доблестный труд в одной из.лучших на заводе, систе
Великой Отечественной
войне матически перевыполняла произ
водственные задания.
1941 — 1945 гг.“.
На XIX съезде Коммунисти В настоящее время В.Н. Чистя
ческой партии С. М. Тихомиров ков работает мастером смены
был избран кандидатом в члены листопрокатного цеха. Смена, ру
ководимая им, является лучшей
Центрального Комитета КПСС, а в цехе. В 1957 году она досрочно
на XX съезде КПСС—членом выполнила план и дала сверх пла
Центрального Комитета Комму на 878 тонн проката.
нистической партии Советского
В. Н. Чистяков—активный ра
Союза. Он депутат Верховного ционализатор и смелый новатор
Совета СССР четвертого созыва. производства. Он принимал не
посредственное участие в переобо

рудовании листопрокатного ста
на, что позволило увеличить его
производительность почти в два
раза. В. И. Чистяков активно уча
ствует в пропаганде передового
опыта.
Работая на заводе, он повышает
своё образование, сейчас учится
на четвертом курсе Выксунского
металлургического техникума.
В 1946 году Виктор Никола
евич вступает в ряды Коммунисти
ческой партии Советского Союза
и принимает деятельное участие
в жизни первичной и городской
партийных организаций. Неодно
кратно избирается членом Выксун
ского горкома КПСС.
В. Н. Чистяков—депутат Вер
ховного Совета СССР четвертого
созыва. Как депутат, он прово
дит большую работу, отзывчиво,
относится к нуждам и запросам,
трудящихся.
Правительство высоко оценило,
трудовые дела Виктора Никола
евича Чистякова, наградив его,
медалями „За трудовое отличие",.
„За урудовую доблесть" и „За
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.\.
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В интересах колхозов и государства

Постановление Пленума Цент нейшего улучшения руковод ветского общества. Только в
рального Комитета КПСС «О ства народным хозяйством». условиях социализма, где на
дальнейшем развитии колхоз Миллионы советских людей род является полновластным
С большим интересом зна так, как лучше для пас и
ного строя и реорганизации в документах Пленума ЦК хозяином всех богатств, тру комятся
колхозники сельхоз где нужно.
машинно-тракторных станций» КПСС, в разработанных меро дящиеся не на словах, а на артели имени Кирова с по Передача техники в колхозы
и тезисы доклада тов. Н. С. приятиях видят новое прояв деле могут принимать актив становлением
февральского позволит нам правильнее её
Хрущева по этому вопросу на ление заботы партии о даль ное участие в обсуждении и Пленума ЦК КПСС «О даль использовать, устранить обез
очередной сессии Верховного нейшем развитии колхозного решении самых насущных воп нейшем развитии колхозного личку и даст возможность
Совета СССР находятся сей строя и отвечают на эти росов хозяйственного и госу строя и реорганизации машин успешнее бороться за подъем
час в центре внимания всего исторические документы но дарственного строительства. но-тракторных станций» и с урожайности полей.
советского народа. Разрабо вым подъемом трудовой и по Советская власть, как под тезисами доклада тов. Н. С. Принятое партией постанов
танные в этих документах литической активности. Эту линная власть трудящихся, Хрущева.
ление очень своевременно и
вопросы имеют жизненно важ растущую творческую инициа впервые в истории открыла
ценно. Оно во многом будет
ное значение для социалисти тиву и активность масс приз для миллионов рабочих и кре За последние годы значи способствовать дальнейшему
ческого сельского хозяйства ваны возглавить партийные стьян неограниченные возмож тельно возросла активность подъему и укреплению кол
и всей нашей страны, для организации, мобилизуя тру ности проявить свои таланты колхозников, которые заботят хозного строя.
выполнения плана коммуни дящихся на практическое и способности на любом по ся о том, чтобы по-хозяйски Наш колхоз пока еще не
стического строительства, на осуществление задач, стоя прище общественной жизни. использовать основной источ может приобрести всю необ
меченного историческим XX щих перед сельским хозяйст Наш великий вождь и учитель ник богатств—землю и дать ходимую технику, а поэтому
съездом КПСС. После коллек вом.
В. И. Ленин, характеризуя де больше сельскохозяйственной мы можем купить её только в
тивизации сельского хозяйст Одобрив тезисы доклада мократизм Советской власти, продукции стране. Однако в рассрочку, в.один-два года.
ва, осуществленной на основе тов. Н. С. Хрущева «О даль писал: «Это—власть, откры деле дальнейшего подъема
В ответ на заботу Комму
гениального ленинского коопе нейшем развитии колхозного тая для всех, делающая все колхозного производства су нистической партии тружени
ративного плана, проведение строя и реорганизации машин на виду у массы, доступная ществующая форма произ ки артели прилагают все уси
об лия, как можно успешней
в жизнь мероприятий, разра но-тракторных станций», Пле массе, исходящая непосредст водственно-технического
ботанных Пленумом ЦК КПСС, нум ЦК КПСС признал целе венно от массы, прямой и не служивания колхозов через подготовиться к весне. На
явится новым, исключительно сообразным опубликовать их посредственный орган народ МТС несколько сковывала их поля вывозится навоз, торф,
инициативу.
важным и крупным шагом в для всенародного обсуждения. ной массы и ее воли».
а также готовится инвентарь.
развитии социалистического
Мы
не
могли
использовать
А. Королев,
Всенародное
обсуждение
Пленум ЦК КПСС обязал
сельского хозяйства.
технику
тракторной
бригады
агроном
колхоза.
ЦК компартий союзных респуб важнейших вопросов хозяйст
В стране началось всена лик, крайкомы, обкомы, горко венного и государственного
родное обсуждение выдвину мы и райкомы партии и пер строительства является важ
Единодушное одобрение
тых партией предложений по вичные партийные организа
дальнейшему развитию кол ции широко разъяснять значе нейшим принципом жизни со С одобрением встретил кол ники в руки колхозов назрела.
хозного строя и реорганиза ние намечаемых мероприятий ветского общества. Год назад лектив Досчатинского завода Взять хотя бы колхозы нашего
ции машинно-тракторных стан и повсеместно организовать по призыву ЦЕ КПСС было медицинского
оборудования района, которые за последние
ций. Из различных районов в всенародное обсуждение тези проведено всенародное обсуж постановление февральского три года значительно окрепли
редакцию «Правды» поступают сов. Партийные и советские
Пленума ЦК КПСС «О дальней экономически и отдельные из
многочисленные сообщения о органы должны тщательно из дение вопроса о перестройке шем
развитии колхозного них уже в состоянии приобре
том, что документы Пленума учить и обобщить взе конкрет управления промышленностью строя и реорганизации машин сти технику. Теперь, когда
ЦК КПСС изучаются с живым ные предложения трудящихся и строительством, в котором но-тракторных станций». Сей на одной и той же земле бу
интересом трудящимися горо с тем, чтобы найти наиболее приняли участие свыше соро час во всех цехах идет об дет один хозяин—колхоз, то
да и деревни и повсеместно совершенные и целесообраз ка миллионов человек. Можно суждение этого важнейшего у него будет развязана ини
встречают единодушную под ные организационные формы
документа. Рабочие, инженер циатива, техника будет исполь
держку и горячее одобрение. перестройки материально-тех не сомневаться, что обсужде но-технические работники и зоваться лучше, производитель
ние вопроса о дальнейшем
— За последние годы сель нического обслуживания кол развитии колхозного строя служащие единодушно под нее.
держивают решение партии —Постановление партии по
ское хозяйство страны,—гово хозов в интересах дальнейше
рит колхозник сельхозартели го развития колхозного строя, вызовет новый прилив твор как правильную и своевремен коренной перестройке сельско
«Память Ленина» Ребрихин- создания обилия сельскохозяй ческой активности во всем ную меру, направленную на го хозяйства,—заявляют ра
развязывание инициативы кол
ского района, Алтайского ственных продуктов в стране. советском народе.
края, Т. И. Зотов,—добилось По призыву Пленума ЦК Как отмечается в тезисах, хозников, на подъем сельско бочие завода,—это новый шаг
го хозяйства.
по пути увеличения производ
значительных успехов. Это
сельскохозяйственных
хорошо видно на примере на КПСС местные партийные ор за последнее время при ак Вот что рассказывает на ства
шего края. Труженики Алтая ганизации широко разверты тивной поддержке всего со чальник механического цеха продуктов, шаг по пути улуч
Алексеевич Лукьянов. шения благосостояния совет
за четыре года освоили мил вают работу по организации ветского народа наша партия Илья
—
Необходимость
передачи тех ских людей.
лионы гектаров целинных зе изучения и обсуждения доку осуществила ряд важнейших
мель и в десять раз увеличи ментов Пленума. В ближайшие мероприятий, направленных на
Мы будем покупать технику
ли сдачу хлеба государству. дни повсеместно будут прохо дальнейшее развитие народно
Труженики сельхозартели Наше хозяйство может вы
Колхозы экономически окреп дить общие собрания в колхо го хозяйства, укрепление мо «Красная заря» с огромным делить
на покупку техники
зах,
МТС
и
совхозах,
на
про

гущества
страны
и
неуклон

ли, их доходы возросли по
интересом
знакомятся
с
по

уже
в
этом
году 200—300
сравнению с 1953 годом почти мышленных предприятиях и ный подъем благосостояния становлением
февральского тысяч рублей. Для обработки
в пять раз. Реорганизация стройках, в научных органи народа, на победу социализ Пленума ЦЕ КПСС «О даль земли и для выполнения дру
МТС и продажа техники сель зациях и учебных заведениях, ма в мирном экономическом нейшем развитии колхозного гих работ нам нужно три трак
^строя и реорганизации машин тора ДТ—54, трактор «Бела
хозартелям позволят добиться в воинских частях и учрежде соревновании с капитализмом. но-тракторных станций» и те русь»
и пропашной, два ком
ниях.
В
проведении
этой
рабо

Намечаемая
реорганизация
дальнейшего подъема колхоз
зисами
доклада
тов.
Н.
С.
байна.
Эти машины мы можем
ты должны активное участие машинно-тракторных станций Хрущева.
ной экономики.
купить уже в этом году.
принять профсоюзные и ком и продажа сельскохозяйствен Хорошее и нужное меро
Кадровые рабочие Кировско сомольские организации.
ной техники колхозам нахо приятие предложила наша Однако всю другую необхо
го завода в Ленинграде
димую технику мы на свои
дится в одном ряду с осуще
Подлинной трибуной всена ствленной за последнее время партия. Передача техники в средства пока купить не мо
товарищи А. Алексеев, Е. Ви
колхозы
позволит
лучше
и
харев, Н. Марасанов, Г. Ми родного обсуждения призваны перестройкой управления про
жем. Для этого нужна рас
хайлов и Н. Рыжиков в публи стать наши газеты и журналы. мышленностью и строительст полнее ее использовать. В ре срочка.
куемой сегодня в «Правде» Их страницы сейчас должны вом, а также другими важны зультате реорганизации МТС
быть предоставлены для вы ми мероприятиями и непосред будет снижена себестоимость В ответ на заботу Коммуни
статье пишут:
колхозников и кол ственно вытекают из указаний производимой сельскохозяйст стической партии колхозники
«Недавно партия провела ступлений
хозниц, работников МТС, сов XX съезда КПСС—продолжать венной продукции, сокращены артели успешно подготовятся
коренную перестройку управ хозов,
пред работу по подъему сельского штаты управленческого аппа к весеннему севу и проведут
ления промышленностью и приятий,промышленных
рата в тракторной бригаде, не его на высоком уровне.
деятелей
науки
строительством. Рабочие, инже техники, руководителей пари хозяйства с неослабевающей будет двух хозяев на одной
А. Родионов,
неры, техники, служащие Ки тийных и советских организа энергией. Борясь за выполне земле и многое другое.
председатель колхоза.
ровского завода наглядно ви ций. В печати необходимо ши ние этих указаний съезда,
дят, какие огромные положи роко освещать ход собраний, советский народ добился круп
Проводятся читки тезисов
тельные результаты дает эта посвященных всенародному об ных успехов в развитии сель
ского хозяйства и ныне раз Историческое решение фев тезисов доклада тов. Н. С.
перестройка. Теперь, читая суждению тезисов.
вернул широкое движение за ральского Пленума ЦЕ КПСС Хрущева. С большим интере
постановление Пленума ЦК
КПСС и тезисы доклада тов. Всенародное обсуждение од то, чтобы в ближайшие годы «О дальнейшем развитии кол сом знакомятся механизаторы
Н. С. Хрущева, мы еще и ного из важнейших вопросов догнать Соединенные Штаты хозного строя и реорганиза с важнейшими материалами
еще раз убеждаемся в том, коммунистического строитель Америки по производству мя ции МТС» многие механизато нашей партии.
как, постоянно советуясь с ства в нашей стране является са, молока и масла на душу ры слушали по радио.
Труженики МТС продолжают
выражением населения. (Из передовой
миллионами трудящихся, под замечательным
Сейчас в машинно-трактор готовить технику к веёенненой станции проводятся читки полевым работам. К. Белавин.
ходит ЦК КПСС к делу даль подлинного демократизма со «Правды» за 3 марта).

Своевременное решение
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Конференция по заключению колдоговора

Рабочий—листокровелыцик
предлагает
В декабре прошлого года
Выксунском рабочем» была
напечатана моя заметка, в
которой сообщалось, что в
связи с сокращением долж
ности расчетчика в листокроведьном цехе металлургиче
ского завода стали возни
кать недоразумения с начис
лением зарплаты рабочим это:
го цеха. После этого замет
ных изменений не произошло,
хотя главный бухгалтер заво
да тов, Кожевников ответил
через газету, что для ликви
дации недоразумений с начис
лением зарплаты приняты со
ответствующие меры.

А ведь вопрос можно раз
решить просто: перевести рас
четчика листокровельного це
ха из главной конторы завода
обратно в цех. Тогда рабочим
не нужно будет выезжать из
поселка Досчатое в главную
контору завода, чтобы сверить
ся, правильно ли начислен за
работок и верно ли произведе
ны удержания, поскольку все
это можно разрешить на ме
сте.
Просим администрацию за
вода учесть нашу просьбу.
М. Ворохобов,
рабочий листокровельного
цеха.

Пусть разберется правление рембытартели
24 октября прошлого года
-.мною был сдан заказ в мас
терскую рембытартели на по
шивку пальто для дочери. В
тот же день была снята мер
зка, падобран материал и...,
конечно, с меня был взят
/
аванс.
\
Казалось бы, что все в
4 порядке: квитанция на по
шивку пальто за № 1116 бы
ла у меня на руках. Но или
мы оказались неподходящими
клиентами, или по другим
причинам, пошивка пальто за
тянулась на неопределенное
время.
Около десятка раз прихо
дили моя жена с дочерью в
мастерскую на примерку паль
то, однако примерить его так
Л не удалось. Закройщик Ка-

заров и заведующая мастер
ской Лапина ссылались на
отсутствие сатина, потом еще
на что-то. А оказалось, вся
проволочка тянулась из-за
того, что указанные работни
ки отдали подобранный нами
материал другому заказчику.
В конце концов, я вынуж
ден был потребовать возврата
аванса и отказаться от по
шивки пальто.
Кто больше виноват в опи
санном случае: закройщик ли
Казаров или заведующая мас
терской Лапина—пусть в этом
разберется правление рембыт
артели. Одно следует сказать:
такое отношение к нуждам
жителей города не может
быть терпимым.
В. Евлюхин.

Неразрешенный вопрос

Мы, жители поселка Нового
лесозавода, неоднократно под
нимали вопрос о налаживании
автобусного сообщения с горо
дом. Долгое время мы мири
лись с тем, что этого сделать
нельзя, так как была плохая
дорога до нашего поселка.
Теперь дорога до Нового лесо
завода хорошая, день и ночь
здесь курсируют автомашины,
но вот для перевозки пасса
жиров до сих пор транспорт
>еще не выделен. А ведь жи

телям поселка хочется побы
вать и во Дворце культуры, а
многим приходится часто хо
дить в город по хозяйствен
ным надобностям.
Не пора ли исполкому гор
совета принять меры к тому,
чтобы автобусное сообщение с
нашим поселком было нала
жено.
Лебедева, Овчинникова,
Кулаков,
жители поселка.

Хорошее
начинание
заглохло
В прошлом году на Шиморском судоремонтном заводе
при плане в 500 тонн было
сдано в переплавку 623 тонны
отходов черного металла. Всё
это хорошо. Но вот настал
1958 год, а сбор металлолома
почти не ведется. А между
прочим возможности к его
сбору имеются, стоит только
захотеть.
Почему же, спрашивается,
заглохло хорошее начинание?
Да только потому, что неко
му проявить инициативу. От
делу снабжения, всей общест
венности завода и, в первую
очередь, комсомольцам и мо
лодежи нужно возглавить это
движение, объявить поход по
сбору металлолома. В настоя
щее время еще не закончен
зимний судоремонт, и имеют
ся большие возможности в
сборе и отправке металла на
переплавку в мартены.
С. Колосов.

Не созданы
условия
для занятий
Недавно при первичной ор
ганизации ДОСААФ завода
дробильно-размольного обору
дования были открыты курсы
шоферов. Желающих изучать
автодело нашлось много. Но
беда в том, что занятия мо
гут посещать не все: они на
чинаются в 4 часа дня, и те,
кто работает в три смены, не
всегда могут на них попасть.
Наша
просьба—организо
вать занятия на курсах кро
ме вечерних часов и в утрен
ние (с 8 часов).
Н. Королев,
слесарь цеха
металлоконструкций.

Лишены возможности
слушать радио

Интересно сейчас слушать
радио, когда идет подготовка
к выборам в Верховный Совет
СССР, но у многих жителей
села Туртапки репродукторы
молчат. Об этом не раз на
поминали начальнику связи
тов. Зыбину. Наконец он по
Короткие сигналы
слал бригаду монтеров, но
Грязные, с замазанными но Неприятный осадок остается пока дело не продвигается.
мерными знаками курсируют по после поездки в наших приго 24 февраля монтер Беляков
улицам города автобусы и другие родных поездах. Некоторые пас провел радио гражданке Улиавтомашины. Это, во-первых, ука сажиры, не считаясь с тем, что в
зывает на низкий уровень куль вагонах находятся женщины и де тиной. Включили репродуктор,
туры водителей, во-вторых, по ти, допускают нецензурные выра но вследствие неправильной
рой не позволяет установить: ко жения. Но, пожалуй, больше все проводки звука не было. Все
му принадлежит автомашина, во го доставляют неприятностей лю это происходило в присутст
дитель которой нарушил правила бители картежной игры на день
уличного движения. Автоинспек ги (в последнее время игры в вии самого монтера. Вместо
ции города нужно потребовать от карты на деньги в вагонах стали того, чтобы устранить непо
руководителей автохозяйств, что замечаться часто/ Забывая обо ладки, он куда-то ушел. А
бы они выпускали машины в всем, картежники шумят, бранят ведь гражданка Улитина ме
ся, не реагируют на замечания со
рейс чистыми. Возможность та стороны. Администрации железно сяц тому назад заплатила
кая есть, так как в каждом гара дорожного цеха нужно покончить деньги за проводку радио.
Так ли надо относиться к
же есть приспособления для с этим беспорядком.
Группа рабочих
порученной работе?
мытья машин.
В. Рябов.
из поселка Виля.
А. Ефимов.

Конференции металлургов| вносятся в коллективный до
по проверке коллективного до-1 говор уже несколько лет.
говора за 1957 год и заклю
Совершенно
справедливо
чению двухстороннего согла критиковал администрацию за
шения на 1958 год предше вода главный врач медсанча
ствовали как обычно цеховые сти тов. Жолобов за то, что
собрания рабочих. Более ста на заводе мало проводится
предложений внесли рабочие мероприятий по улучшению
на рассмотрение комиссии по условий труда.
подготовке проекта двухсто — Разве можно считать
роннего соглашения. Большин нормальным,—говорил он,—
ство этих предложений было что в чугунолитейном, кроват
внесено в коллективный дого ном и вилопрокатном цехах
вор.
загазованность превышает все
О выполнении коллективно существующие нормы, а тем
го договора администрацией не менее в проекте нового
делегатам доложил главный соглашения об устранении
инженер завода тов. Цыган этого ничего нет? Третий год
ков. Остановившись на ито вносится в колдоговор,—про
гах работы завода за прош должал тов. Жолобов,—пункт
лый год, тов. Цыганков ска о строительстве сангородка,
зал, что металлурги не вы а сдвигов никаких не видно.
полнили
социалистических На конференции особо остро
обязательств по выпуску про был поставлен вопрос о рас
ката и труб. Докладчик под ширении бытовых помещения
робно остановился на меро и об обеспечении рабочих спец
приятиях, проведенных в про одеждой.
шедшем году по механиза
ции трудоемких процессов, на Делегаты Агеев и Снегирев
задачах, стоящих перед кол указывали на то, что рабочие,
лективом завода в новом году, бывающие на родственных предрассказал, что будет сделано приятих, не делятся опытом,
по облегчению условий труда не распространяют его в це
хах нашего завода и все цен
и быта рабочих.
От профсоюзной организа ное, позаимствованное у род
ции доклад сделал предсе ственных коллективов, не ста
датель завкома тов. Конышев. новится общим достоянием.
—Причина невыполнения при Они рассказали также и о
нятых обязательств,—говорил том, что в цехах еще мало
он,—заключается в том, что проводится механизация узких
что можно сделать
как завком, так и админи мест,
силами
самих
цехов.
страция не уделяли достаточ
ного внимания улучшению Конференция прошла в де
условий труда и быта рабо ловой обстановке. Она пока
чих, не занимались организа зала, что рабочие на первый
цией труда, передачей пере план ставят интересы произ
дового опыта лучших произ водства, показала их стрем
водственников. Об этом гово ление добиться обоюдного вы
рилось и в выступлениях де полнения коллективного дого
легатов, которые указывали вора.
на то, что некоторые пункты
Н. Коршунов.

Активность рационализаторов
За полтора месяца текуще
го года
рационализаторы
листокровелького цеха метал
лургического завода внесли
более двадцати предложений,
из которых большинство при
нято комиссией и внедряются
в производство. Из поданных
предложений немало ценных,
дающих возможность улуч
шить условия труда и повы
сить производительность.
Например, по предложению
электросварщика В, Д. Бычко
ва в цехе проведена специаль
ная электролиния, что дает
возможность в любом месте
цеха вести сварочные работы.
Раньше этого не было, и
электросварщикам
приходи
лось перетаскивать сварочный
аппарат с места на место.
Хорошее предложение по
экономии дорогостоящего ма
териала — текстолита подал
инструментальщик А. Я. Оре
шин. Он предложил собирать

подшипники для дрессировоч
ных станов не полностью из
текстолита, а наполовину с
дубовыми шашками. Ценные
предложения внесли рациона
лизаторы Н. В. Веретевов,
И. Н. Козлов и К). В. Сенич
кин. Так, по предложению
Ю. В. Сеничкина будет внед
рен пресс, на котором можна
будет одновременно резать и
штамповать черепицу. Недавно
по предложению Н. В. Веретенова пущен в эксплуатацию
электротельфер, давший воз
можность облегчить труд ра
бочих при погрузке обрези.
Успехи наших рационализа
торов могли быть лучшими,
если бы сроки внедрения пред
ложений не были столь боль
шими. А это у нас еще пока
наблюдается. Плохо еще и то,
что в рационализации произ
водства мало участвует инже
нерно-технических работников.
В. Удалов.

О телефонах общего пользования
Очень много неудобств
испытывают жители отдален
ных улиц нашего города из-за
отсутствия телефонов общего
пользования. Как правило, в
случае нужды граждане поль
зуются служебными телефона
ми. Но вечером этого сделать
нельзя.
Если невозможно установить

телефоны—автоматы на отда
ленных от центра города ули
цах, то было бы полезно
установить телефоны общего
пользования в квартирах пред
седателей уличных комитетов,
конечно, с их согласия.
Исполком горсовета должен
разрешить этот вопрос.
А
К. Александров.

ВЫКСУНСКИЙ

Наказы избирателей
В воскресенье, 2 марта на
агитпункт нового избиратель
ного участка № 19 (метал
лургический техникум) жите
ли поселка имени * Ленина и
Соседних с ним улиц пришли
послушать отчет о работе ис
полкома за 1957 год и пого
ворить с депутатами горсове
та тт. Ф. В. Жагровым и А.П.
Щепкиной. Встреча с депута
тами прошла при хорошей
активности населения.
— Улучшить жилищно-бы
товые и коммунальные усло
вия жителей поселка—это
основной и главный наказ,
высказанный
избирателями
своим депутатам.
Жители поселка тт. А. Ф.
Замыцкая, Усанова и другие
говорили о том, что на весь
поселок имеется всего лишь
две колонки. С утра у коло
нок выстраивается очередь за
водой, да притом в морозы
они еще и замерзают и при
ходится отливать колонки
кипятком. Плохо обстоит дело
с освещением домов и ночью
трудно найти нужный номер
дома.
Избиратель т. Никольский
И. С. и многие другие выска
зали упрек в адрес исполко
ма горсовета за то, что он
очень медленно и нерешитель
но добивается улучшения жи
лищных условий рабочих и
служащих поселка. Отдель
ные семьи здесь продолжают
жить скученно.
В качестве наказов было
указано на необходимость
лучшего ремонта жилфонда,
сделать сточные канавы около
домов, построить мостик для
полоскания белья на Варнав
ских прудах и восстановить
у этих прудов плотины.
В заключение состоялся
концерт художественной само
деятельности клуба завода
дробильно-размольного обору
дования, который был встре
чен с одобрением избирате
лями,
М. Зонов.

КИЕВ. В центре и на окраинах города строятся сотни жилых до*
мов, создаются новые кварталы.
На снимке: (слева направо) комсомольцы штукатур Михаил
Иващенко, электросварщик Иван Шолойко, работница Ольга Мартынчук и каменщик Святослав Кужель. В нынешнем году они
впервые будут принимать участие в выборах.
Фото В Сычева.Фотохроника ТАСС

Горсовет отчитывается перед населением
В воскресенье, 2 марта, в
агитпунктах большинства из
бирательных участков состоя
лись многолюдные собрания
избирателей. На этих собра
ниях депутаты тт. Стогова,
Жагров, Шаманин, Бородачев,
Дарвин, Силин, Шарапов,
Червяков и другие выступили
с отчетными докладами о ра
боте городского Совета.
На избирательном участке
№ 20 с докладом о работе
горсовета за 1957 год высту
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пила член исполкома горсове
та тов. Стогова. Докладчику
было задано несколько вопро
сов и высказан ряд пожела
ний по улучшению деятельно
сти горсовета.
Много вопросов было зада
но и другим докладчикам,
высказаны предложения, кри
тические замечания. Избира
тели ставили на вид депута
там, что они очень редко
встречаются со своими изби
рателями.

Для молодых избирателей
Весело и оживленно было в
этот вечер на избирательном
участке № 77 с. Ближне-Пе
сочного. Здесь собрались мо
лодые избиратели, которые
впервые будут
принимать
участие в выборах.
Учительница А.П. Михеева
рассказала им об избирательном законе в СССР и в капи
талистических странах, на
ярких и убедительных при
мерах показала лживость
буржуазной демократии, а
также познакомила избирате
лей с Обращением ЦК ВЛКСМ
ко всем молодым избирате-

Недавно перед избирателями!также частушки в исполнении
с. Ново-Дмитриевка с концер- хора, руководимого Н. С. Кал
том выступил коллектив уча меновой, и пожелали участни
стников художественной само кам художественной самодея
деятельности Досчатинского тельности дальнейших успе
хов в их благородной деятель
клуба.
3. Мочалина,
Избиратели тепло встретили ности.
заведующая Новорусские народные песни и песДмитриевским клубом.
ви советских композиторов, а

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Л2Л.2И ПИЩУТ

В Грязновском
агитпункте

На сцене—досчатинцы

Киргизская ССР. Директи
вы XX съезда КПСС по ше
стому пятилетнему плану пре
дусматривают увеличение до
бычи нефти в республике в
?,8 раза.
Выполняя эту почетную за
дачу, хорошо трудятся нефтя
ники месторождения Исбаскента. Здесь развернулось сорев
нование по примеру бригады
Николая Мамая. Первенство в
соревновании удерживает бу
ровая бригада
мастера
К.
Хайбрахманова. На проходке
скважин она выполняет нор
мы до 150 процентов.
На снимке: помощник бу
рильщика У. Мигранов (слева)
и подсобный рабочий
Г. В.
Еелогубкин.
Фото А. Расшихина.
Фотохроника ТАСС
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лям. Ей было задано много
вопросов, на которые она да
ла ясные ответы.
Затем молодежь весели
лась, танцевала под радиолу
и только поздно вечером до
вольная разошлась по домам.
Р. Балакин.

Плохо заботятся о покупать

Широкую массово-разъяс
нительную работу среди изби
рателей в дни подготовки к
выборам в Верховный Совет
СССР развернул агитпункт из
бирательного участка № 71
деревни Грязной.
Работа агитпункта прово
дится по плану, утвержден
ному партийной организацией.
Здесь регулярно читаются
лекции и доклады. Избиратели
уже прослушали лекции на
темы: «Советская Конституция—самая демократическая
конституция в мире», «О вос
питании советской молодежи
в духе коммунизма», «О мо
ральном облике советского че
ловека», «О сорокалетии Со
ветских Вооруженных Сил».
Агитаторы повседневно об
щаются с избирателями. Сей
час они знакомят их с биогра
фиями кандидатов в депутаты
и Обращением ЦК КПСС ко
всем избирателям. Заслужен
ным уважением у избирателей
пользуются агитаторы комму
нист В. М. Сайков, комсомол
ки Раиса Назарова и Любовь
Кулева, беспартийный В. П.
Храмов.
В агитпункте перед избирателями с концертами выступа
ют коллективы художественной самодеятельности и де
монстрируются кинокартины.
Большой концерт силами само
деятельного коллектива Шиморского клуба был дан в
день Советской Армии.
И. Кабанов,
секретарь парторганизации.

ЛЯХ работники орса Шиморскогсг
судоремонтного завода. Это под
тверждается тем, что в посудохозяйственной секции магазина
№ 4 орса весь прошедший год не
было фарфоровой и эмалирован
ной посуды, оконного стекла и■
мебели. Руководителям орса нуж
но улучшить торговлю в новом'
году.
И. Аникин,

слесарь судоремонтного завода.

[ Г, В, Лобанов |

Первого марта умер старей
ший врач города Лобанов
Григорий Викторович. •
В 1929 году Григорий Вик
торович приехал в г. Выксу
и с тех пор беспрерывно рабо
тал врачом—окулистом в го
родской прликлинике. Опыт
ный специалист, отзывчивый
и внимательный товарищ—та
ким был Григорий Викторович51
по отношению к коллективу
работников и к больным.
Всю свою долгую и созна
тельную жизнь Григорий Вик
торович помогал выздоровле
нию больных. Он вернул зре
ние многим трудящимся горо
да и района.
Память о хорошем специа
листе, замечательном товари
ще надолго останется в серд
цах всех знавших его.
Группа товарищей.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Торгу требуются на
работу штукатуры, столя
ры, плотники, юрискон
сульт.
Дирекция.
Гортоп продает сру
бы для индивидуальных
застройщиков.
Обращаться по адресу:
г. Выкса, ул. Шлаковая,
дом № 8, гортоп.
Дирекция.

Выксунская средняя школа рабочей молодежи № 1
объявляет прием учащихся на 1958—1959 учебный
год в 5—10 классы с обучением без отрыва от про
изводства.
Заявления подаются на имя директора школы с
приложением следующих документов: справки об обра
зовании, а поступающим в 8 класс—свидетельства об
окончании 7 классов; справки и характеристики с
места работы; справки с местожительства.
Заявления принимаются с 1 марта по 15 августа.
Для всех вновь поступающих при школе прово
дятся консультации.
За всеми справками обращаться по адресу: г. Вык
са, улица Пирогова, во дворе профтехшколы, с 8 ча
сов утра до 12 часов дня и с 6 часов до 9 часов
вечера, телефон № 2—53.
Дирекция школы.
Гражданин Печников Михаил
Семенович,
проживающий
в
г. Выксе, ул. Багратиона, дом № 7,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Печниковой Антониной Ильинич
ной, проживающей во Владимир
ской области, Ляховской район,
деревня Урюсево.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

Гражданка Брянкина Анна Ива
новна, проживающая в селе Мотмос, улица Советская, дом № 132,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданином
Брянкиным Иваном Павловичем,
проживающим в Ярославской обла
сти, Павловский сельсовет, деревня
Малинники.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Гражданка Великанова Мария
Александровна, проживающая <в
с. Полдеревке, Выксунского рай
она, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с гражданином
Великановым Андреем Никола
евичем, проживающим в Мердушинском лесопункте, Выксунско
го района.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Горпромкомбинату тре
буются лесорубы для
заготовки деловой древеси
ны и дров в Ризадеевском
лесничестве.
Коллектив работников мед
санчасти металлургического завода выражает глубокое соболезнование семье Лобановых
по поводу смерти старейшего
врача

ЛОБАНОВА
Григория Викторовича
Местком профсоюза и

кол

учителей и работников
I лектив
школы выносят соболезнова
ние Е. В. Райкову по поводу
преждевременной смерти его
отца

РАЙКОВА
Владимира Федоровича
11111 11
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Гражданин Крашенинников Петр
Иванович, проживающий в г. Вык
се, ул. Вторая Рудная, дом № 4а,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с гражданкой
Крашенинниковой Натальей Ефи
мовной, проживающей в г. Выксе,
ул. Чкалова, дом № 7, кв. № 8.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

и
Администрация, партийная и
профсоюзная организации цеха
№ 15 завода дробильно-раз
мольного оборудования выра
жают соболезнование старей
шему работнику цеха тов.
Просину В. Н. по поводу смер
ти его матери

ПРОСИМОЙ
Татьяны Афанасьевны

Выкса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и сельхозотдел 1—28,
секретарь и промышленный отдел № 3—04.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

г
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунскоге горкома КПСС,
аароцквго н районного Советов депутатов трудящихся.

Год нвдаввдг 28-1
М 29 (5921)

ПЯТНИЦА, 7 марта 1958 г.

Цена
15 коп.

Международный женский день

Днепропетровская область.

За последние годы зна
чительно выросли доходы
колхозов области. Многие
из них теперь имеют воз
можность приобретать слож
ные сельскохозяйственные
машины.
Так, например, колхоз
имени Ленина Синельвиковского района, получивший
в 1957 году восьмимил
лионный доход, купил че
тыре трактора.
На снимке: на колхоз
ную усадьбу привезли куп
ленные тракторы.
Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС.

Завтра трудящиеся всех колхозах района. Сргди ра
стран будут широко отмечать ботающих в МТС- 32 жен Трудящиеся города и района обсуждают тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
Международный женский день щины, многие из них являют
8 марта—день международ ся механизаторами и специа
Широкие пути развития хозяйства
листами селы кого хозяйства.
ной солидарности женщин.
Тяжелой и беспросветной В районе известны имена зоо С большим интересом встре личении производства продук девушек из числа колхозной
колхоза
«Путь тили труженики колхоза име тов сельского хозяйства.
была жизнь женщины в цар техника
молодежи. Кадры механиза
ской России. Она не имела Ленина» — Чухровой А. Ф., ни Сталина, рабочие и служа Колхозу имени Сталина на торов, безусловно, лучше иметь
никаких прав нив одной обла бригадира полеводческой бриг а- щие, проживающие на терри первое время необходимо два из числа своих колхозных
ды колхоза «Красная заря»^— тории артели, постановление гусеничных трактора, один людей.
сти жизни.
Только Великая Октябрь Беловой Е.Ф., дсярки колхоза Пленума ЦК КПСС и тезисы «Беларусь» и пропашной, два Далее, уже сейчас нужно
ская социалистическая рево «Красный маяк»—Гусаровой доклада И. С. Хрущева «О комбайна. Эти машины хозяй подумать об оплате труда ме
люция полностью ликвидиро Н.К., получившей в минувшем дальнейшем развитии колхоз ство может приобрести уже в ханизаторов. Для этого сле
вала бесправие женщины. Со году по 2522 килограмма мо ного строя и реорганизации нынешнем году, но для при дует определить гарантийный
ветская власть с первых же лока от каждой коровы, сви машинно-тракторных станций». обретения всей необходимой минимум, чтобы создать ма
дней своего существования нарки колхоза имени 8 марта Назревший вопрос постав техники нужна рассрочка на териальную
заинтересован
уничтожила все законы, ста —Краевой В.Ф, снявшей с лен в этих исключительно три—четыре года.
ность среди трактористов и
вившие женщину в подчинен откорма 122 головы свиней важных документах, откры
Но встает другое серьезное комбайнеров.
ное, унизительное положение весом по 95 килограммов каж вающих широкие пути для затруднение. Сейчас у нас в
дая, телятницы колхоза имени развития колхозно!о строя, колхозе живет только три Нужное и хорошее меро
в обществе.
Сталина
—Петрухно А.Л. со увеличения производства и механизатора, два трактори приятие, предложенное нашей
В Конституции СССР в ста
хранившей
32 закрепленных снижения себестоимости сель ста, да бригадир тракторной партией, следует глубоко об
тье, провозглашающей равен
думать и всесторонне обсу
за
ней
теленка.
ство женщины с мужчиной,
скохозяйственных
продуктов.
бригады,
он
же
и
комбайнер
дить
среди трудового крестьяговорится: «Возможность осу Велика роль наших женщин
Реорганизация
МТС
позво

—
вот
и
все
кадры.
А
поэто

ства
и
рабочих.
ществления этих прав женщи в системе народного образо лит колхозникам более эконо му уже сейчас надо подыски
ны обеспечивается предостав вания и здравоохранении. В мично и полно использовать вать механизаторов для рабо Колхозники артели трудо
лением женщине равного с городе и районе более 500 технику. Не будет жалоб на ты на колхозной технике или выми .успехами отвечают в
мужчиной права на труд, оп женщин работают учителями, низкое качество обработки создать на базе РТС или МТС эти дни на решение февраль
лату труда, отдых, социаль 824—медицинские работники, земли, повысится урожайность курсы трактористов и комбай ского Пленума ЦК КПСС.
ное страхование и образова в числе их 90 врачей и 368 полей, так как работать на неров, на которые для обуче
И. Кабанов,
ние, государственной охраной среднемедицинского персонала. технике будут постоянные ния правление могло бы на председатель Грязновского
интересов матери и ребенка, Почетом и уважением окру люди, заинтересованные в уве править грамотных юношей и
сельсовета.
государственной
помощью жена в нашей стране женщи
многодетным и одиноким ма на-мать. Это для них увели
терям, предоставлением жен чен отпуск по беременности и
Назревшая реорганизация
щине при беременности от родам. Государство ежегодно
пусков с сохранением содер выделяет пособил многодет Постановление Пленума ЦК богатую технику, снизить валяются на колхозных зем
жания, широкой сетью ро ным и одиноким матерям. За КПСС «О дальнейшем разви себестоимость продуктов сель лях под открытым небом и
дильных домов, детских яслей 1957 год этих пособий в на тии колхозного строя и реор ского хозяйства.
ржавеют. При передаче всех
шем городе и районе выдано ганизаций машинно-трактор
Сейчас в нашем колхозе, машин мы будем беречь их.
и садов».
тракторной Мы считаем, что технику
Коммунистическая партия и более двух миллионов рублей. ных станций» встречено кол обслуживаемом
Советское правительство по Из года в год растет поли хозниками сельхозартели «Но бригадой МТС, работает два приобрести нам нужно. По
стоянно проявляют величай тическая активность совет вая жизнь» с большим одоб дизельных трактора, один нашим расчетам купить на
шую заботу о женщине, ее ских женщин. Достаточно ска рением. Члены артели гово колесный и летом на уборке свои средства трактора и
интересах и нуждах, ее твор зать, что в составе депутатов рят, что намечаемые партией урожая—два комбайна. Управ прицепной инвентарь мы прческом развитий и духовном городского Совета 43 женщи мероприятия являются самыми ленческий аппарат бригады ка не можем, а поэтому нам
ны, 20—депутаты райсовета, важными и направлены на состоит из бригадира, его по нужна рассрочка на несколь
росте.
Велики успехи нашей стра в районе 157 женщин являют дальнейший подъем сельского мощника, учетчика и его по ко лет.
мощника. После реорганиза Труженики колхоза в эти
ны во всех отраслях народно ся депутатами сельских и по хозяйства.
го хозяйства, в науке и куль селковых Советов. В старое Центральный Комитет на ции мы считаем, что доста дни в бригадах знакомятся с
туре. И в этих достижениях время женщина и думать не шей партии своевременно ста точно будет иметь одного историческими документами и
неоспоримы заслуги наших могла, что ей прядется уча вит и мудро решает назрев бригадира, Дело от этого не высказывают свои мнения.
ствовать в управлении госу шие вопросы развития сель пострадает, а экономия сред Готовясь к севу, члены ар
женщин.
тели вывозят навоз на поля,
Женщины в наше время дарством.
ского хозяйства. Передача ств будет большая.
стали активными участника Одним из ярких показателей техники МТС колхозам еще Техника используется сей ремонтируют инвентарь. Семе
ми коммунистического строи высокой активности женщин в более развяжет инициативу час не полно и не бережется. на у нас есть полностью.
А. Осипов,
тельства. Они не только ра коммунистическом строитель колхозников, даст возмож Сеялки, плуги и другой при
председатель колхоза.
ботают в сфере материально стве является тот факт, что к ность полнее использовать цепной инвентарь круглый год
го производства, в области XX съезду КПСС более 1 мил
Партия советуется с народом
культуры и науки, но и ве лиона 400 тысяч женщин со
дут большую общественную стояло в рядах Коммунистиче
Постановление февральско завода дробильно-размольного ми управлять сложной сель
ской партии.
работу.
го
Пленума ЦК КПСС и тези оборудования. Мастер экспери скохозяйственной техникой.
Благородный труд женщин Неоценимы заслуги наших
сы
доклада тов. Н. С. Хруще ментального цеха Леонид Сте —Главное в том,—замечает
наглядно виден на примере женщин перед Родиной. При
тов. Бирюков,—что партия
ва
«О
дальнейшем развитии панович Бирюков говорит:
ветствуя
и
поздравляя
их
с
нашего города и района. Вот
некоторые данные. На наших Международным днем 8 марта, колхозного строя и реоргани —Партия своевременно и привлекает весь народ к уп
машинно-тракторных правильно поставила вопрос о равлению страной, к разреше
предприятиях работает более хочется пожелать всем жен зации
станций»
широко обсуждают реорганизации МТС. Колхозы нию самых больших государ
семи тысяч женщин, а в их щинам новых успехов в труде|
рабочие,
инженерно-техниче сейчас выросли и окрепли на ственных дел, советуется с
числе сотни инженерно-техни и учебе, в общественной рабо
3. Пантелеева.
ские
работники
и служащие столько, что вполне могут са народом.
те, в воспитании детей и бла
ческих работников.
♦
Тысячи женщин работают в гополучия в личной жизни.

Месячное задание выполнено

Восемь дней осталось до
Торжественное заседание
дня выборов в Верховный Со
вет СССР. С какими же пока
Сегодня, в 7 часов вечера, в помещении зателями
идет к этой дате
Дворца культуры состоится торжественное за коллектив Досчатинскогозаво
седание, посвященное Международному жен да медицинского оборудования?
Неплохо поработал в февра
скому дню 8 марта.
ле
коллектив механического
Горком КПСС.
Горисполком.

цеха, выполнивший задание
на 107 процентов. Хорошо
здесь трудятся токари Беспа
лов и Шаров. Месячные зада
ния они перевыполнили более
чем в два с половиной раза.
Первенство на заводе дер
жит коллектив производствен-

но-раскроечного участка. Про
грамму февраля он выполнил:
на 114 процентов. На этом
участке по две месячных нор
мы дали бригады резчиков
металла, руководимые тт. Бес
паловой и Зайцевой.
П. Недобух.
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СРЕДИ ГЕРОЕВ ВАШИ ИМЕНА
У НАС
цифры и факты

Лервая
]в районе
Шибанова Е. С. — овцеводка

Г^РЕДИ рабочих и служащих промышленности СССР женколхоза «Новая жизнь" в прош
лом году полностью сберегла
щины составляют сейчас 45,5 процента. Это десятки
молодняк овец и
настригла
миллионов работниц, инженеров, техников, трудом которых
шерсти по 3,3 килограмма с
создаются материальные ценности.
каждой овцы, то есть больше
всех в районе.
На Выксунском металлургическом заводе работает 3546
женщин, в том числе инженерно-технических работников
125 человек.
На заводе дробильно-размольного оборудования работает
2232 женщины, из них с высшим образованием—20, со
средне-техническим—105, на руководящей работе—20 жен
щин. Начальником метизного цеха работает Анастасия Ива
новна Капитанова, тт. Фадеева и Вукулова—мастерами
стройучастков.
'ТОЛЬКО 12 процентов женщин в дореволюционное время
1 были грамотными. По переписи 1893 года из каждых
100 крестьянок 93 были неграмотными. Теперь более поло
вины всех специалистов с высшим образованием—53 про
цента-женщины.
В городе и районе более 500 женщин работают учителя
ми, 824 женщины—медработниками, в том числе 90 врачей
и 368 человек среднего медицинского персонала.
'ТЫСЯЧИ женщин-крестьянок в нашей стране стоят во
1 главе колхозов и совхозов, руководят бригадами,
фермами, машинно-тракторными станциями. 1500 женщин
избраны председателями колхозов, 1.090.920 женщин на
граждены орденами и медалями, почти две с половиной ты
сячи женщин удостоены высокого звания Героя Социали Любимый труд принес успех.
стического труда и Героя Советского Союза.
Она за прошлый год
348 женщин—депутаты Верховного Совета СССР или 26 Настригла шерсти больше всех
процентов депутатов. 2307 женщин—депутаты Верховных И сберегла приплод
Советов союзных и автономных республик и более полумил
Желанья ваши—не секрет,
лиона—депутаты местных Советов. 63 женщины являются
Старание утроишь,
депутатами Выксунского городского и районного Советов.
Мы будем видеть ваш
Депутатами Горьковского областного Совета у нас являют
портрет
ся: заслуженный врач республики Г. А. Фигуровская, дояр
Уже
в
числе
героев.
ка Е. П. Фролова, учительница Е. П. Мартюхова.
На снимке: овцевод ха Е. С.
ОВЕТСКОЙ женщине предоставлены все возможности
Шибанова.
сочетать общественно производительный труд с обя
занностями матери. 95 процентов женщин в царской России
рожали без всякой медицинской помощи, 30 тысяч женщин
Обеспеченная
ежегодно умирали от родов, 30 процентов родившихся де
тей умирали, не прожив и года.
старость
В царской России насчитывалось на всю страну 6800
врачебных и акушерских коек для беременных женщин и
ИСТЕКШЕМ году вык
рожениц. В 1957 году их стало 186 тысяч.
сунский металлургиче
В Выксе функционирует 4 женских и детских консульта
ский
завод
за производствен
ции, имеется 65 врачебных и акушерских коек.
ные
успехи
и в связи с двух
В городе и районе—19 детских садов и яслей. Имеется
сотлетием
награжден
орденом
Дом ребенка на 80 мест, два детских дома, профессиональ
Ленина.
В
этом
немалая
за
но-техническое училище, где обучаются дети сироты и дети
слуга и женщин—работниц
многосемейных и одиноких матерей.
завода.
Много сил и энергии отдала
Они вас помнить будут
заводу Анна Павловна Заонегина, проработавшая в фа
(Посвящается работникам детских учреждений)
сонолитейном
цехе около 35
В редакцию нашей газеты часто поступают письма от ро
лет. За долголетний и само
дителей, которые благодарят работников детских учрежде
ний за заботу и внимание к малышам. Вот одно из них. Его
отверженный труд она удо
пишет работница стальцеха зьводл дробильно-размольного
стоена
высшей правитель
оборудования родительница 3. Фаламевва. „В день 8 марта
ственной
награды — ордена
мне от всего сердца хочется поблагодарить коллектив дет
Ленина. Сейчас А П. Заонегисада Яг 11 завода дробильно-размольного оборудования за
внимательное и чуткое отношение к детям. Моя дочка Ната
на пенсионерка. Старость ее
шенька в детсаде находится круглосуточно и всегда хорошо
материально
обеспечена. Она
себя чувствует, а я могу спокойно работать, не беспокоясь
получает
пенсию
в месяц
за судьбу своего ребенка44.
около семисот рублей.
Ушли на заслуженный от
дых и другие ветераны тру
да. Среди них орденоносцы
Елена Ивановна и Анна Тимо
феевна Баикины из первого
мартеновского цеха, Анна
Павловна Лепилива и Анна
Николаевна Дорофеева из ли
стопрокатного цеха, а всего
около двухсот женщин. Все
они получают пенсию, кото
рая дает им возможность
спокойно отдыхать на старо
сти лет.
Совет ветеранов труда—
пенсионеров-металлургов поз
дравляет старейших произ
водственниц, ныне пенсионе
с праздником 8 марта и
Простой ваш образ скромный, Мы скажем вам без лести: рок,
желает
им доброго здоровья
Улыбки теплой свет
В глуби детских сердец
и
долгих
лет жизни.
/
Детишки будут помнить
Займете то же место,
А.
Еремин,
В теченье многих лет.
Как мать, сестра, отец.
заместитель председателя
На снимке: В детском садике № 11 завода дробильносовета пенсионеров-метал
размольного оборудования.
лургов.
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Депутат Совета
1956 ГОДУ в Грязной
В строили
плотину. Для

Комсомолка Аня Тарасова ра
ботает электросварщицей на за
воде
дробильно - размольного
оборудования. Она систематиче
ски перевыполняет сменные за
дания и пользуется доброй сла
вой среди коллектива.

проведения земляных работ
необходимо было организовать
население. Депутаты сельско
го Совета пошли к рабочим,
служащим, колхозникам села.
Большую работу по органи
зации населения на строи
тельство плотины провела де
путат Совета Прасковья Ан
дреевна Огурцова. Среди изби
рателей Прасковья Андреевна
пользуется большим авторите
том и уважением. Она уже
7 лет является бессменным
депутатом и безукоризненно
выполняет все поручения Со
вета, отзывчива к нуждам
своих избирателей.
Колхозники артели имени
Сталина Грязновского сельсо
вета избрали ее членом прав
ления колхоза. Она и здесь
На снимке: А. Тарасова.
ведет большую работу. Яв
★
*
ляется одним из активных
Два аттестата
членов правления.
Прасковья Андреевна не
Комсомолка Галя Комарова в
только хороший общественник, 1957
году окончила среднюю
но и честный труженик. Она школу и пошла работать в
уже восемь лет работает до мартеновский цех Кг 2 метал
завода, где ус
яркой в артели и из года в лургического
пешно овладела специальностью
год держит первенство по на крановщицы.
Галя—групкомдоям молока среди доярок сорг.
колхоза.
Й
Ты правильно решила:
Как подсказал народ,
Что прямо поступила
Из школы на завод.
Теперь, а не когда-то,
Ты крепче на ногах,
Два важных аттестата
Уже в твоих руках:
С аттестатом зрелости
Стал аттестат умелости.

Моя благодарность
Т/ОГДА начинаешь моло
та дежи о своей жизни
рассказывать, то многие даже
не верят, что так было. Рабо
тать я пошла одиннадцати лет.
Сначала работала рассыльной
на Верхнем заводе, а затем
И. А. Огурцова.
----------- *
★----------перевели на завалку белого
Заботливо ухаживает тов. камня в домну. За 12 часов
Огурцова за своими коровами. изнурительного труда платили
Во время их кормит, поит, и мне 15 копеек.
результаты налицо. В январе А оскорблениям и униже
она надоила от каждой коровы ниям не было конца. Помню,
по 107 литров молока, а в фев позднее, когда я уже на же
рале уже по 153 литра. Актив лезной дороге работала, ма
ная общественница и честная стером на моем участке был
труженица, Прасковья Андре Иван Яковлевич Пучинкин. Ох,
евна Огурцова является при и суров же был мастер. За
мером для других колхозни малейшую оплошность, а то
и просто «под настроение»
ков артели имени Сталина.
Е. Кузнецов. мог ударить или даже пнуть
ногой так, что до самой стрел
ки летишь себя не помня.
Примерные
Только после Великой Ок
труженицы
тябрьской социалистической
Женщины
металлургиче революции за человека меня
ского завода свой праздник— считать стали. Вместо побоев
Международный женский день да оскорблений—премии да
8 марта—встречают новыми благодарности стала получать,
трудовыми успехами.
а в 1933 году участвовала в
Добросовестно трудятся работе съезда передовиков
женщины в трубном цехе № 1 Горьковской области.
в смене мастера А. И. Бы Сейчас я пенсионерка. Ста
строва, работающие на обрез рость моя вполне обеспечена.
ных станках. Хороших успехов В конце 1957 года мне дали
добились здесь Зинаида Мак путевку на курорт в г. Одес
симовна Савина и Надежда су, где я значительно попра
Васильевна Гадалова. Они си вила свое здоровье.
стематически перевыполняют Хочется от души сказать
нашей партии и правительст
установленные нормы.
А. Шаронова. ву большое сердечное спасибо.
В. Селезнева,
контролер
пенсионерка.
трубного цеха № 1
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С ЛЮБОВЬЮ ЧТИТ СОВЕТСКАЯ СТРАНА
Врач М. П. Юдина
Участница Великой Отечест
венной войны, врач Мария Пет
ровна Юдина за боевые заслу
ги награждена орденом Отече
ственной войны Н-й степени.
Теперь Мария Петровна заве
дует
родильно - гинекологиче
ским
отделением
городской
больницы. Она всегда внима
тельно и заботливо относится
к больным и пользуется среди
них заслуженным авторитетом*

О г чистой маленькой души,
Когда возможно было б,
Сказали ей бы малыши
Сердечное спасибо.
Чего почетней может быть
Обязанности вашей,
Ведь вы спасаете им жизнь,
И детям и мамашам.
Я служба честная для них:—
Детей и матерей,—
Пример, достойный для других,
Особенно врачей.

Активиста
Несмотря на свои 60 лет, до
мохозяйка Н. Д. Шеховцова—
активная общественница.

Жеищиве дорога
рокал стала: ей Советскал власть путьл ука
зала.

Старейший торговый ।
работник
Продавец магазина
№ 10
М. А. Абашина за время про
должительной работы в торго
вой сети зарекомендовала себя
хорошей работницей, отлично!
обслуживающей покупателей.

В ее судьбе особых
Заслуг как будто нет,
Но вот в делах торговых
Она авторитет.
Себя не зачисляет
В число больших имен,
А только пополняет
Достойных легион.

ЖЕНЩИНЕ

На снимке: Н.Д. Шеховцова.

Женщина-мать, ты с любовью растила
Верных сынов, дочерей для страны.
Труд свой и жизнь ты для них посвятила,
Много страдала во время войны.
В тяжкое время войны доводилось
Мужскую работу нести на плечах:
Землю пахала, в заводе трудилась—
Любая работа спорилась в руках.
Знакома война ей не только по книжке,
Остались пометки в сединах волос,
В тылу не имела в труде передышки,
А многим на фронте бывать довелось.
Ныне своими делами упорными
Множат успехи Советской страны
И заявляют со всеми народами:
—Мы никогда не допустим войны!»
г. Выкса.
В. Соколова.

Женщины-механизаторы
Шла Великая Отечествен-] «Память Ильича» и имени
.на я война. На защиту Роди Карла Маркса 672 гектара
мы уходили многие мужчины- земли при плане 585.
механизаторы. Их заменяли На год позже из колхоза
девушки и женщины, чтобы имени Жданова пришла на
своим трудом помочь стране учебу в МТС Анна Павловна
бесперебойно снабжать фронт Шишкина. После окончания
и тыл продуктами сельского курсов ей вручили трактор
. хозяйства, а промышленность— СТЗ, и она стала самостоя
тельно работать.
сырьем.
В 1942 году в числе мно О первых днях работы в
гих ушла учиться на курсы МТС Анна Павловна вспоми
трактористов и Екатерина нает:
Петровна Кошелева. После —Не легко было первое
окончания их она пришла в время работать на тракторе,
. МТС и села за руль трактора. не было опыта и сноровки.
Используя в работе получен Но> то^ что дается с трудом—
ные знания, советы и по больше ценится. Так, со вре
мощь товарищей, Екатерина менем я освоила и полюбила
Петровна вскоре стала вы специальность трактористки.—
полнять и перевыполнять смен Шли годы. Росло мастер
ные задания и вышла в ряды ство женщины - механизатора.
Не одна тысяча гектаров зем
лучших механизаторов.
Все задания, т. Кошелева ли обработана т. Шишкиной
всегда выполняет со стара за 15 лет работы в МТС.
нием. При подведении итогов Только в 1957 году на трак
работы за 1957 год админи торе «Беларусь»ею обработано
страция, партийная и проф 376 гектаров при норме 237.
союзная организации МТС за Кроме того, она сэкономила
хорошую работу занесли имя 3 тысячи рублей на техниче
передовой трактористки на ском уходе за техникой.
Готовясь к весенне полевым
Доску почета. В прошлом
году Екатерина Петровна вы работам 1958 года, тов. Шиш
полнила план на 125 процен кина еще к 5 декабря прош
тов и обработала в колхозах лого года отремонтировала

В
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На снимке: М. А. Абашина.

Еще по-прежнему юна
й сердцем и душой,
Живой энергии полна
.Ла зависть молодой.
Она на улице своей Вожак—организатор.
Недаром говорят о ней:
„Хороший агитатор.

У них
цифры и факты
СОВЕРШЕННО в другом положении находятся женщины
в капиталистическом мире.
СОЕДИНЕННЫХ Штатах Америки в 16 штатах жен
щины не допускаются к судебной деятельности. До
ступ женщинам к высшему образованию в США ограничен
5 процентами к общему числу обучающихся.
39 ШТАТАХ США неравенство в заработной плате
установлено законом. В 13 штатах закон признает
необходимость равной оплаты за труд, но предприниматели
с'этим законом не считаются. Из сообщения женского от
дела Министерства труда вытекает, что неравная зарплата
да мужчин и женщин существует в США во всех звеньях
наемного труда. В Западной Германии заработная плата
женщин едва достигает 68—70 процентов зарплаты муж
чин. 1 так во всех странах капитала.
рЩБ тяжелее положение женщин в колониальных и зависымых странах. В Западной Африке в кофейной про
мышленности рабочие получают от 55 до 90 шиллингов в
месяц, а женщины—лишь 20. В Бразилии работницы сель
ского хозяйства получают лишь половину зарплаты мужчин.
ногомиллионные массы женщин во всех колониаль
ных и полуколониальных странах не имеют права на
оплачиваемый труд, их работу предприниматели относят к
«семейному соучастию».
/
МГЕНЩННЫ страдают еще и от другой постыдной дис/I»- криминации. Их работа оплачивается в зависимости
от цвета кожи. Женщины с черной кожей не имеют досту
па к лучше оплачиваемой работе, даже если у них есть
необходимая квалификация. В Африке (Золотой Берег) зара
боток африканской женщины составляет едва четвертую
часть зарплаты белой работницы.
ЕРАВЕНСТВО женщины с мужчиной на капиталисти
ческих предприятиях распространяется и на социаль
ное страхование. Во многих странах женщины почти пол
ностью лишены пособия по беременности и родам, по увечью,
болезни и безработице, а также не получают пенсий. Часто
трудящиеся женщины вынуждены работать до последних
дней беременности, выполняя иногда тяжелые и вредные
работы.
ИТАЛИИ заболевшая работница получает в промыш
ленности пособие по болезни на 20—25 процентов
ниже, чем мужчина. Еще больше разница в пособиях по
социальному страхованию для сельскохозяйственных рабо
чих. При несчастном случае, например, при потере глаза
или руки, женщине назначается пенсия, составляющая
лишь 50 процентов той пенсии, которую получил бы муж
чина.
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Лучший библиотечный работник
Заслуженным уважением среди жителей поселка Виля
пользуется заведующая библиотекой Н. Ф. Ганова. Она про
водит большую работу с читателями, периодически знако
мит их с новыми книгами, организует читательские конфе
ренции. Руководимая т. Гановой библиотека
награждена
переходящим Красным Знаменем райисполкома.

свой трактор. Сейчас она за
канчивает подготовку техники
к севу.
!
В числе лучших механнза-,
торов МТС значится имя ком-.
байнера Марии Николаевны ;
Палаткиной. Несмотря на то,
что она является матерью
семерых детей, женщина - ме
ханизатор успешно справляет
ся с работой.
Управляя самоходным ком
байном С—4, на уборке уро
жая в колхозах Мария Ни
колаевна добивается наилуч
ших показателей. В колхозах
пригородной зовы в прошлом
году она убрала урожай с
площади 304 гектара, вместо
271 гектара по плану.
В МТС есть много и дру
гих замечательных девушек и
женщин, которые своим скром
В селе.вас любит каждый дом:
ным трудом вносят вклад в
И
старики и школьники,
дело подъема сельского хо-1
Как
любит каждый «Тихий Дон»,
зяйства.
«Чапаева» и «Вольницу».
В ответ на постановление?
Пленума ЦК КПСС «О даль-?
Так ширьте, множьте знания
нейшем развитии колхозного
У граждан и свои,
строя и реорганизации машин- {•
I не роняйте знамени
но-тракторных станций» жен-|
На
избранном пути.
щивы - механизаторы стремят-1
ся своевременно завершить <
На снимке: заведующая Бильской библиотекой тов-. Н. Ф,.
подготовку техники к весне.
Ганойа
у книжной выставки.
)
Белавин.
■ &
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Игорь Голосований

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
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Ленинград. Крепкая друж
ба установилась между мо
лодежью прядильно-ниточ
ного комбината «Советская
звезда» и моряками одной
из воинских частей Бал
тийского флота. Они часто
навещают друг друга.
На снимке: комсомолки
прядильного цеха знакомят
моряков-балтийцев с рабо
той бригады. Справа помощ
ник мастера Нина Королева.
Фото В. Цина.
Фотохроника ТАСС.

Я решил идти с группой Воло как детский шарик, из- которого
шина, состоявшей из двадцати выпустили воздух. Он сиделг по
вооруженных железнодорожников ложив руки на колени и глядя
и отделения красноармейцев. Мо на нас умоляюще. На вопросы
роз обжигал лицо, от дыхания отвечал торопливо, каждый раз
приподнимаясь со стула. Посте
над нами клубился пар.
пенно мне становилось понятным
Никто из шестнадцати не все, что еще недавно было загад
ушел. Мы заставали их врасплох, кой.
уже одетых, готовых к выступле
— Кто убил Новикова?—спро
нию. Сопротивления никто не
оказал. Заговорщики не ожидали сил я.—За что?
— То есть кто персонально вы
разгрома в самый последний мо
мент. Когда мы ворвались в стрелил, мне неизвестно,—отве
квартиру к директору почты—это тил Нащокин.—Но вообще дело в
был маленький лысый человек с следующем. Господин Степняк
узенькими глазами,—он прижался передал нам от имени националь
л стене и беззвучно, как рыба, ного правительства требование
открывал и закрывал рот. В печ немедленно добыть золото,храня
ке пылала бумага. Я распахнул щееся в банке. В его письме разъ
раскаленную дверцу, но на ре яснялось, что средства необходи
Обязательное решение № 39 исполкома горсовета депутатов трудящихся от
шетке уже осталась лишь кучка мы для плодотворной деятельно
11 февраля 1958 года
сти правительства,°но мы-то откро
золы.
венно говоря, заподозрили, что
— Оружие есть?
В целях предотвращения | только в организованном по рядке: предупреждению, штра
—Есть!—покорно ответил хо правительство тут ни при чем, а
зяин и указал под ноги, где две золото понадобилось самому Степ правонарушений малолетними рядке и в сопровождении пе фу в размере до 100 рублей
ис дагогов или других лиц, вы или исправительно-трудовым
доски были светлее остальных.
няку, о котором ходили слухи и учащейся молодежью
Волошин заглянул в подвал и как о человеке алчном и нечи полком горсовета решил:
деленных школой, запретить работам сроком до 30 дней,
увидел ящики с винтовками, пу стом на руку. Однако ослушать
1.
Обязать
руководителей
неорганизованное посещение. налагаемых административной
ся было нельзя. К Лессингу об
лемет...
культурно
просветительных
2. Воспретить работникам комиссией при исполкоме го
—Стой! — вдруг закричал же ращаться за содействием было
всех
торговых предприятий, родского Совета депутатов'
учреждений
и
организаций
го

бессмысленно
и
опасно.
Нам
лезнодорожник, стоявший возле
слишком
хорошо
был
известен
администриции
столовых, бу трудящихся.
рода:
окна, и выстрелил два раза во
мрак. Я выскочил во двор. Чело этот педантично честный человек.
а)
включать
в
планы
своей
фетов
и
кафе
продажу
таба 5. Обязать органы народно
веческая фигура метнулась к за Попробовали действовать деятельности массовые меро ка, табачных изделий и спирт
через
старшего
кассира,
но
го образования и милиции до
бору и быстро исчезла в проломе.
Выстрелив несколько раз вдогон тот неожиданно заявил о своей приятия для детей, подрост ных напитков детям и под водить до сведения обществен
молодежи росткам до 16-летнего воз ных ор< аяизаций по месту
ку беглецу, я вернулся в дом. лояльности к большевикам. При ков и учащейся
На лице директора почты мельк шлось его убрать...
(постановки, экскурсии, до раста.
работы родителей при отсут
нула ехидная улыбка.
—Каким образом все-таки похи клады и т. п.)
3. Запретить детям, под ствии надзора с их стороны—Радуетесь?—обратился я к тили золото?
б) организовать детские росткам и учащейся молоде за поведением детей.
—Прапорщику Мешкову уда
нему.—Напрасно! Поймаем!
спектакли и демонстрации ки жи:
лось
вовлечь
в
организацию
дочь
—Желаю успеха!—ответил хо
а) играть в неустановлен 6. Контроль за выполнением
зяин. — Должен
при
этом господина Лессинга, свою невесту нофильмов, заканчивая их не
настоящего решения возло
мадемуазель
Софи.
Она
и
пере

ных
местах;
позднее 8 часов вечера.
заметить, что он был для вас
дала Мешкову ключи от хранили
жить на органы милиции и
нужнее, чем я!
б)
кататься
на
коньках,
в)
запретить
допуск
после
О значении его фразы я узнал ща, которые были ей затем воз 8 часов на вечерние спектак роликах, лыжах и санках по народного образования.
вращены...
гораздо позже...
ли и киносеансы детей и улицам, площадям и тротуа 7. Настоящее решение всту
—Федор, что с тобой?—с бес
После руководителей очередь
подростков до 16 лет и пре рам, цепляться за автома пает в силу через 15 дней со
дошла и до остальных участни покойством спросил Волошин.
бывание
их в общественных шины;
—
Ничего...
—
ответил
я,
с
силой
дня его опубликования в га
ков заговора. Ошеломленные пол
в) купаться в неотведен зете «Выксунский рабочий» и
ным провалом организации, коман проведя рукой по лицу, словно местах: во Дворце культуры,
диры .пятерок" вели себя на до отгоняя видение.—Ничего!
клубах, на катках, стадио ных для этого местах;
действует на территории горо
—Мы с удовольствием выпол
просах трусливо и старались сваг)
пребывание
на
улице
в
нах,
в
парках
и
на
водных
да
Выксы в течение двух леъ.
нили
приказ
Степняка,
—
продол

л*ить вину на других.
Довольно быстро нам уда жал директор почты,—ибо он был станциях после 8 часов ве зимнее время после 8 часов
И. о. председателя
чера в зимнее время и 10 ча вечера, а в летнее время
лось установить адреса и фами нам на руку.
исполкома
городского Совета
—Каким образом?—поинтересо сов—в летнее время без со после 10 часов вечера.
лии всех интересовавших нас
депутатов
трудящихся
лиц. Приехав уже утром в Чека, вался Петр Андреевич.
провождения родителей или 4. За нарушение настояще
—Очень просто! Мы рассчитыя посвятил Николаева, Малинина
Д. Козлов.
го решения детьми, подрост
и Лешку в курс дела, приказал ли, что, увлеченные поисками лиц их заменяющих;
ками
и
учащейся
молодежью
г)
в
дни
учебных
занятий
Секретарь
исполкома
им возглавить отряды рабочих и золота, чекисты не успеют нащу
завершить операцию. На свободе пать нити заговора.
допускать посещения спектак родители или лица, их заме
городского Совета
еще оставалось около ста участ
депутатов трудящихся.
Мы с Волошиным молча пере лей, киносеансов и других няющие, подвергаются наказа
ников заговора.
глянулись. Нащокин говорил:
мероприятий
школьниками ниям в административном поА. Бородачев.
—Однако на другой день из
Помощники мои, казалось, ни
сколько не удивились тому, что вполне достоверного источника
я так поздно сообщил им о слу- нам стало известно, что чекисты
чившемся. Николаев молча выслу ведут работу одновременно в
шал приказ и вышел. Лешка взял двух направлениях и уже узнали
9 марта на Верхне-Выксун спортсмены-разрядники, но г
день нашего выступления. Тогда
под козырек и горячо ответил:
ском
пруду с 9 часов утра молодежь, которая еще мало-'
— Есть!—На пороге обернулся, было решено срочно убрать гос
Мне уже 85 лет, но несмот будет проведен профсоюзно занималась лыжным спортом.
словно боясь, что я плохо его подина Братченко.
—И Степняк подослал Алпамы- ря на это, я продолжаю рабо молодежный кросс. Это будет По предварительным данным, впонял, и добавил:—Будет выпол
сова?
тать в колхозе имени Дзер самое массовое зимнее спор кроссе будет участвовать око
нено!
—Совершенно верно.
А Малинин... Он перевел взгляд
жинского.
В летнее время ра> тивное мероприятие. В нем ло 400 человек.
—Что же это за „достоверный
с меня на Волошина. Лицо его
ботаю
сторожем,
а сейчас вя примут участие не только Все на кросс! Б. Балыков.
источник"?
—
спросил
Волошин.
выражало сомнение, подозритель
—Ей-богу, не знаю!—ответил жу метелки.
ность. Видимо, он пытался уга
дать, почему мы действовали без Нащокин.—Этот человек рабо
Правление колхоза и пар
Школьники собирают золу
него и что за этим кроется... Но тает у вас. Занимает ответствен тийная
организация повсе
ный
пост.
Но
он
так
строго
за

словно спохватившись, Егор опу
конспирирован, что из шестнад дневно проявляют заботу о
В воскресенье, 2 марта, в собрано 800 килограммов это
стил глаза и произнес:
цати руководителей „пятерок" престарелых. Колхоз ежегодно колхозе «Новая жизнь» уча го ценного удобрения.
— Слушаюсь!
Когда мы остались одни, Воло только одному была известна его обеспечивает меня дровами и щиеся Гагарской и Новодере
Правление
сельхозартели'
шин сел на диван и стал свора подлинная фамилия.
грубыми кормами для личного венской школ, проживающие участникам сбора печной золы
—Кому?
чивать цигарку.
—Понятия не имею! Вообще я скота. Из-за престарелого воз на территории артели, прове выражает благодарность.
— Почему Романюк молчит?
— Очевидно, на дорогах все был мало информирован. Я не раста мне уже трудно заго ли воскресник по сбору золы.
А. Осипов,
играл активной роли, поверьте!— товлять самому
тихо.
ЫШШП
]
дуиии)
хх
ооии,
дрова
и
сено.
председатель
колхоза.
Только
за
один
день
ими
было
— Вот это меня и тревожит,— привстал Нащокин.
Только
-в
нашей
стране
про

—
А
кто
прятался
у
вас
на
чер

сказал Петр Андреевич.—Кто их
является такая забота о ста
а
знает, что они еще придумали?.. даке?
Редактор И. ЗОТИКОВ.
—До нынешнего вечера я его риках. Иное было до револю
Не терпится поговорить с кемне
видел.
Явился
часов
в
шесть,
нибудь из этих... Ну, хоть с ди
ции; Я как сейчас помню
ректором почты. Он, кажется, са назвал пароль и от имени Степ
Селиверстова Евдокия Тарасов
Алехин Василий Васильевич,
няка предложил выступить не в безрадостное время до рево
мый словоохотливый.
в рабочем поселке на, проживающая в г. Выксе, ули
—Введите гражданина Нащокина! час ночи, а немедленно. Но я не люции, когда меня не счита проживающий
Проволочное, улица Ленина, дом ца Нахимова, дом № 19, кв. № 2,
успел сообщить остальным... Ска ли и за человека.
—открыл я дверь,
№
32, возбуждает гражданское возбуждает гражданское дело о
С минут)г мы молча рассматри жите, пожалуйста,—снова при
Выношу сердечную благо дело о разводе с Алехиной Клав разводе с Селиверстовым Юрием
вали толстого, смертельно пере поднялся директор почты,—могу
проживающим в
Васильевной, проживающей Андреевичем,
пуганного человека, который в я надеяться, что меня помилуют? дарность правлению и партий дией
г. Калуге, улица Баррикад, дом
в
рабочем
поселке
Проволочное,
Имейте
в
виду,
я
добровольно
все
ной
организации
колхоза
за
первый час после ареста еще пы
улица Рогановская.
135тался презрительно усмехаться и рассказал, совершенно доброволь заботу обо мне.
I Дело слушается в нарсуде Вык-1 №Дело
слушается в нарсуде гор.строить из себя героя, но, уви но!
Д.
Пегов,
Выксы.
сунского
района.
Продолжение.
Начало
см.
в
дев, что арестованы все его со
колхозник.
участники,- увял, и сморщился, № 154—27.

Об усилении ответственности родителей
за соблюдение правил поведения детей, подростков и учащейся
молодежи на улицах и в общественных местах города

Спасибо
за заботу

Молодежь—на кросс!
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Рабочие предложения
претворять в жизнь
С каждым днем разгорается
соревнование в честь выборов
в Верховный Совет СССР на
предприятиях города и района.
Все более широкий размах
среди наших производственни
ков начинает получать движе
ние за ежедневное перевыпол
нение сменных заданий по по
чину донецкого горняка Нико
лая Мамая. На уча тках, в
цехах рабочие усиливают свое
внимание к конкретным вопро
сам производства, стремятся
устранить все то, что мешает
увеличивать, выпуск продук
ции и улучшать ее качество,
лучше использовать оборудо
вание.
Большую роль в этом деле
играют
постоянно действую
щие производственные совеща
ния в цехах. Они развивают в
среде рабочих творческую
инициативу,
изобретатель
ность. На таких совещаниях
производственники вносят кон
кретные предложения по вы
явлению резервов. И там, где
эти предложения претворяются
в жизнь, положительные ре
зультаты налицо.
Показательна в этом отно
шений работа партийной и
профсоюзной организаций и
администрации первого меха
нического цеха завода дро
бильно-размольного оборудова
ния и мелкосортного цеха ме
таллургического завода. В
этих коллективах по-деловому
обсуждаются вопросы по вы
полнению плана. Систематиче
ские совещания производст
венников помогают им прини
мать конкретные решения.
Так, в мелкосортном цехе
металлургического завода по
предложению рабочих налаже
но подведение итогов работы
смен и бригад один раз в де
каду. На совещаниях выяв
ляются причины, мешающие
работать цеху в полную силу,
и намечаются мероприятия по
устранению недостатков, Не
давно, например, по инициа
тиве раэочих решено ежеме
сячно посылать делегацию на
Кулебакский завод, а в про
межутках между поездками
обмениваться информациями об
опыте работы. Все это, без
условно, дает возможность бо
лее полно использовать резер
вы производства.
Живой, конкретный харак
тер носят производственные
совещания в первом механи
ческом цехе машиностроитель
ного завода. Так, на совеща
нии, состоявшемся в январе,
рабочие внесли 22 предложе

^екноап.

Трудящиеся города и района
обсуждают тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева

Мои предложения
Механизаторы нашей трак
торной бригады с радостью
встретили постановление фев
ральского Пленума ЦК КПСС
и серьезно обсуждают тези
сы доклада тов. Н.С.Хрущева.
Правильно решил Пленум
Центрального Комитета о
передаче техники МТС в руки
колхозов. Техника будет ис
пользоваться более произво
дительно, а механизаторы бу
дут больше внимания уделять
качеству работ.
Но сейчас встает вопрос о
кадрах механизаторов. А для
нашего колхоза имени Крас
ной Армии это особенно важ-4
но. Ведь у нас своих колхоз
ных механизаторов нет. Они
живут в других артелях.
По-моему следует колхозу
позаботиться о том, чтобы
трактористы
существующей
тракторной бригады остались
в нашем колхозе. Для этого
нужно им помочь в строи
тельстве домов. Необходимо
материально заинтересовать
их. Видимо, нужно кроме га

рантийной оплаты, ввести до
полнительную оплату за ка
чество работы,
экономию
горючего и т. д.
Колхоз имени Красной Ар
мии ощущает острый недоста
ток рабочей силы, поэтому
нужно подумать о приобрете
нии навесных машин, а не
прицепных. Вообще сейчас
будет большой спрос на хо
рошие и дешевые машины.
Нам в первую
очередь
потребуется один—два пропаш
ных трактора для обработки
междурядий овощных и кор
мовых культур. Наша артель
пригородная, и основной от
раслью хозяйства у нас яв
ляется животноводство и ово
щеводство.
Для того, чтобы можно бы
ло ремонтировать машины не
посредственно в колхозе, це
лесообразно построить мастер
скую, а районным организа
циям надо позаботиться об
электрификации артели. Тог
да мы сможем у себя произ

водить почти любой ремонт,
вплоть до сварки деталей.
Руководство техникой в
колхозе, по-моему, следует
передать опытному механиза
тору, который должен быть
заместителем
председателя
колхоза по технике. Он дол
жен будет руководить не
только правильным использо
ванием тракторов, сельхозма
шин, а и автомашин, мельниц и
другой техникой, имеющейся в
колхозе. Ведь сейчас колхозные
шоферы предоставлены сами
себе. Автомашины используют
ся нерационально. Пожалуй,
целесообразно будет переве
сти всех механизаторов арте
ли на хозрасчет.
Сейчас механизаторы со
стоят в профсоюзе работников
сельского хозяйства и заго
товок. Я считаю, что мы долж
ны остаться в этом союзе и
дальше.

ния и почти все они претворе
ны в жизнь. Сейчас в цехе
сменные задания составляют
сменные технологи и мастера,
чего раньше не было, станки
сдаются сменам загруженны
ми. С целью более полного
обеспечения станков в цехе
организован второй участок
для резки металла на пилах.
Организовано обучение рабо
чих смежным профессиям. Та
П. Дмитриев,
кая организация работы дает
бригадир тракторной
хорошие результаты. Начиная
бригады.
с января, цех стал работать
значительно лучше.
К сожалению, такое положе
Нужно решить вопрос о запасных деталях
ние еще не везде. Как на
металлургическом, так и на
Колхозники сельхозартели произошел подъем.
Всю остальную технику прав
машиностроительном заводах, «Путь Ленина» одобряют ме После покупки техники хо ление считает возможным
практика работы постоянно роприятия ЦК КПСС по реор зяйство будет расти и креп приобрести на будущий год.
действующих производствен ганизации машинно-трактор нуть еще быстрее, а трудя Одновременно с реоргани
ных совещаний внедряется еще ных станций. Всюду сейчас щиеся города будут полу зацией МТС нужно решить
можно слышать слова одобре чать больше продуктов сель вопрос о централизованном
слабо. Очень часты случаи, ния и предложения, высказы ского хозяйства.
снабжении колхозов запасны
когда хозяйственники на цен ваемые тружениками полей.
Сельхозартели
«Путь ми деталями и горючим. Это
ные предложения рабочих не Колхоз в 1957 году получил Ленина»
необходимо
два очень важный вопрос. От пра
трактора
ДТ
—
54,
один
«Бела
 вильного и бесперебойного
денежный
доход
около
двух
обращают никакого внимания,
снабжения деталями будет
русь»
и
комбайн
«С
—
4».
миллионов
рублей.
С
каждым
а ведь среди этих предложе
В этом году колхоз может зависеть хорошая эксплуата
годом
экономика
артели
рас

ний немало и таких, которые тет и крепнет. С большим эн купить на свои средства один ция тракторов и других ма
включаются в оргтехмероприя- тузиазмом трудятся теперь дизельный трактор и второй шин.
С. Иванов,
тия, записываются в колдо- члены артели. Все это гово «Беларусь» и необходимый
председатель НижнеВерейского сельсовета.
рит о том, что в колхозе I к ним прицепной инвентарь.
говор.
-------------------- ------------------------Почему, спрашивается, в
трубном цехе № 1 металлур
гического завода не на всех
В горкоме КПСС
сварочных станах поставлены
закрытые желоба, в чугуно
литейном цехе до сих пор ни
чего не сделано по ликвида
ции запыленности обрубного
пролета? На машиностроитель Бюро горкома КПСС отмечает, ма райсовета, встал на неправиль сдерживании сдачи молока госу
ном заводе в сталелитейном что заготовки и закупки молока в ный путь в вопросах заготовок дарству.
цехе не налажена вентиляция, районе идут неудовлетворительно. молока и контрактации телят. По 2. Председателя колхоза „Путь
в сборочном цехе не оборудо По состоянию на 1 марта заготов состоянию на 20 февраля валовой Ленина" тов. Сапогова А. А. за
молока всего лишь 20,6 про надой молока в колхозе состав разбазаривание молока на рынке,
вана покрасочная камера. А лено
лял 45,7 тонны, а сдано государ а также народившегося молодня
цента от валового надоя.
ведь эти предложения второй
ству всего лишь 926 килограммов,
Несмотря на неоднократные что составляет два процента от ка крупного рогатого скота стро
год записываются в оргтех- указания
горкома КПСС, испол валового надоя, тогда как за это го предупредить.
план. Кто дал право руково кома райсовета
об улучшении де
3. Потребовать от председате
время продано на рынке 34257
дителям этих заводов не вы ла заготовок и закупок молока, же
килограммов или 75 процентов лей колхозов имени Кирова т..
полнять законных требований председатели правлений колхозов валового надоя.
Ладенкова, „Новая
жизнь"—т.
имени Кирова (тов. Ладенков
Осипова, „Путь Ленина"—т. Са
рабочих ?
Вопреки указанию ЦК КПСС погова коренным образом улуч
Ф. Н.), „Новая жизнь" (тов. Оси
Сейчас на предприятиях го пов А. И.) не сделали для себя по резкому увеличению поголовья шить сдачу и продажу молока
правильных выводов и продол общественного скота и особенно государству, доведя ее до 50
рода и района проходит за жают
сдерживать сдачу и прода коров, тов. Сапогов только за процентов от валового надоя.
ключение коллективных дого жу молока
государству. В колхо последние два месяца разбазарил
воров. На многих предприя зе имени Кирова валовой надой с фермы 57 телят отела 1958 го 4. Обратить внимание секрета
тиях они уже заключены. В за два месяца текущего года по да. Секретарь партбюро тов. Гу рей партийных организаций ^гт.
сравнению с этим же периодом сев молчаливо потворствует дей Гусева,
двухсторонние
соглашения прошлого
Герасина,
Крисанова
года увеличился в 1,5 ра ствиями председателя колхоза.
вошли предложения, направ за, а количество
на
их
безответственное
отноше
сданного молока
Директор конторы „Раймолоко" ние к вопросу контроля над хо
ленные на улучшение условий уменьшилось в два раза и состав тОв.
Волкова слабо руководит за
труда, быта рабочих, намече ляет 9,2 процента от валового на готовительным
аппаратом, как в зяйственной деятельностью прав
колхоз „Новая жизнь" не самой конторе, так и на местах. лений колхозов.
ны конкретные мероприятия доя.
приступал к сдаче молока до 27 Руководящие работники конторы
по устранению «узких» мест февраля
5. Директору конторы „Раймо
и сдал молока всего лишь редко бывают в колхозах и Сове
локо" тов. Волковой улучшитьна производстве. Теперь очень 10,4 процента от валового надоя. тах,
в результате чего договоров руководство заготовительным ап
важно, чтобы все предложе Секретари партийных организа с колхозами
на закуп молока не паратом. Развернуть массовую
ций
тт.
Герасин
и
Крисанов
вме

ния производственников были сто того, чтобы своевременно по заключено, не организована рабо работу
по заключению договоров
претворены в жизнь, а не править председателей правлений та по закупу молока среди на на закуп молока как среди кол
Такое положение с за хозов, так и среди населения.
остались на бумаге. Поэтому заняли линию невмешательства и селения.
готовками и закупками молока
тем
самым
способствовали
сдер

профсоюзные организации
6. В целях лучшей организа
дальше терпимым быть не может.
должны с первых же дней живанию сдачи молока государ Бюро горкома КПСС поста ции закупок молока у сельского
населения рекомендовать правле
новляет:
заключения коллективного до ству..
1. Указать председателям кол ниям колхозов организовать прием
Совершенно нетерпимым стало
говора требовать от админи поведение
председателя колхоза хозов имени Кирова тов. Ладен- ку молока у колхозников, рабо
страции неуклонного их вы „Путь Ленина"
т. Сапогова А. А. кову Ф. Н., „Новая жизнь" т. чих и служащих, проживающих в
полнения точно в назначенный Тов. Сапогов, являясь членом Осипову А. И. на их неправиль сельской местности, для чего вы
горкома КПСС, членом исполко ное поведение, выразившееся в делить специальных приемщиков..
срок.

О неудовлетворительном состоянии заготовок и закупок молока
в колхозах „Путь Ленина", имени Кирова, „Новая жизнь"
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ВЫКСУНСКИЙ

Делегат XIII съезда ВЛ1ССМ.
ЛЬВОВ. Людмила Орловская
—солистка балета Львовского
государственного театра оперы
и балета имени Ивана Франко
является активной комсомол
кой.
Городская
комсомоль
ская организация оказала ей
высокое доверие, избрав деле
гатом на ХШ съезд ВЛКСМ.
На снимке: Людмила Орлов
ская дома помогает занимать
ся музыкой своей племяннице
Тане, учащейся музыкальной
детской студии при Дворце
культуры железнодорожников.
фото К. БузыяинМ
Фотохроника ТАСС
*

★

Комсомольская жизнь

Комсомольцы Сноведи
не проявляют инициативы

РАБОЧИЙ

9 марта 1958 года № 30 (5922)

Лучшие доядки колхозов района
Надоено молока на фуражную корову с 1 января
по 1 марта 1958 года (в литрах)
«Путь Ленина»
409,7
Е. П.
Сибиро'ва
М. II.
имени Кирова
344
Лазарева
«Красный маяк»
м. П.
327
Белова
м. с.
Ихмеви Дзержинского
311
Баткова
м. п.
имени Восьмого марта
298
Липатова
«Большевик»
А. П.
285
Яшина
имени Парижской
М. Б.
Лисовая
. 275
Коммуны
272
А. И.
имени Красной Армии
Томашова
267
«40 лет Октября»
Е. С.
Садкова
«Память Ильича»
262
м. т.
Шабунина
247
имени Сталина
П.А.
Огурцова
206
имени XX съезда КПСС
Р. А.
Чуднова
«Красная заря»
202
м. И.
Белова
192
имени Первого мая
Кондрушина А. Е.
имени Жданова
187
А. II.
Цветкова
167
«Новая заря»
Е. Б.
Салкина
«Новая жизнь»
165
А. 11.
Мочалина
имени Калинина
164
Калашникова М. 11.
имени Карла Маркса ,
137
Кожевникова М. А.

Соревнование
колхозов по производству молока с 1 января
по 1 марта 1958 года (по данным МТС)

Когда мы пришли на жи В комсомольской организа
Получено Надоено на
вотноводческую ферму сель ции редко проводятся собра
молока на одну фураж Ч—в срав
хозартели имени Восьмого ния, не организована и поли
нении с
100 га сель ную корову
Колхозы
марта, рабочий день был в тическая учеба. Не участвуют
прошлым
хозугодий
(в кило
годом
(в центне
полном разгаре. Но вскоре комсомольцы и в обществен
граммах)
рах)
животноводы освободились и ной жизни родного села. И
собрались около нас в тесный неслучайно поэтому за по «Красный маяк»
261
-119
30,4
кружок. Завязалась непри следние годы здесь не было «Путь Ленина»
279 •
97
28,6
нужденная беседа.
роста рядов ВЛКСМ.
192
+ 35
24,0
Имени Первого мая
Среди работников животно — Некого принимать,—заяв Имени Восьмого марта
283
26
19,5
водства много молодежи. Вот ляет Панова,—желающих нет. «Красная заря»
217
— 6
18,7
стоит чернявая девушка в Но, как показал наш разго Имени Кирова
4-102
232
11,5
синем халатике—это извест вор с молодыми животново «Большевик»
4- 78
229
10,8
ная не только в колхозе, но дами, это очередная отговор Имени Дзержинского
4-103
238
10,2
и в районе доярка Люба Пан ка. Молодежь в колхозе есть. Имени Карла Маркса
4- 23
178
9.4
ферова. Рядом—молодая ра В полеводческих бригадах «40 лет Октября»
4- 15
216
8,7
ботница с молочносливного трех населенных пунктов, вхо «Память Ильича»
•4- 65
7,4
150
пункта, веселый паренек— дящих в колхоз, а также в Имени Парижской Коммуны
7,0
202 '
- 46
подвозчик кормов и многие животноводстве работает мно Имени XX съезда КПСС
4- 86
185
6,6
другие. Интересуемся, есть го молодых передовиков кол Имени Сталина
127
— 67
6,5
ли среди животноводов комсо хозного производства, но беда Имени Калинина
— 4
6,2
141
мольцы. Наш вопрос, по-види в том, что работы с ними «Новая заря»
4- 86
5,6
185
мому, задел молодежь за жи никто не ведет.
Имени Красной Армии
- 1
5,3
172
вое. Молодые живбтноводы
Имени
Жданова
4*
20
4,6
132
заговорили наперебой и в их Людмила Панова—молодой «Новая жизнь».
4,0
432
162
словах чувствовалась большая секретарь комсомольской ор
обида. Нет, комсомольцев сре ганизации, поэтому большая Прошло два месяца нового при оприходовании сена в
ди них нет, да и откуда им часть вины за запущенность года. За это время шесть кол прошлом году завышался его
быть, если секретарь комсо комсомольской работы падает хозов района на фуражную вес, а это привело к тому,
мольской организации Людми на партийную организацию и корову надоили молока меньше, что из-за недостатка силоса,
ла Панова—редкая гостья в ее секретаря т. Морозова чем за.этот же период прош концентратов и сена скоту
колхозе, а на животноводче М. Н., который на протяже лого года. Особенно резкое ограничили выдачу грубых
ской ферме она и совсем не нии двух лет не удосужился снижение надоев за январь и кормов. Так получилось в
бывает. И еще много горьких, поинтересоваться делами ком февраль допустили колхозы артели «Красный маяк», где
но справедливых упреков выс сомольцев. Редко бывают в «Красный маяк», имени Стали вес сена был завышен на 52
казала молодежь в адрес ком колхозе и работники горкома на и имени Парижской Ком тонны, или почти на двухме
сячную потребность.
муны.,
сомольцев артели и их вожа комсомола.
Снижение
роста
надоев
мо

Нередко еще скот не до
—Раз был в Сноведи, —го
ка.
лока
в
отдельных
сельхозарте

паивается
водой из-за плохой
После беседы с животново ворит Людмила,—инструктор
лях
и
крайне
незначительный
организации
водоснабжения
дами разыскиваем Людмилу горкома ВЛКСМ Сергей Мичу
рост
в
других
объясняется
на
фермах.
Панову. Знакомимся с делами
В колхозах района имеется
комсомольской организации, и рин да еще одна девушка, но тем, что правления колхозов,
их
председатели
и
специали

девять
машин ДКУ—1,2, но
перед нами встает картина они лишь гостями посидели
сты
сельского
хозяйства
осла

для
измельчения
грубых и
запущенности комсомольской на комсомольских собраниях,
били
внимание
к
производстдругих
кормов,
а
также
хвои,
работы. В комсомольской орга а в дела организации не
!
ву
молока.
Достаточно
сказать,
используются
они
крайне
не
низации колхоза состоит на вникли и помощи мне не ока
.что
в
большинстве
колхозов
удовлетворительно.
На
этих
учете 16 человек, но из них
I День животновода не прово машинах надо смелее перема
в колхозном производстве уча зали.
ствует только комсомолка Ни С каждым годом растет и дится, передовые животново лывать хвою в муку и скарм
на Костина, остальные в арте крепнет экономика колхоза ды не поощряются, воспита ливать ее как молочному, так
ли не работают. Четыре ком имени Восьмого марта. Ежед тельная работа с людьми про и другому скоту. Хвоя—цен
сомольца работают в органи невно повышается продуктив водится от случая к случаю. ный витаминный корм. Она
зациях и учреждениях, распо ность молочного скота, уве В артелях имени Первого способствует повышению на
ложенных на территории сель ренно пошло в гору свино мая, «40 лет Октября» и име доев молока.
совета, а остальные 11 чело водство. Среди членов артели, ни Калинина все еще не при В ответ на решение фев
век сейчас нигде не работают воодушевленных решениями ступали к скармливанию ко ральского Пленума ЦК КПСС
и не учатся. Нигде не рабо февральского Пленума ЦК ровам силоса. Крайне мало о дальнейшем развитии кол
тает и не учится и сама КПСС, наблюдается небыва скормлено силоса в колхозах хозного строя надо охватить
секретарь комсомольской орга лый трудовой подъем. К со имени Жданова, «Новая заря» социалистическим соревнова
нием всех работников живот
низации. Получив аттестат жалению, не видно пока это и многих других.
В
большинстве
сельхозарте

новодства и мобилизовать их
зрелости. Людмила в ожида го подъема у комсомольцев
нии «подходящей» работы Сноведи, а он должен насту лей животные на прогулку не усилия для выполнения и пе
предпочитает
отсиживаться пить, и притом в самое бли выпускаются, чистка скота не ревыполнения принятых обя
проводится.
зательств по производству мо
дома, на родительских хле жайшее время.
По
халатности
и
бесконт

лока.
М. Зонов.
бах.
рольности отдельных правле
И. Демин,
ний колхозов в ряде случаев
главный зоотехник МТС.

Непввстительяая
медлительность
Колхозы Дальне-Песоченского сельсовета полностью за
сыпали семена зерновых куль
тур. Семена имеют высокую
всхожесть—не ниже 95 процен
тов, но есть опасение, что
всхожесть их может пони
зиться.
Дело в том, что зерно за
сыпано толстым слоем (до по
лутора метров), в нем много
посторонних примесей, и с на
ступлением теплой погоды
это может привести к само
согреванию, а следовательно,
и к понижению всхожести.
Во всех артелях Дальне-Песоченского сельсовета имеют
ся сортировки ВС-2, но они не
используются. Хуже' того, в
колхозе имени Калинина дав
но стоит сложная сортировка
МТС и только недавно на ней
начали сортировать семена.
Сортируется зерно и в артели
«Память Ильича» также на
сложной сортировке. Но пока
и в этих колхозах сортировки
работают не на полную мощ
ность. Нужно обязательно ор
ганизовать работу так, что
бы сортирование вести весь
световой день.
Сейчас уже необходимо
начать протравливание семян
сухим способом, но в колхо
зах Дальне-Песоченского Со
вета нет еще протравителей,
а ведь на что лучше протра
вить семена сейчас, чтобы не
отрывать людей на эту рабо
ту в горячие дни посевной
кампании.
Плохо заготавливают арте
ли и местные удобревия. На
пример, в колхозе имени Кар
ла Маркса есть прекрасный
торф, но к вывозке его до
сих пор не приступили. С
большим опозданием начал во
зить торф колхоз «Память
Ильича».
Весна не за горами. Чтобы
успешно провести сев и полу
чить хороший урожай, колхо
зам Дальне Песоченского сель
совета необходимо сейчас все
внимание обратить на подго
товку к весне.
М. Куницына.

Казахская ССР. Около 12 лет
работает Е. С. Рожнова телятни
цей в сельхозартели
„Победа"
Сайрамского района Южно-Ка
захстанской области. За это вре
мя она вырастила около 1360 те
лят.
Только в 1957 году Е. С. Рож
нова сдала 100 телят. Среднесу
точный привес животных состав
ляет 700 граммов.
На снимке: телятница Е.С. Рож
нова и колхозной ветеринарный
фельдшер И. Ф. Пашинцев осмат
ривают телят.
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РАБОЧИЙ

Резервы экономии есть всюду

Сегодня мы помещаем часть этих писем.
'
Среди многочисленных писем труднщнхел,
поступающих в редакцию за последнее вре ми,
нмеетси немало чаких, в которых затрагиваютск важные вопросы экономии и бережливости,
указываются пути устранении потерь от брака
на производстве, Это говорит о том, что они не
хотят мириться с фактами бесхозяйственности
н расточительства, ищут пути более рационалького расходовании материальных ценностей,
Редакция газеты обращается к рабселькорам с
< просьбой смелее вскрывать резервы экономик,
искать пути повышении производительности
< труда.
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ВЫКСУНСКИЙ

Расходуют топливо без учета

/

Здесь не экономят металл

>
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На торфяных участках лесо- ' участков недополучают зар торфоуправления, отправляя (плату за свой труд.
торф для нужд металлургическо Есть здесь и другая сторо
го завода, знают, что все ваго на. В железнодорожном цехе
ны проходят через контроль вообще нет никакого учета
ные весы. Это и понятно, расхода топлива поездными
.ведь необходим строгий учет бригадами. А это ведет к то
топлива, за отгрузку которо му, что среди железнодорож
го рабочие торфоучастков по ников нет настоящей борьбы
лучают зарплату.
за его экономию.
Что же получается на С такой бесхозяйственно
практике? В январе, напри стью нужно решительно по
мер, на торфоучастке получи кончить. Необходимо сделать
лась недостача около 200 тонн так, чтобы каждый маши
торфа. Почему? Да только по нист был рачительным хо
тому, что по пути следования зяином, боролся за экономное
до места назначения торф расходование каждого кило
бесконтрольно
расходуется грамма топлива.
поездными бригадами. Расход
П. Сальников,
его документально не оформ
старший десятник
ляется. Все это приводит к
торфоучастка
;тому, что грузчики торфо«Каменный Шолох».

На это нужно обратить внимание
Металлургический завод
.-отправляет шлак из мартенов
ских цехов на свалку Запас
ного пруда. Известно, что
шлак является дешевым строи
тельным материалом, который
необходим для наших дорог.
Кроме того, в нем имеются
металлические включения, ко
торые можно переплавить в
мартеновских печах.
Однако за последнее время
чаши с мартеновским шлаком
кантуются в сырые места,
что затрудняет разработку
.шлака. Неоднократно мы, ра
бочие, обращались к началь

нику свалки тов. Назарову с
просьбой кантовать шлак в
места, наиболее удобные для
его разработки, но до сих пор
все остается по-старому, а
между тем ведь имеется воз
можность сваливать шлак в
сухое место. Это создало бы
условия для более быстрой
разработки шлака, а загото
вителям металла—-дать боль
ше металлического скрапа
мартенам.
В. Копылов,
рабочий по заготовке
шлака асфальто-бетонного
завода.

Металлурги могут и должны
работать лучше
Коллектив ордена Ленина
металлургического завода ока
зался в прорыве. В феврале
из-за плохой работы ряда
цехов и участков страна не
дополучила 1970 тонн металла.
Одна из причин плохой ра
боты завода—неудовлетвори
тельное материально-техниче
ское снабжение,
особенно
железным ломом и чугуном.
Но это не главное. У пред
приятия имелось запасов ших
ты не менее 7 тысяч тонн. В
то же время мартеновские
печи часами простаивали, не
получая шихтовых материа
лов. Достаточно сказать, что
из-за несвоевременной достав
ки лома, печи мартеновского
цеха № 1 простояли 240
часов.
Разделка шихтц была ор
ганизована совершенно не
удовлетворительно. Многочис
ленные механизмы шихтокопрового цеха больше стоя

ли, чем работали. Так, сто
тонный пакетир-пресс про
стоял из-за поломки шесть
суток. Паропутевой
кран
№ 14 не работал весь месяц.
^О„^Р^1°2С„^ЖД^ПРООТОЯ'
ли и паропутевые краны № 4
и № 17.
Многочисленные
простои
техники—результат халатно
го к ней отношения, плохой
эксплуатации. Бывший меха
ник цеха тов. Коркишко без
дельничал, не заботился о
профилактическом
ремонте
техники, а при поломках мер
к быстрейшему восстановле
нию не принимал. Недопусти
мо беззаботно относится к
ремонту техники шихтокопро
вого цеха отдел главного ме
ханика. На заказы шихтокопровиков т. Малый не об
ращал должного внимания.
Уже в январе было видно,
что необходимо поднять поди
ну шихтарника, не дожидаясь

Коллектив листокровельного
цеха металлургического заво
да принял в 1958 году высо
кие социалистические обяза
тельства. Решено годовой
план выполнить к 28 декабря
и выдать сверх плана 230
тонн кровельного железа, на
каждой тонне продукции сэко
номить по 0,5 килограмма
металла, увеличить на один
процент выпуск первых сор
тов.
Листокровелыцики с первых
же дней взялись за выпол
нение своих обязательств. За
дание января
выполнено,
резко увеличен выход первых
сортов. И все же, наряду с
положительными результата
ми, у нас в цехе имеется
перерасход металла. В цехе
еще нет должной борьбы за
его экономию.
Вот наглядный, факт. В
январе наш цех обязан был
прокатать 150 тонн кровли
развесом листа в 6,5 кило
грамма из сутунки весом в
7,5 килограмма. Фактически
же из этой заготовки листокровельщики прокатали листы
развесом в 6 килограммов. И
получается, что на каждом
листе было потеряно по 1,5
килограмма металла.
А вот еще пример. . Для
лопатной полосы заготовку
нам присылает листопрокат
ный цех. Однако в январе
нам дали штрипсы из мелко

сортного цеха, которые по
размерам не подходят, так
как до 30 процентов металла
идет в обрезь. Такого метал
ла нам дали 150 тонн, а в
отходы из этого количества
ушло немало-немного, а 50—
60 тонн. Разве это не рас
точительство?
В нашём цехе имеются не
малые резервы экономии. Ес
ли давать в прокат заготов
ку, учитывая профиль валков,
можно добиться немалой эко
номии металла. Нам очень
часто приходится катать на
невыработанных валках тяже
ловесную сутунку, а это ве
дет к перекату, то есть по
лучается увеличенный про
цент отходов металла в об
резь. Чтобы этого избежать,
нам необходимо иметь 10-су
точный запас сутунки, что
позволило бы давать в прокат
ту сутунку, которая наиболее
выгодна для определенного
профиля валков.
Много предстоит сделать
листокровелыцикам по повы
шению качества, особенно в
отделе ширпотреба. Допусти
мо ли, что только из-за того,
что в цехе никак не добьют
ся улучшения технологии по
производству лопат, сейчас
их в виде брака накопилось
до 30 тысяч штук.
В. Удалов,
рабочий листокровельного
цеха.

К чему приводит брак в работе

В этом письме я хочу обра
тить внимание коллектива
фасонолитейного цеха метал
лургического завода на каче
ство литья, которое посту
пает в виде деталей в же
лезнодорожный цех. Вот, на
пример, фасонолитейщики от
ливают золотниковые и порш
невые кольца для паровозов,
но поступают они очень низ
кого качества.
Чтобы не быть голослов
ным, приведу примеры. В де

кабре прошлого года паровоз
за № 067 заходил на непла
новый ремонт из-за некаче
ственного литья деталей. В
том же месяце паровозы № 066
и 112 также заходили в депо
на ремонт и все по той же
причине.
Не пора ли фасонолитейщикам серьезно взяться за улуч
шение качества литья?
В. Басанов,
машинист паровоза
железнодорожного цеха.

весенних месяцев. Но этого
не было сделано. Приобретен
ный для этих целей заводом
экскаватор длительное время
был занят на других работах,
использовался не по назна
чению.
В октябре прошлого года
партком рассматривал вопрос
о подготовке предприятия к
работе в зимних условиях.
Решением парткома отдел
снабжения обязывался обес
печить бесперебойное снабже
ние шихтокопрового
цеха
кислородом. За выполнение
этого решения снабженцы бо
ролись слабо, часто срывали
поставку кислорода.
В сталелитейных цехах
ослаблена борьба за качество
продукции, допускаются боль
шие потери металла. Участи
лись аварийные потери. В
мартеновском цехе № 1 за
два месяца потеряно от брака
400 тонн стали. В феврале
16 плавок было отлито не по
заказу. По халатности брига
диров и мастеров, особенно
по вине начальника смены
т. Фомичева, при выпуске
многих плавок допускалось

плохое раскисление металла,
нарушался режим шихтовок.
В мартеновском цехе № 2
брак в феврале возрос против
прошлого года в два раза и
составляет 2,2 процента.
В цехах завода скапливают
ся большие отходы металла.
Директор завода т. Шарапов
издавал приказ, по которому
начальники цехов обязыва
лись регулярно отправлять
этот лом в шихтокопровый цех.
Отправка металлических отхо
дов однако из цехов произво
дится нерегулярно. С захлам
ленностью цехов на заводе
все смирились, не замечают
этого. На территории пред
приятия огромные залежи
амортизационного лома: спи
санных станков, изложниц,
паровозов и т. д. Все это го
дами лежит мертвым грузом
без движения.
Металлурги могут и должны
работать лучше. Для этого
есть все условия. Дело за
тем, чтобы лучше использовать
механизмы, правильно органи
зовать на всех участках труд,
усилить борьбу с браком.
М. Михайлов.
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Отчитываемся
перед читателями
(Редакционная почта
за февраль)
За 28 дней февраля редак
цией нашей
газеты'
получено от рабселькоров и чи
тателей 174 корреспонденции.
139 из них были опубликова
ны. По своей тематике при
сланные письма и статьи ох
ватывали вопросы политиче
ской, трудовой и крьпрной
жизни города и района.
Значительное место в га
зете в прошедшем
ме
сяце было отведено освеще
нию хода подготовки к выбо
рам в Верховный Совет СССР.
Таких материалов было напе
чатано около 50. В них рас
сказывалось о работе, кото
рая
проводилась
на агитпунктах, сообщались
биографические и другие дан
ные, характеризующие наших
кандидатов в Верховный Со
вет СССР В. Н. Чистякова и
С. М. Тихомирова. Ряд ста
тей имел цель оказать по
мощь агитаторам, ведущим
массовую работу среди изби
рателей.
Вместе с тем, на страни
цах «Выксунского рабочего»
получили отражение вопросы
празднования 40-й годовщины
Советской Армии и Военно
Морского Флота, подготовки
к весеннему севу в колхозах
района, производственной жиз
ни промышленных предприя
тий, клубной и спортивной
работы.
Как всегда, опубликован
ные в газете заметки и
статьи критического порядка,
острие которых направлено
на усовершенствование произ
водственных процессов и улуч
шение организации труда, на
устранение недостатков в бы
товом обслуживании трудя
щихся, в торговле и т. д.,
редакция направляла руково
дителям хозяйственных, проф
союзных и партийных органи
заций для принятия мер.
Движение неопубликованных
писем в феврале было несколь
ко лучше, чем в январе. За
месяц в организациях города
и района было рассмотрено
13 таких писем, однако вопро
сы, поднятые в четырех не
опубликованных письмах,оста
лись пока неразрешенными.
16 заметок редакция сочла
непригодными для использова
ния. Их авторы об этом уве
домлены письменно.
С чувством горячей благо
дарности к Коммунистической
партии Советского
Союза
встретили трудящиеся нашего
города и района постановле
ние февральского Пленума ЦК
КПСС «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реор
ганизации машинно-трактор
ных станций». Сейчас в кол
хозах, в МТС, на заводах
идет обсуждение тезисов докла
да Н. С. Хрущева и постанов
ления февральского Пленума.
Задача партийных организа
ций, сельсоветов, правлений
колхозов состоит в том, что
бы привлечь к участию в об
суждении этих исторических
документов как можно больше
колхозников, рабочих, специа
листов МТС.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

9 марта 1958 года № 30 (5922)

Международный обзор
Советское
правительство КПСС и тезисы доклада това
Новый шаг н ослаблению
считает, что в повестку дня рища Н. С. Хрущева о даль
международной
совещания глав правительств нейшем развитии колхозного
напряженности

Советский Союз предпри
нял новый важный шаг, на*
правленвый на ослабление
международной напряженно
сти и урегулирование важней
ших вопросов современности.
Идя навстречу пожеланиям
западных держав, правитель
ство нашей страны согласи
лось на проведение совеща
ния министров иностранных
дел с целью подготовки встре
чи глав правительств госу
дарств Востока и Запада.
В письме министра ино
странных дел СССР А.А. Гро
мыко, врученном первого мар
та министру иностранных дел
Франции К. Пино, говорится,
что Советское правительство,
стремясь к достижению дого
воренности о скорейшем созы
ве совещания руководящих
деятелей государств на высо
ком уровне, выражает свое
согласие на проведение в
ближайшее время совещания
министров иностранных дел,
которое разработаю бы по
вестку дня и определило бы
состав участников совещания
глав правительств. По мнению
Советского правительства, ми
нистрам иностранных дел
следовало бы собраться в ап
реле в Женеве с тем, чтобы
совещание глав правительств
состоялось в июне этого
года. Советское правительство
считает, что состав участни
ков обоих совещаний должен
быть определен на равных
началах, то есть чтобы со
стороны Запада в нем уча
ствовали, например, Франция,
США, Англия и Италия, а со
стороны Востока—СССР, Поль
ша, Чехословакия и Румыния.
СССР предлагает также дого
вориться об участии в сове
щании дополнительно некото
рых стран, не входящих в
существующие военно-полити
ческие группировки.

должны быть включены толь
ко такие вопросы, которые
готовы обсуждать все участ
ники совещания и по которым
имеется известная уверен
ность в возможности дости
жения. Естественно, что об
суждение вопросов, на взаи
моприемлемое решение кото
рых сейчас нельзя рассчиты
вать в силу больших разли
чий во взглядах держав, на
пример, вопроса об объедине
нии двух частей Германии,
только осложнило бы ход со
вещания.
Мировая общественность
расценивает новый миролюби
вый шаг Советского прави
тельства как крупный вклад
в дело укрепления всеобщего
мира и безопасности народов.
«Согласие Советского прави
тельства на созыв в самое
ближайшее время совещания
министров иностранных дел,—
пишет китайская
газета
«Жэньминьжибао»,—сводит на
нет все проволочки западных
государств, связывающих со
вещание тлав правительств с
совещанием министров ино
странных дел». «Поставлено
новое вехо на пути к сове
щанию в верхах»,—пишет о
новом советском предложении
французская газета «Попюлер
де пари».
Одобряя советскую позицию,
зарубежная общественность
настаивавает на скорейшей
встрече руководителей стран
Востока и Запада.
Несмотря на это, правящие
круги на Западе, как видно
из последних сообщений, вы
искивают новые отговорки,
пытаясь не допустить и оття
нуть на неопределенное время
созыв совещания глав прави
тельств.

строя и реорганизации машинно тракторных станций вызва
ли большой интерес за рубе
жами нашей Родины. В этих
документах многие органы
иностранной печати видят важ
ный шаг на пути дальнейше
го развития социалистическо
го сельского хозяйства СССР
и создания обилия продоволь
ствия для населения. «Созда
ние условий для укрепления и
развития в СССР колхозной
собственности,—пишет китай
ская газета «Бэйцзинжибао»,
—ускорит движение советско
го общества к коммунизму».
Советский Союз, отмечает су
данская газета «Ар-рай-аль-*
амм»,—находится на пути к
тому, чтобы догнать и прев
зойти США по производству
масла, молока и мяса на ду
шу населения.
Практическое осуществление
исторического решения фев
ральского Пленума ЦК КПСС
обеспечит дальнейший расцвет
жизни советского крестьянст
ва. Отмечая это, вице-прези
дент Чехословацкой Академии
сельскохозяйственных
наук
академик И. Котяко заявил,
что «реорганизация МТС, как
и ряд других мероприятий по
развитию экономики СССР, яв
ляется образцом творческого
применения ленинизма». Юго
славская газета «Борба» пи
шет, что новые мероприятия в
развитии советского сельского
хозяйства представляют собой
крупное событие, которое по
дымет на еще более высокий
уровень всю хозяйственную
жизнь Советского Союза. Ал
банская газета «Бакшими»
подчеркивает: чем могущест
веннее будет Советский Союз,
тем сильнее станет социали
Свидетельство мощи
стический лагерь, тем прочнее
колхозного строя
будет мир во всем мире.
С. Герман.
Постановление Пленума ЦК

Готовиться к конкурсу по проведению Дня птиц
Всероссийское общество содей
ствия охране природы системати
чески проводит большую работу
по охране и привлечению полез
ных птиц. Каждый год проводят
ся конкурсы на лучшее проведе
ние Дня птиц. В конкурсе прини
мают участие коллективы школ,
детских домов, Домов пионеров,
станции юных натуралистов и от
дельные школьники, комсомоль
цы, пионеры, юные натуралисты.
Основной задачей проводимых
конкурсов Дня птиц следует счи
тать воспитание у молодежи люб
ви к родной природе, привитие
практических навыков работы по
охране природы, способствующих
выполнению важной государст
венной задачи, защиты зеленых
насаждений и урожая от вредных
насекомых.
Центральный Совет Всероссий
ского общества охраны природы,
ЦК ВЛКСМ, Министерство про
свещения РСФСР и ЦК проф
союза работников начальной .и
средней школы объявили на 1958
год Всероссийский конкурс Дня
птиц. По условиям конкурса в нем
могут участвовать все школы на
шего города и района, все школыинтернаты,
детские
дома и
все учреждения, объединяющие
школьников.
Для участия во Всероссийском

конкурсе нужно изготовить и раз
весить не менее 75 качественных
гнездовий на каждых 100 учащих
ся; вовлечь в члены Всероссий
ского общества содействия охра
не природы не менее 80 процен
тов от всего количества учащих
ся и сотрудников своей школы
или учреждения; вести пропаган
дистскую и практическую работу
по охране и привлечению птиц.
Для школ, участвующих в кон
курсе во Всероссийском масшта
бе, давших наилучшие и наи
высшие показатели, устанавли
вается: 20 первых премий по
2500 рублей, 50 вторых премий—
по 750 рублей, 100 третьих пре
мий—по 275 рублей. Все школы
и другие детские учреждения го
рода Выксы и Выксунского рай
она должны принять активное
участие в проведении конкурса.
25 марта 1958 года будет про
водиться
традиционный
День
птиц. Необходимо уже сейчас
развернуть активную работу во
всех школах, детских учрежде
ниях, кружках юных натурали
стов по подготовке и проведе
нию Дня птиц. По итогам прове
дения Дня птиц будут подсчита
ны годовые итоги конкурса охра
ны нашего пернатого друга— птиц.
Выксунское отделение обще
ства охраны природы разрабаты

вает свои^мероприятия по про
ведению нашего городского и
районного конкурса по охране
птиц. Условия конкурса будут
объявлены в газете
„Выксун
ский рабочий*.
В Российской Федерации орга
низовано 42 отделения общества
охраны природы и у нас должна
быть полная уверенность, что
наш город и район могут занять
не последнее место в итогах про
ведения Всероссийского конкур
са Дня птиц.
По всем вопросам проведения
Всероссийского конкурса Дня
Птиц следует обращаться в от
деление общества охраны при
роды по адресу: г. Выкса, ул.
Красных зорь, дом № 15, кв. № 6
к автору настоящей статьи лич
но, почтой или по телефону че
рез завод дробильно-размольного
оборудования.
Одновременно
можно обращаться к секретарю
оргбюро общества тов. Черноперову Н. Е. по' адресу: Выксун
ский завод дробильно-размольно
го оборудования, бюро техниче
ской пропаганды.С. Зонов,
председатель оргбюро Выксун
ского отделения Всероссий
ского общества охраны
природы.

Образцово выполняют
служебный долг
в жару и
службу по
охране государственных объек
тов работники вневедомствен
ной сторожевой охраны при
городском отделе милиции. В
их числе немало женщин. Не
легко выполнять обязанности
сторожа: ведь нужно не толь
ко предотвратить хищение
ценностей с охраняемых объек
тов, но и следить 'за поддер
жанием порядка вокруг них.
Причем, все это ^сопряжено с
определенным риском. Не вся
кая женщина способна вы
полнять такую службу.
По нескольку лет работают
в отделе вневедомственной
сторожевой охраны города
женщины - сторожа Т. Н. Тарунова, Е. Ф. Полякова, Е. И.
Барыкина, М7’И. Чиннова, Е.Г.
Демина, Д.Д. Сазонова, А. С.
Кудряшова. Каждая из них
добросовестно, бдительно вы
полняет свой служебный долг,
и ночь,
ДЕНЬ
холод несут

проявляя порой смелость гё
находчивость. В 1955 году на>
объект, охраняемый Марией
Ивановной Чинновой, напали?
грабители. Они ранили жен
щину-сторожа из огнестрель
ного оружия, но последняя не*
бросила пост и предотвратила
ограбление объекта. Выполняя*
службу сторожа на городском^
рынке, Екатерина Герасимов^
на Демина дважды в 1957
году предупредила случаи'
возникновения пожаров на
охраняемых объектах.
В канун Международного
праздника женщин—-8 марта,,
администрация и местный ко
митет профсоюза вневедомст
венной сторожевой охраны
представили большую группу
своих работниц к награжде
нию денежными премиями ж
почетными грамотами.
А. Пупков,
председатель месткома
профсоюза.

Беседа на квартале
На днях в квартире домо ботники милиции борются с на
хозяйки Н. Д. Шеховцевой рушителями общественного по
жители Ризадеевской улицы рядка, со спекулянтами. Тов..
более 30 человек собрались на Гаврилов призвал избирателей*
очередную беседу. Агитатор- оказывать помощь работникам
член участковой избирательной милиции в борьбе с нарушите
комиссии С. И. Панов расска лями общественного порядка.
зал собравшимся о ходе под На беседе присутствовал
готовки к выборам в Верхов депутат городского Советаный Совет СССР, зачитал Об В. В. Денисов. Он призвал
ращение ЦК КПСС ко всем присутствующих в день вы
избирателям, коротко ознако боров—16 марта отдать свои*
мил с Постановлением Плену голоса за кандидатов блока
ма ЦК КПСС «О дальнейшем коммунистов и беспартийных
развитии колхозного строя и тт. В. Н. Чистякова и С. М’.
реорганизации машинно-трак Тихомирова.
Теплая, задушевная беседа*
торных станций».
После этого работник отделе оставила хорошее впечатление
ния милиции т. Н. В. Гаврилов у избирателей Ризадеевской
Н. Дмитриева.
провел беседу о том, как ра улицы.
За самогоноварение—к уголовной ответственности
Бригадир
полеводческой был пойман с поличным. У
бригады сельхозартели имени него изъят самогонный аппа
XX съезда партии в пос. Бое рат и несколько литров само
вом Солдатов Василий Ивано гона.
вич решил широко отметить За изготовление самогона
масленицу. В этих целях он Солдатов В. И. привлекается*
занялся изготовлением само к уголовной ответственности.
Н. Гаврилов.
гона из сахара. Самогонщик
Извещение

При райветлечебнице будет
производиться
исследование
лошадей на сап. Руководите
лям предприятий, организаций,
учреждений и частным ли
цам необходимо всех лошадей
представить в ветлечебницу
12 марта к 8 часам и повтор-

но 18 марта к 8 часам утра.
Лошади должны быть до
ставлены в ветлечебницу в•
обязательном порядке, в стро
го указанное время вместе с
паспортами на них.
Исполком горсовета.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Заканчивается подписка на центральные
газеты на второй квартал
13 марта заканчивается подписка на центральные га
зеты. Граждане! Проверьте свои квитанции, убедитесь
—не кончилась ли у вас подписка. Можно выписать
без ограничения газеты: «Правда», «Труд», «Горьков
ская правда»,«Ленинская смена», «Литература и жизнь»
и другие.
Подписку можно оформить во всех отделениях свя
зи, у общественных уполномоченных в цехах, учреж
дениях и в колхозах.
«Союзпечать».
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Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
Рапортуют передовые предприятия

АБОЧИ1
Орган Выксунскога горкома КПСС,

Уо$о|окого я районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 28-й I
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СРЕДА, 12 марта 1958 г.
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Партгруппы на предприятиях
Партийный комитет метал
лургического завода за по
следние месяцы больше стал
уделять внимания работе пар
тийных групп: регулярно прово
дит семинары с партгруппоргами. Последний такой семинар
был проведен в феврале с об
суждением вопроса об эконо
мии сырья и других матери
алов в цехах. На этом семи
наре с докладом выступил
начальник планового отдела
завода т. Моняков, а партгруппорги т. Гонин (из мелко
сортного цеха), т. Боровков
(из нового мартена) и другие
обменялись мнениями, указа
ли пути использования резер
вов в своих цехах.
Партийный комитет завода
учитывает, что без работы
партгрупп нельзя усилить
партийного влияния на поли
тическую и производственную
жизнь коллектива. Партийная
I руппа ближе всего стоит к
производству. Ее важнейшая
задача—повышать ответствен
ность каждого коммуниста за
порученный ему участок рабо
ты, обеспечивать выполнение
производственных планов, ве
сти политическую работу сре
ди трудящихся.
На металлургическом заво
де всего 60 партийных групп.
Отдельные партгруппы ведут
большую работу по воспита
нию рабочих и служащих в
духе коммунистического отно
шения к труду, по внедрению
новой техники и передовых
методов работы.
Смена мастера Усанкова в
листопрокатном цехе в январе
сильно отставала с выполне
нием производственного пла
на. Партгруппорг смены
т. Кислов созвал собрание
партийной группы, где был
выявлен ряд недостатков,
сдерживающих
выполнение
плана. Коммунисты партгруп
пы наметили конкретные меро
приятия по улучшению рабо
ты в смене. Результаты этого
собрания вскоре были налицо:
план сменой был выполнен.
В настоящее время на метал
лургическом заводе создалось
тяжелое положение с разра
боткой шихты. Партийное бюро
шихтокопрового цеха (секре

тарь т. Комаров) предложило
группарторгам заострить вни
мание коммунистов на реше
нии задачи по усилению раз
работки шихты. 24 февраля
партгруппорг тов. Мезин на
участке оборудования цеха с
этим вопросом провел собра
ние коммунистов группы, а
26 февраля такое же собрание
провел партгруппорг т. Гри
шин на участке разработки
шлаковых отвалов. Обсужде
ние больного вопроса на пар
тийных группах положитель
но сказалось на улучшении
работы по разработке шихты.
Много положительных при
меров в работе партийных
групп и на заводе дробильно
размольного оборудования.
В кузнечном цехе этого за
вода плохо шла позиция штам
повки балок машины СМ-8-9,
выходил массовый брак. Парт
группорг А. В. Педевтов вме
сте с мастером Корольковым
собрали коммунистов партгруп
пы, бригаду резчиков и после
обсуждения этого вопроса ста
ло ясно, что надо сделать,
чтобы не было брака. Были
изготовлены специальные шаб
лоны для проверки заготовок,
и сейчас заготовки пошли
значительно лучше.
Примеры положительной ра
боты партгрупп сейчас мы
встречаем все чаще и чаще.
Хорошо работает партгрупп
орг т. Пестелев в смене
Алтухова в мартеновском цехе
№ 1, партгруппорги тт. Горя
чев, Викулов, Гонин в мелко
сортном цехе металлургичес
кого завода, партгруппорги
В.М. Шилин, В.И. Кудасов—
в механическом цехе завода
дробильно-размольного обору
дования и другие.
Успех деятельности пар
тийной группы зависит преж
де всего от инициативы группорга, от помощи партийного
бюро. Надо учить партгруппоргов практике партийной
работы, передавать им опыт
лучших партгрупп. Сделать
все для того, чтобы каждая
партгруппа в цехе была бо
евым организатором и воспи
тателем коллектива—одна из
важных задач партийных ор
ганизаций.

Со всех концов страны идут
радостные вести о досрочном
выполнении трудящимися пред
выборных социалистических
обязательств.
На Магнитогорском метал
лургическом комбинате брига
ды девятнадцатой печи, где
работают сталевары тт. Лит
вин, Бродко, Беккинин и Булычек, в феврале втрое пере
выполнили свои обязательст
ва, принятые в честь выборов
в Верховный Совет СССР. Они
дали около двух тысяч тонн
сверхплановой стали. В марте
соревнование разгорелось с
новой силой. Сталевары наш
ли возможным сократить дли
тельность плавки еще на

один час и выпускают сейчас
по две плавки в сутки, то
есть восемьсот тонн металла.
На шахте № 10 имени Ар
тема трест «Ворошиловуголь»
(Донбасс) работает знатный
забойщик Герой Социалистиче
ского труда Федор Лисицин.
Встав на трудовую вахту в
честь выборов в Верховный
Совет СССР, он по количеству
добытого сверхпланового угля
превзошел всех забойщиков
Ворошиловградского совнархо
за. На личном счету передо
вого шахтера уже числится
более шестисот тонн топлива,
выданного сверх задания.
Коллективы
текстильных
предприятий Белорусского сов

нархоза добились новых тру
довых успехов в соревновании
в честь выборов в Верховный
Совет СССР. Сверх задания
двух месяцев выработано три
ста тысяч метров добротных
шерстяных и льняных тканей.
О досрочном выполнении
квартального плана рапортует
коллектив предприятий Хмель
ницкого сахаротреста. Сахара
выработано на четыре милли
она пудов больше, чем за
первый квартал минувшего
года. Ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР предприя
тия области дадут дополни
тельно еще 200 тысяч пудов
сахара. (ТАСС).

Листопрпкатчики
выполняют свои обязательства

В сталелитейное цехе завода
дробильно-размольного оборудо
вания трудится немало молодых
производственников. Комсомолец
Александр Конюшков работает
электросварщиком. За честное и
добросовестное отношение к тру
ду он завоевал уважение среди
своих товарищей. В соревновании
в честь выборов в Верховный Со
вет СССР Александр Конюшков
идет в числе передовых, смен
ные задания выполняет не ниже
110—115 процентов.
На снимке: А. КОНЮШКОВ.
Фото С. Окунцова,

Успех
машиностроителей

На заводе дробильно-раз
мольного оборудования в фев
рале заметно оживилось со
циалистическое соревнование
в цехах. Это помогло машино
строителям, несмотря на труд
ности, выполнить месячное
задание как по валовой, так
и по товарной продукции.
Сверх плана машиностроители
выпустили несколько
ма
шин: в их числе четыре фор
мовочных установки,7 щековых
дробилок, одна передвижная
дробильная установка и дру
гие.
Хорошо потрудились в фев
рале коллективы механосбо
рочного, цеха железобетона и
первого механического. Так, в
механосборочном первенство
держат участки, руководимые
мастерами тт. Юдиным, Миро
шиным и Плетневым. В цехе
железобетона впереди идут
бригады слесарей тт. Востроглазова и Виноградова.
Бригада Шаровой сдержала
Однако успех, которого до
стигли
машиностроители в
свое слово
феврале, не восполнил их про
В гальваническом цехе завода медоборудования хороших
успехов в работе добивается бригада цинковщиков, кото бела, допущенного в январе.
рой руководит Татьяна Дмитриевна Шарова. Бригада в Тем более, что и в феврале
составе Марии Кузьминичны Беспаловой, Антонины Петров коллектив завода недодал по
ны Рябчиковой и Зинаиды Ивановны Ромашовой обязалась плану пять грохотов.
ко дню выборов в Верховный Совет СССР выполнить норму
Сейчас машиностроителям
шести месяцев. В результате дружной, хорошо слаженной нужно
все усилия
работы, правильной расстановки на рабочих местах, брига к тому,приложить
чтобы
задание
перво
да свое обязательство перевыполнила: норму шести меся го квартала было выполнено
цев женщины выполнили к 8-му марта—Международному по всем показателям.
женскому дню.
П. Недобух.

Успешно выполняют социа
листические обязательства ли:топрокатчики металлургиче
ского завода. Готовясь достой
но встретить выборы в Вер
ховный Совет СССР, листопрокатчики борются за выпуск
сверхпланового проката, эко
номию металла, топлива, эле
ктроэнергии. Задание января
и февраля коллектив цеха
выполнил на 101,1 процента,
увеличив выход годного на
1,7 процента против плана.
Это дало возможность сэконо
мить 120 тонн металла.
Хороших показателей до
бивается смена мастера В. Г.
Корчагина. За счет хорошей

организации труда коллектив
смены увеличил производи
тельность стана в феврале
более чем на три тонны на
горячий час. Расход металла
здесь снижен на 8 килограм
мов на одну тонну готового
проката, что дало возмож
ность сэкономить более ста
тонн металла. Имеется эконо
мия мазута.
Неплохо трудятся в цехе
прокатчики смены мастера
В.Н. Чистякова. В отдельные
дни они дают сверх плана по
25—40 тонн листового про
ката.
И. Ветров.

Продукция сверх плана
Больше продукции для строи
тельства—с . такой мыслью
трудятся в текущем году ра
бочие, инженерно-технические
работники и служащие завода
изоляционных
материалов.
Успешно закончив выполнение
задания февраля, коллектив
завода выдал дополнительно
к плану более чем на 130 ты
сяч рублей ценного строитель
ного материала. Немало по
трудились шлакоплавилыцвки
завода над улучшением каче
ства продукции. Первым сор
том выдано на 392 тонны
шлаковаты и шлаковойлока

больше, чем предусматрива
лось заданием.
Первенство среди соревную
щихся смен занимает коллек
тив мастера тов. Едакова. До
полнительно к заданию эта
смена выработала 116 тонн
продукции.
Новыми трудовыми успеха
ми готовятся встретить шлакоплавилыцики день выборов в
Верховный Совет СССР. В пер
вой пятидневке марта они уже
имеют на своем лицевом сче
ту около 40 тонн сверхплано
вой продукции.
И. Моты л ев.

Челябинская область. Коллектив Златоустовского метал
лургического завода отвечает на Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям новыми производственными успехами''
Коллективы многих цехов ежедневно дают сверхплановую*
продукцию.
Высоких показателей в соревновании в честь выборов в Верховный Совет СССР добивается сталевар 6-й мартенов
ской печи 2-мартеновского цеха комсомолец Р. Ш. Миннинбаев. Он обязался сварить ко дню выборов 325 тонн сверх
плановой стали и уже дал в счет этого обязательства око
ло 200 тонн металла.
На снимке: сталевар 6-й мартеновской печи Р. Ш. Миннинбаев.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Коммунисты обсудили итоги февральского Пленума
7 марта в лекционном зале
Дома Советов состоялось от
крытое партийное собрание ра
ботников исполкома райсовета
и его отделов, обсудившее
итоги февральского Пленума
ЦК КПСС и тезисы доклада
тов. Н. С. Хрущева.
На собрании с докладом
выступил председатель испол
кома райсовета т. В. Е. Тейковцев. Докладчик подробно
рассказал о значении наме
ченных партией мероприятий
по дальнейшему развитию
колхозного строя и реоргани
зации МТС. На примерах кол
хозов нашего района он пока
зал своевременность и необ
ходимость новых форм обслу
живания сельхозартелей.
Тов. Тейковцев внес пред
ложение для лучшего руко
водства сельским хозяйством
•организовать при исполкоме
райсовета отдел, которым бы
руководил заместитель пред-

седателя райисполкома. В ки полей и за повышение
этот отдел он предложил пе урожайности не борется. Пе
редать райплан, инспектуру редача специалистов в рай
ЦСУ и главных специалистов исполком повысит их. роль и
МТС.
положительно скажется на
Выступившие в прениях подъеме сельского хозяйства.
тт. Леонтьев Л. М., Борков Заместитель председателя
ская Е. Ф. и Зайцев П. К. райисполкома
т. Зайцев П. К.
говорили о том, что мероприя предложил открыть
в банке
тия партии по реорганизации специальные счета колхозов,
МТС вполне своевременны и с которых деньги должны
имеют большое политическое
только на по
и хозяйственное значение для расходоваться
купку
колхозами
и
жизни нашей страны. Уже в запасных деталей, горючего
для
при
этом году,—говорили они,—на обретения техники. В резуль
шим колхозам нужно покупать тате этого правления артелей
необходимую технику.
смогут в любое время при
Старейший работник сель обретать
все необходимое.
ского хозяйства района т. Ле
онтьев Л. М. говорил о том,
Партийное собрание приня
что главные специалисты МТС ло резолюцию, в которой одоб
в настоящее время слабо вы рило постановление, февральполняют роль государственных ского Пленума ЦК КПСС и
контролеров. Так, главный ' предложило коммунистам соагроном, например, только действовать проведению его в
беспокоится об использовании жизнь.
техники, за качество обработМ. Зонов.

Важный этап в развитии колхозного строя
В Москве в Большом Крем
левском Дворце состоялось
собрание актива Московской
городской партийной организа
ции. С докладом об итогах
февральского Пленума ЦК
КПСС и задачах Московской
городской партийной органи
зации выступил первый секре
тарь МГК КПСС тов. В. й.
Устинов.
Собрание единодушно одоб
рило решение Пленума ЦК
КПСС. Партийным организа
циям предложено
широко
разъяснить трудящимся реше
ние Пленума ЦК и тезисы
доклада тов. Н. С. Хрущева
«О дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций».
С большой активностью
прошло обсуждение итогов
февральского Пленума ЦК КПСС
на пленуме Краснодарского
крайкома КПСС. Доклад пер
вого секретаря крайкома КПСС
,Д. С. Полянского вызвал ожив
ленные прения. Выступавшие
ораторы—секретари райкомов
партии, председатели райис
полкомов. руководители кол
хозов и МТС единодушно одоб

рили новое мероприятие пар
тии, направленное на даль
нейший подъем сельского хо
зяйства и считают его чрезвы
чайно важным этапом в раз
витии колхозного строя. В хо
де обсуждения выступавшие
вносили много новых предло
жений.
Пленум
Краснодарского

Вечер молодой семьи
Молодая семья, обязанности и
взаимоотношения в ней супругов,
их взгляды на любовь и брак—
эта старая и вместе с тем всегда
новая тема не может не интере
совать наших людей, особенно
молодежь. Поэтому можно ска
зать, что горком ВЛКСМ и прав
ление Дворца культуры—органи
заторы вечера молодой семьи, со
стоявшегося 6 марта,
сделали
нужное дело.
Не все на вечере было таким,
как задумали его организаторы
и, тем не менее, впечатление после
него осталось самое приятное.
Большой зал Дворца культуры.
На сцене вместо обычного пре
зидиума—три супружеские четы,
символизирующие дружную, креп
кую советскую семью. В центре
на почетном месте—супруги Уль
яновы,которые на днях отпраздно
вали 50-летие совместной жизни.
Справа и слева от них две пары
молодоженов, только что вступив
ших в брак.
Открыв вечер, секретарь гор
кома комсомола
тов. Денисов
предоставил слово заведующему
учебной частью школы № 10
Л.А. Королеву. Его непродолжи
тельный, но живой и полный
глубокого смысла доклад
„За
здоровую советскую семью" был
прослушан внимательно. Кстати,
по другому здесь и не могло
быть: ведь докладчик содержа
тельно, на конкретных примерах
и фактах сумел раскрыть ряд
вопросов, жизненно важных для
молодой семьи.
Коротко, но интересно прошла
остальная деловая часть вечера.
Андрей Ильич Ульянов рассказал
молодежи, ктк он со своей су
пругой прожил трудовую, бога
тую событиями жизнь, как они,
живя постоянно в согласии, вме
сте переживая радости и трудно
сти, растили и воспитывали де
тей.
Собравшихся тепло приветство
вал председатель горисполкома
тов. Козлов.
Уметь правильно, коротко, но
ярко провести деловую часть
собрания или какого-либо друго
го вечера—дело стоящее. Однако
в даннном случае горком ВЛКСМ
и правление Дворца культуры
торопились необоснованно. После
доклада и выступлений у многих
присутствующих в зале, несом
ненно, возникли вопросы, с кото
рыми им приходится встречаться

в своем быту, на производстве и
которые они хотели разрешить
здесь же. Однако организаторы
вечера такую возможность моло
дым людям не предоставили.
Очевидно, было бы неплохо, если
бы некоторые из молодых супру
гов на вечере выступили, выска
зав свои взгляды по теме, подня
той докладчиком. Но почему-то и
этот важный элемент оживления
вечера был также опущен. Нако
нец, и это нужно учесть на буду
щее, в зале отсутствовал обыкно
венный почтовый ящик, куда мог
ли бы все желающие опустить за
писку со своими вопросами и по
желаниями.
Художественная сторона прове
денного вечера была поставлена
хорошо. Любители кино посмотре
ли ряд киножурналов, танцующие
могли без толкучки потанцевать
под духовой или эстрадный ор
кестры. К услугам молодых хозяек
были организованы консультации
врачей, кулинаров. Многие с ин
тересом
посмотрели выставку
мужского, женского и детского
платья, подолгу задерживались у
богато сервированного празднич
ного стола. Немало посетителей
заходило в меблированную комна
ту.
В целом вечер молодой семьи
прошел удачно- Желательно, что
бы он был не последним в этом
году.
• Хочется отметить и еще один
вопрос. Как получается, что на
хорошие мероприятия оказывают
ся приглашенными молодые люди,
которых совершенно не интере
сует ни сам вечер, ни его идея?
6 марта в кругу танцующих во
Дворце культуры можно было
видеть трех
молодых парней,
пришедших сюда, очевидно, лишь
для того, чтобы показать свой на
ряд. Двое из них—работники за
вода дробильно-размольного обо
рудования
А.
Пастухов
и
С. Мельников, третий—термист
механического цеха металлургиче
ского завода О. Антипов. В мод
ных пиджаках, в чрезвычайно уз
ких брюках, имея на ногах такие
же модные на толстой подошве
башмаки, они, положив руки друг
другу на плечи, лениво выделы
вали ногами кренделя, что, види
мо, считают верхом танцевально
го искусства. Правда, ни стильная
одежда, ни их стильные танцы
не привлекли внимания девушек:
танцевать с ними никто не шел.
А. Белов.

Учащиеся посетили листокровельныи цех
1 и 3 марта 68 учащихся
девятых классов Досчатинской
средней школы побывали на
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. С большим воодушевлением встретили ме экскурсии в листокровельном
ханизаторы Бориспольской МТС Постановление Пленума ЦК КПСС цехе. Мастер М. Ф. Еремин
„О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машин подробно ознакомил учащихся
но-тракторных станций44.
На снимке: механик Бориспольской МТС В. С. Щегель читает ме с техническим процессом из‘готовления кровельного желеханизаторам Постановление Пленума.
Фото К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС 1 за, лопат и черепицы. Боль

производительных расходов,
экономии металла и энергети
ческих ресурсов и другие.
Актуальность этих лекций
заключалась в том, что завод
тив XX съезда КПСС, по на протяжении 8 месяцев не
следующих пленумов ЦК КПСС укладывался в экономические
и сессий Верховного Совета показатели. Все лекции строи
СССР.
на местном заводском
Силами лекторов в прошлом лись
материале.
году прочитано 203 лекции с С большим вниманием слу
охватом около 20000 слуша шались лекции на историкотелей, лекций на историко партийные темы:—«Ленин о
партийные темы прочитано 45, Советском государстве», «КПСС
по решениям XX съезда КПСС- —руководящая и направляю
75, экономике производства— щая сила советского общест
50 и на технические темы—33. ва», «Горьковская РСДРП в
Большой
популярностью период гражданской войны» и
пользовались лекции по меха о международном положении.
низации й автоматизации про Активное участие в чтении
изводства, внедрению новой лекций принимали тт. Климо
технологии, техническому про ва, Пантелеев, Маслов, Чагрессу в машиностроении, ме удин, Кокорев,Шаронов, Аплеталлургии, химии и энергети талин, Жагров, Кмета и Бруске, использованию опыта но |никин. Совсем не выступали с
ваторов производства, хозяй ('лекциями тт. Тушевский, Черственному расчету, о путях 'ноперов и Варакин. За пасснижения себестоимости, про ! сивность в общественной раизводительности труда, не ' боте они обсуждались на бюро

Лекционную пропаганду
увязывать с жизнью
Лекционная пропаганда за
нимает большое место в идео
логической работе по комму
нистическому воспитанию.тру
дящихся и преодолению пере
житков капитализма в созна
нии людей. Лекционная про
паганда, указывается в реше
ниях XX съезда КПСС, долж
на нацеливать трудящихся на
решение практических задач
коммунистического строитель
ства, на преодоление буржуаз
ной идеологии и поднимать
бдительность советских людей.
Следуя этим указаниям, сек
ция научно-технической про
паганды общества по распро
странению политических и
научных знаний на заводе
дробильно-размольного обору
дования в 1957 году строила
свою работу в направлении
глубокого разъяснения дирек

крайкома КПСС единодушно
одобрил решения февральско
го Пленума ЦК КПСС и заве
рил Центральный Комитет в
том, что краевая партийная
организация не пожалеет сил,
чтобы добиться дальнейшего
процветания социалистическо
го сельского хозяйства. (ТАСС).
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секции и городском правлении
общества, однако выводов для
себя не сделали и продолжают
прикрывать свою бездеятель
ность всякого рода «объектив
ными» причинами.
Порядок в нашей секции
таков,
что лектора без
предварительного
просмотра
лекций к чтению не допус
каются. Лекции носят форму
рассказа, чтение лекций с
текста является исключением.
Наряду с лекционной работой
члены общества выступают с
докладами по поручению парт
кома, руководят кружками и
семинарами в сети партийного
просвещения, выступают со
статьями в печати, консульти
руют экскурсантов, посещаю
щих завод, занимаются обоб
щением и распространением
опыта новаторов производства.
Большую работу члены об
щества провели по подготовке
материалов к заводской пар
тийно-экономической конфе
ренции.

шой интерес у учащихся выз
вала работа прокатных и дрес
сировочных станов, правиль
ной машины. Учащиеся оста
лись очень довольны экскур
сией. Многие из них изъяви
ли желание после окончания
средней школы стать метал
лургами.
Ю. Сеничкин.
В практических мероприя
тиях на 1958 год намечено
получить экономий 13 миллио
нов рублей за счет сокраще
ния непроизводительных за
трат и 1,5 миллиона рублей
сверхплановой экономии 'от
снижения себестоимости про
дукции.
Свою практическую работу
бюро секции планирует в пол
ном контакте с партийным ко
митетом завода и получает от
него необходимую помощь.
Нет у нас контакта с тех
ническим советом завода. Это
серьезное упущение, так как
наша лекционная пропаганда
должна быть тесно увязана с
технической политикой на за
воде и в этом, пожалуй, не
столько вина бюро секции,
сколько вина главного инже
нера завода тов. Воронина, ко
торый возглавляет техниче
ский совет. И чем скорее мы
исправим это упущение, тем
больше будет пользы для обще
го дела.
А. Маслов.
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На производственные темы

Тепловая изоляция сводов
мартеновских печей

Молодцы, школьники!
Внимательных к людям, тру
долюбивых школьников воспи
тывают учителя Ново-Деревен
ской школы. В деревне Ягод,ке проживает престарелая
колхозница А. Захарчук. Ей
. 83 года, а родных никого нет.
Трудно бабушке управляться
.со своим хозяйством.
Узнав об этом, школьники
■.Ново-Деревенской школы, про
живающие в деревне Ягодке—
Коля Федосьев, Юрий Шотин,
Ваня Жаров, Галя Дубровская,
Маруся Рыбина, Галя Шотина,
Аня Аниськина, Галя Коробко
ва и Аня Кожевникова, реши

ли помогать бабушке. Каж
дый день они по очереди при
ходят к ней и выполняют раз
ные хозяйственные дела: при
бирают в комнате, моют пол,
пилят и колют дрова. Школь
ники нарисовали несколько
рисунков и вывесили их в
квартире Захарчук.
Эта же группа девочек и
мальчиков занимается сбором
золы для колхоза имени
Карла Маркса. 4 марта, на
пример, они собрали 12 цент
неров золы. Сбор золы продол
жают они и сейчас.
Т. Кожевникова.

Слово пенсионера
30 лет своей жизни отдал
я делу народного образования
и все это время работал в
школах сельской местности.
Сейчас, имея преклонный воз
раст, я оставил школу. Мне
назначили государственную
.пенсию, за что я безмерно
благодарен Коммунистической
партии и Советскому прави
тельству.
В то же время о моей
семье не забывают товарищи
по работе. В декабре прошло
го года, когда я сам и жена
были больны, в доме не ока
залось топлива. Узнав об
.этом, директор Ближне Песо-

ченской семилетней школы
Б. Ф. Быстров и старший ин
спектор народного образова
ния района Т. Е. Ефремов до
ставили для моей семьи бес
платно четыре
кубометра
дров.
Приятно сознавать, что в
нашей стране столько внима
ния уделяется престарелым
людям. В день выборов в
Верховный Совет СССР мы со
своей женой с удовольствием
отдадим голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.
Г. Каллиопин,
пенсионер.

Когда нет заботы о рабочих
На Димарском лесопункте
лесоторфоуправления метал
лургического завода для пере
возки рабочих выделено два
линейных мотовоза с четырь
мя классными вагонами. В
железнодорожном цехе утверж
ден график движения этих
мотовозов. Но вся беда в том,
что график этот зачастую
нарушается.
Вот, например, 4-го марта
вместо 15 часов 50 минут,
мотовоз со станции Сарма
был отправлен на один час
.5 минут позже. Получилось

это потому,, что старший
диспетчер тов. Бутусов решил
вначале отправить состав с
дровами, а 135 рабочих вы
нуждены были ждать отправ
ки мотовоза после работы
более часа.
Странно, почему бы тов.
Бутусову не отправить внача
ле мотовоз с рабочими, а за
тем уже состав с дровами?
Гущин, Игошин,
Шуянов, Кокорев
и другие рабочие
Димарского лесопункта.

Будьте осторожны при переездах
по железным дорогам
Во время следования в поез
дах пассажиры должны соблю
дать установленный на же
лезнодорожном транспорте по
рядок.
30 января этого года пен
сионер Фадеев П. Г. пытался
в пьяном состоянии на стан
ции № 1 сесть в вагон дви
жущегося поезда. Сорвавшись
с подножки, Фадеев попал
под колеса и лишился обеих
ног.
12 февраля на перегоне
Виля—Проволочное получил
серьезную травму головы ра
бочий Щанов Ф. А. Как было
установлено, Щанов, напив
шись пьяным, лег на железно
дорожные рельсы, в результа
те чего был ранен движущим

ся поездом.
1 марта на перегоне При
стань Досчатое—поселок Досчатое при попытке сесть в
поезд на ходу попал под ко
леса вагона рабочий завода
медицинского
оборудования
Дубинкин В. Д.
Граждане, помните, что при
пользовании услугами же
лезнодорожного
транспорта
нельзя садиться в вагон и
выходить из него в момент’
движения поезда. Производи
те посадку в вагоны и выхо
дите из них только при пол
ной остановке поезда.
В. Каленкин,
ревизор движения
железнодорожного цеха
металлургического завода.

Этот вопрос
нужно разрешить
7 марта мне нужно было отпра
вить посылку. Придя в посы
лочное отделение конторы свя
зи, я попытался осуществить
свое намерение. Но сотрудни
ца, ведающая приемом посы
лок, вежливо сказала мне,
что принять посылку не мо
жет потому, что она не обвя
зана шпагатом. Долго потом
мне пришлось ходить по ма
газинам, чтобы купить какихто полтора—два метра шпага
та.
А разве не в состоянии
контора связи иметь в посы
лочном отделении шпагат,
который бывает нужен клиен
там, чтобы обвязать посылку?
Разумеется, никто не станет
возражать, если за эти услу
ги контора связи будет взи
мать соответствующую плату.
Думается, что руководите
ли конторы связи примут к
сведению это предложение.
М. Брагин.

Неразрешимая
проблема
Неразрешимой проблемой у
жителей деревень Туртапки и
Змейки стала в последнее
время покупка обыкновенного
стекла для керосиновой лам
пы. Электричества, как из
вестно, в этих деревнях пока
нет, и жителям приходится
пользоваться керосином. Но
не тут-то было, купить стек
ло для керосиновой лампы
стало действительно пробле
мой. Ни в магазинах Досчатинского рабкоопа, ни в од
ном магазине города и райо
на этого нехитрого предмета
не найти. Не пора ли руко
водителям торгующих органи
заций полнее удовлетворять
запросы на предметы быто
вых нужд трудящихся.
Н. Астафьев.

Преградить дорогу
оврагу

Мартеновская печь являет дов, производительность йечй
ся сложным и очень мощным и расход топлива.
теплотехническим агрегатом,
На состоявшемся во второй
в рабочем пространстве кото половине января 1958 года
рой при сжигании топлива совещании сталеплавильщиков
образуется большое количе Урала были подведены пер
ство тепла. Часть получаемо вые итоги проделанной рабо
го тепла передается для рас ты по теплоизоляции сводов и
плавления и нагрева металла ее оценке. На основе пепель
и шлака, а свыше 70 про ного изучения выпуска не
центов его теряется через скольких тысяч плавок, на
кладку стен, головки, шлако- мартеновских печах емкостью
вики и при засосах холодного 100, 140, 260 и 370 тонн,
воздуха. Наибольшее количе оборудованных магнезитохромиство тепла, до 30 процентов, товыми сводами с теплоизо
теряется через главный свод. ляцией легковесным шамот
Желая как можно лучше ным кирпичом с укладкой на
использовать получаемое теп плашку без применения кла
ло в мартеновской печи, ста дочного раствора, была уста
леплавильщики на протяже новлена возможность ведения
нии многих лет настойчиво более равномерного теплового
работали над усовершенство режима как по периодам плав
ванием теплоизоляции стен и ки, так и на протяжении
главного свода.
всей кампании печей.
За последние годы основ При таком тепловом режиме
ное внимание металлурги со можно обеспечивать равномер
средоточили на устройстве ный нагрев кирпича в рабочем
главного свода из магнезито пространстве до 1500—1700
хромитовых огнеупоров. Таки градусов, а во время завалки
ми сводами в настоящее вре шихты до 1530—1640 граду
мя оборудовано большинство сов с перепадом температуры
рабочей поверхности сводного
мартеновских печей.
без теплоизоляции в
Применение таких сводов кирпича
пределах
—1700 граду
повысило температуру в рабо сов и с 1450
теплоизоляцией
чем пространстве мартенов пределах 1500—1700 градув
ских Печей на 100 градусов,
т.е. перепад температуры
что способствовало сокраще сов,
несколько
ниже, чем на сво
нию продолжительности пла дах без изоляции.
Температу
вок. Стойкость сводов из ос ра наружной поверхности

новных термически стойких пича без теплоизоляции в кир
на
огнеупоров по сравнению со чале и конце кампании печи
сводами из динасового кирпи
от 350 до 410
ча возросла в 2—2,5 раза. колеблется
градусов, а в сводах с тепло
Практика эксплуатации мар изоляцией соответственно от
теновских печей, оборудован 640 до 1050 градусов. Пере
ных сводами из магвезитохро- пады температуры по толщине
митового кирпича, показывает, свода без изоляции составля
что стойкость таких сводов ют на каждый миллиметр от
резко снижается в тех слу 2,4 до 5,9 градуса, а в сво
чаях, когда нарушается рав дах с изоляцией от 1,8 до 4,2
номерный температурный ре градуса, то есть значительно
жим и допускаются резкие ниже.
колебания температуры свода Равномерность прогрева кир
как по отдельным периодам пича при теплоизоляции па
плавки, в начале кампании всей толщине свода дает воз
печи после капитального ре можность более равномерно
монта, так и в конце кампа вести температурный режим,
нии перед остановкой печи за счет этого сократить
на ремонт. Поэтому для до продолжительность плавок и
стижения лучших показате на 6—8 процентов снизить
лей по производительности расход топлива.
мартеновских печей с основ Таким образом, теплоизоля- .
ными сводами требуется ве ция основных сводов дает
сти тепловой режим строго возможность на каждой печи
по технологии, не допуская с садкой 140 тонн увеличить
резких колебаний и отклоне выплавку стали более чем на
ний.
1,5 тысячи тонн за кампанию
С этой целью на большин и получить экономию топлива.
стве металлургических заво При применении теплоизоля
дов отказались от теплоизоля ции отпадает необходимость
ции сводов и ввели ежеднев обдувания сводов от пыли.
ную или поплавочную обдувку Это имеет огромное значение
сводов от пыли. Одновременно для облегчения условий труда
на Верхне-Псетском и Нижне- и санитарно - гигиенических
Тагильском металлургических условий работающих в марте
заводах настойчиво продол новских цехах.
жались поиски новых методов
М. Беляков,
теплоизоляции магнезитохро
директор Свердловского
митовых сводов и изучение
института технического
влияния ее на стойкость свообучения рабочих.

Когда-то между домами
№ № 23 и 25 по улице Зеленой
и позади усадеб вдоль оврага
проходила прекрасная дорога.
Но время сделало свое дело.
Под действием вешних вод
овраг увеличился и подступил
вплотную к дороге и уже
вторгается на территорию ули
цы. Есть опасность, что вес
ной текущего года он перере
жет улицу. Чтобы предотвра
Коротки! сигнал
тить это, горкомхозу необхо
димо сейчас завезти опреде Более трех машин металло узнать, почему уполномоченный
ленное количество шлака для лома собрали осенью прошлого Главвторчермета П. Я. Рафиенкозасыпки оврага, а жители года школьники Нижне-Верейской не позаботился о вывозке его С
улиц Зеленой, Ворошилова и семилетней школы, однако до территории школы? Е. Шахин,
Войкова охотно помогут в его сих пор он валяется на террито
председатель родительского
разравнивании и укладке.
рии школьного двора. Интересно
комитета.
К. Александров.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

12 марта 1958 гола Я» ЗТ (5Й23)'
....... -

Игорь Голосований

Приключенческая повесть *)

Глава двенадцатая
Автомобиль подпрыгнул на па
нели и врезался в стену. От толч
ка я вылетел на мостовую. Кра
сильников выстрелил в Романюка,
бежавшего по улице, но промах
нулся. Через секунду Романюк
скрылся в воротах. Начальник
штаба сорвал с шапки звезду и
закричал офицеру, выпрыгнувше
му из броневика:
—Сюда! Сюда!
„Ах, мерзавец!"—успел поду
мать я, бросаясь в узкий, темный
переулок. Грянула длинная пуле
метная очередь. Пули взрыли
снег. Петляя, я мчался по дворам,
перелетал через заборы. Наконец,
задыхаясь, остановился на пусты
ре.
„Вот он когда показал себя,
предатель!—думал я.—Вот кого
имел в виду Нащокин! Но Кра
сильников ведь ничего не знал о
моем визите к Степняку... Значит,
был еще кто-то? Кто?... Ничего,
все тайное когда-нибудь станет
явным, и ты не избегнешь пули,
кто бы ты ни был!... А сейчас я
должен уходить". Но появляться
в городе, переполненном офице
рами и казаками, опасно. „Учи
тель географии Алексей Алек
сандрович!—вспомнил
я,—Вот у

—..

Крепкая дружба связывает
пионеров Ближае-Черновской
и Ближне-Песоченской школ.
Вминувший понедель
ник между ними состоя
лась теплая встреча. К при
ему гостей были подготовлены*
классные комнаты. Веселы и
оживлены были как гости,
так и хозяева. Они пели,
танцевали, смеялись.
Веселую песенку «Совсем
наоборот» сменяет «Велича-вая Ангара». Затем третье
классники с большим мастер
ством исполняют песенку «Ве
селые гуси». Валерий Быст
ров читает стихотворение
«Леня Мошкин». Кругом шут
ки, смех, веселье.
Гости побывали в пионер
ской комнате, познакомились
со столярно-слесарной мастер
ской, посетили организован
ную в школе выставку детско
го творчества.
Пионеры обеих школ встре
чей остались очень довольны
и решили на будущее прово
дить их как можно чаще.
Р. Балакин,
завуч Ближне-Песоченской
школы.

кого можно отсидеться! Его до
мик стоит на окраине, там без
опасно. А может быть, и Лешку
встречу?" При мысли о Лешкена
душе у меня потеплело. Я почув
ствовал, что соскучился по его
ясным глазам и задорному маль
чишескому голосу, и стал про
бираться к дому Кольцовых.
Куртку вывернул подкладкой
кверху. Дело в том, что кожаная
одежда в те годы сделалась свое
образной „формой комиссаров".
Для того, чтобы попасть в ту
часть города, где жил Алексей
Александрович, мне пришлось
пересечь Никольскую улицу. Я
дождался темноты и двинулся в
путь. Здание бывшего Купеческо
И. Вдовин. Этюд «Лесная дорога».
го собрания было освещено, как
в праздник. Слышались медные
звуки духового оркестра. На
крыльце сидел, уронив голову
на грудь, пьяный часовой, как
видно, не пожелавший отстать от
Три месяца идет острая выми в спортивную борьбу
офицеров, веселившихся наверху.
спортивная
борьба за первен вступили волейболисты. Гости
Больше никого не было видно. У
ство
в
областной
спартакиаде легко победили наших волей
меня внезапно появилось желание
заглянуть в окно, посмотреть на средних специальных учебных болистов: юноши выиграли со
упоенных своей призрачной по заведений. Спартакиада про
счетом 3 : 0 и девушки—со
бедой белогвардейцев. Зачем? Не
водится
по
шести
видам
спор

счетом 2:0.
знаю... Конечно, не следовало
без нужды подвергаться риску. та, в том числе—лыжному,
Встречи по баскетболу прош
Но, должно быть, меня влекло конькобежному,
гимнастике, ли с большим преимуществом
какое-то предчувствие. И, оказа пулевой стрельбе.
выксунцев. Юноши выиграли
лось, не зря!
2 марта в борьбу за первен со счетом 68 :26 очков, а
Чтобы не обращать на себя
внимания, я обогнул дом, вошел ство вступили команды юно девушки—со
счетом 30 : 7
в пустыный двор, взобрался на шей и девушек по баскетболу очков.
карниз и приник к холодному и волейболу. Учащиеся Вык
Согласно положению команда
стеклу. Изнутри оно подмерзло,
металлургического выбывает из розыгрыша после
поэтому я с трудом различал фи сунского
гуры людей, двигавшиеся по за техникума принимали у себя первого поражения.
лу. Найдя более удобную точку команды Кулебакского метал
В. Нажиганов.
для наблюдения, я увидел устав лургического техникума. Пер
ленный бутылками стол, за кото
рым сидели офицеры. Высокий
мужчина остановился перед окном
спиной ко мне. Он загородил зал.
После наших выступлений
Я уже намеревался спрыгнуть, но
тут мужчина повернулся. От не
«Экономить металл во всем»
ожиданности я едва не упал:‘это
был Егор Малинин!
На статью, опубликованную ческими отделами завода про
Я узнал его сразу, несмотря на
в
нашей
газете под таким за водится работа по усовершен
то, что на нем была другая одеж
головком,
главный инженер ствованию процессов произ
да. Я достал пистолет.
Для лучшего обслуживания завода дробильно-размольного водства, более экономному
„Ты не уйдешь, подлец! Неда
ром не лежала у меня к тебе избирателей в день выборов в оборудования
тов. Воронин раскрою листового металла и
душа! Понятно, кто сообщил Степ Верховный Совет СССР рабо сообщил, что на заводе дей
разработке облегченных кон
няку о моем пребывании в его чие поезда со ст. Туртапка и
ствительно имеют место недо
лагере. Но сейчас ты ответишь
струкций,
что позволит сни
Досчатое вместо статки в области расхода ме
за все преступления! За смерть пристани
зить расход металла на 2,5—
Сони, за убийство часового, охра 5 часов 45 минут отправляют талла.
нявшего банк, за гибель красно ся в 7 часов утра и из села
В
настоящее
время
техни

3 процента.
армейцев... Ты умело носил свою Верхняя Верея—в 6 часов 45
маску и ныне чувствуешь себя в
минут утра.
безопасности! Не рано ли?"
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Исполком райсовета.
Негодяй был в пяти шагах от
окна. Я прицелился. Стекло раз
летелось. Осколки осыпали меня
колючим дождем. Я жадно смот плечо, и я не удержался от стона.
рел в открывшийся передо мной
— Вы ранены?
зал, с которого как будто сорва
Вскоре рана была промыта,
ли кисею. Первый, кого я увидел, смазана йодом, перевязана.
был Малинин. Одной рукой он
Училище принимает для обучения по следующим спе
—Леша! — беспокойно сказал
держался за бок, другой пытался учитель, выглядывая в окно.—Я
циальностям:
котельщики—судокорпусники и рулевые.
опереться на спинку стула, но бы на вашем месте...
В училище принимаются юноши, имеющие образование
безуспешно: тело его оседало. На
—Правильно!—спохватился мой
7 классов, возраст 16 лет.
।миг мы встретились глазами. С помощник.—Здесь опасно оста
Для поступления в училище необходимо предъявление сле
какой ненавистью смотрел он на ваться. Соседи знают, что я рабо
дующих документов: заявления на имя директора училища,
меня! И тут я выстрелил еще раз. таю в Чека. Но тут у нас есть
свидетельства об образовании, свидетельства о рождении и
Не стану описывать своего бег хорошее местечко. Можно спо
паспорта (паспорт предъявляется лично при явке в училище),
ства. Мне удалось скрыться, хотя койно отсидеться. Я уже припас
справки от медицинского учреждения о состоянии здоровья,
меня ранили в плечо, когда я. продукты.
три фотокарточки без головного убора, характеристики из
отстреливаясь, уходил через про
Его сообщение меня обрадова
школы, справки о семейном положении и месте работы ро
ходные дворы.
ло. Я понимал, что Красильников
дителей, справки с места жительства.
Я долго не мог найти домик сделает все возможное, чтобы
Приезд в училище для прохождения медицинской
учителя географии. Толи на меня разыскать меня.
нашло какое-то затмение, то ли | Учитель подвел меня к массив
комиссии производится по вызову ремесленного учи
я сильно ослаб от потери крови,I ному книжному шкафу. Вместе с
лища. Обеспечиваются общежитием только особо нуж
но я не узнавал улиц. Брел на-1 Лешкой, поднатужившись, они
дающиеся иногородние.
угад. Вдруг кто-то взял меня за отодвинули его, и в стене откры
Прием заявлений о поступлении в училище произво
плечо, Знакомый, чуть надтресну лась глубокая ниша. Раньше в
тый голос произнес:
дится
с 10 марта по 1 апреля 1958 года. Начало за
ней, очевидно, тоже хранились
— Федор Гаврилович!
нятий
с 15 апреля.
книги: виднелись пазы для полок,
Я увидел Алексея Александро но самих полок не было. Внизу
Адрес
училища: рабочий поселок Шиморское, Вык
вича. Он стоял в своей темно валялись толстые тюки бумаги.
сунского
района.
зеленой шинели. Шея его была
— Это все мои прожекты!—сму
обмотана шарфом. Стекла пенсне щенно пояснил учитель.—Когда
Дирекция.
тревожно поблескивали. Я молча помоложе был, мечтал большие
1-2
пошел за ним,.. Квартира каза урожаи выращивать в алтайской
лась нежилой. На полу валялся степи. Но отовсюду, меня гнали.
Гражданин Макаров Александр Степановной, проживающей в се
сор. Не успел я войти в столо Едва сумасшедшим не объявили.
Никитович,
проживающий в ле Бозино, Бутурлинского района.
вую, как очутился в объятиях Нет уж, видно, переделку жизни
Лешки. Тиская меня, он захлебы не с агрономии надо начинать. г. Выксе, ул. Чкалова, дом № 7, Горьковской области.
кв. № 8, возбуждает гражданское
вался от радости:
.Цело слушается в нарсуде
Это я теперь хорошо понял...
дело о расторжении брака с граж
— Я знал, чтобы сюда придете’
данкой
Макаровой
Екатериной
г.
Выксы.
Продолжение.
Начало см. в
Знал!
Лешка случайно сдавил мне № 154-29.

Спартакиада учащихся техникумов

Об изменении
движения рабочих
поездов в день
выборов

Ремесленное училище № 20 объявляет
прием учащихся на 1958—59 учебный год
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Встреча
пионеров

Записки чекиста Братченко
—Трибунал, который будет вас
судить, очевидно, примет это к
сведению!—ответил Петр Андре
евич.—Уведите арестованного!
...Вдруг стекла задрожали от
взрывов. Послышались беспоря
дочные выстрелы.
—Степняк, — спокойно .сказал
Волошин.
Мы вышли на улицу. Я сначала
не мог понять, что происходит в
городе. Красноармейцы отступали.
По улице неслись кони без всад
ников, бежали бойцы, вооружен
ные рабочие и железнодорожники.
—Прощай! Я бегу в тюрьму.
Арестованных необходимо отпра
вить в Барнаул. Они нам еще при
годятся!—торопливо сказал Воло
шин и пожал мне руку.
Спрыгнув с кры’льца, он попы
тался остановить толпу, выстре
лил в воздух, безуспешно. Я по
терял его из виду. Часовых возле
здания Чека уже не было. Отку
да-то до меня донесся рев мото
ра, и вскоре перед домом затор
мозила неуклюжая машина. Я уз
нал автомобиль Романюка. В ка
бине рядом с шофером сидел
Красильников. Романюк выскочил
с окровавленным лицом, без шап
ки. Он поглядел на меня воспа
ленными глазами:
—А, это ты? Где Волошин? Са
дись. Отступаем.
— Почему?
—Объясню по дороге. Быстрее.
—Обожди секунду,—попросил я
и вернулся в кабинет за докумен
тами. Взяв кое-какие папки с
„делами", я быстро
вернулся.
Автомобиль, швыряя нас из сто
роны в сторону, понесся по на
правлению к базарной площади.
Красильников мрачно жевал па
пиросу.
—В город с ходу ворвались
части Васильева,—сказал коман
дир полка.—Дивизия с орудиями
и броневиками. На станции два
бронепоезда белых. В последний
момент я получил депешу из
штаба армии. На Васильева на
ступают полки Красной Армии.
Белогвардейцы в панике бегуъ
Рвутся на юг, к китайской грани
це. Наш Крайск и попался им на
пути. Принимать бой нет смысла,
Здесь .через два дня наши- будут.
Получен приказ потерь не нести.
Отступить в степь, переждать.
Больше суток васильевцы в горо
де не задержатся.
...Над моим ухом раздался вы
стрел. Шофер уронил голову на
руль. Машина вильнула в сторо
ну. Красильников, вскочив, на
правил дымящийся маузер наРоманюка. Тот успел схватить его
за руку... На узкую улицу с гро
хотом въезжали зеленые, похо
жие на черепах броневики...

--- ---- —

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

16 марта—-выборы в Верховный Совет СССР
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
Центральный Комитет Коммунистической

ДБОЧИИ

Орган Выксунскога горкома КПСС,
Мароцявго ■ районного Соватоз депутатов трудящихся.

Год

28-4
32 (6924)

ПЯТНИЦА, 14 марта 1958 г.

партии

Советского Союза

16 марта 1958 года дружно явиться к избирательным урнам,

чтобы

гражданский долг. Не должно быть ни одного избирателя, который не

призывает

исполнить

Вас
свой

использовал бы

почетного гражданского права выбирать депутатов в Верховный Совет СССР.

Пусть день 16 марта станет днем нового торжества советской демократии,

могучей

демонстрацией нерушимого единения Коммунистической партии, Советского правитель
Цена
15 коп.

Рационализатор Д. И. Антипов
Четыре с половиной милли- В содружестве с рационаона рублей экономии решили лизаторами II. Д. Шароновым
дать в этом году рационали- и К. И. Устаниным тов. Анзаторы и изобретатели метал- ; типов разработал и внедрил в
лургического завода. И нуж-1!цехе
горизонтально-шлифоно прямо ска
вальяый ста
зать, что они
нок для шли
С честью ВЫ
фовки
поПОЛНЯЮТ свое
верхности деобязательст
ревянных изделий.
Это
во. По срав
улучшило
канению с прош
изгочестно
лым
годом
товляемой
’ приток рацио
нализатор
продукции.
ских предло
Недавно по
жений увели
предложению
чился.
тов. Антипова
Широкий
механизирова
размах полу
на
очистка
чило движе
дымоходов
ние
рацио
мартеновских
нализаторов
печей, кото
в дни подгорую
раньше
товки к выбовыполняли
Д. И. АНТИПОВ
рам в Верховный Совет
вручную.
СССР. Отдельные рационализа-1 В настоящее время рациотппит
.тпрмяфр.я достойно
тгпетпйяп встре
вс.тпр,- I
торы рстремятся
нализатор Д. 11. Антипов
тить этот знаменательный
устройствам
день в жизни нашей страны. работает над
Вот один из многих приме станка для резки дранки из
ров. В цехе ремонта метал отходов пиломатериалов.
лургических печей, зданий и
сооружений активно участвует Дранка потребуется для шту
в рационализации Дмитрий катурных работ на строиИванович Антипов. Только в
январе и феврале он подал тельстве домов методом навосемь
рационализаторских родной стройки. Н. Романов.
предложений, из них шесть
внедрено в производство.
Фото М. Губанова.

ства И народа!

Сэкономлено горючее
и авторезина

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям).

Депутаты отчитываются перед избирателями
Около двухсот избирателей мечено построить клуб, ста
собрались в клубе рабочего дион, магазин, помещение
поселка Досчатое, чтобы встре поселкового Совета, капиталь
титься со своими депута но отремонтировать дорогу
тами в районный и поселко Пристань—Выкса, построить
вый Советы.
общественную баню, провести
Депутат районного и по водопровод. Серьезное внима
селкового Советов т. Пономарен ние будет уделено строитель
ко рассказал, как местные ству жилья.
Советы выполняют наказы Все эти мероприятия могут
избирателей.
Поселковый быть успешно выполнены лишь
Совет добивается выполнения при активном содействии всех
наказов избирателей. Так сей жителей поселка.
час подготовлена материаль
С отчетами также выступи
ная база для строительства
ли
депутаты районного Совета
стадиона. Стадион будет со
тов.
Кудряшов и Удалов, де
оружаться методом народной
путат
поселкового Совета т.
стройки.
Капитально отремонтирова Сурнов.
ны жилые дома и школы,
Выступившие
избиратели
построено два новых водоема Ф. Е. Шибаев, П.Н. Грамочии три отремонтированы. Вновь хин, С.И. Бирюков, К. Крупив
построено 5 колодцев и 9 от и другие критиковали мест
ремонтированы. Озеленена до ные Советы за имеющиеся в
рога протяженностью в два их работе недостатки.
километра.
В заключение встречи из
Большие работы по благо биратели просмотрели кинокар
устройству намечается про тину и потанцевали.
вести в текущем году. На
В. Александров.

—Выполнить задание пер
вого квартала на 95 процен
тов к 16 марта—такое реше
ние принял коллектив город
ского автотранспортного хо
зяйства. С первых же дней
нового года работники авто
хозяйства горячо взялись за
выполнение принятых обяза
тельств. К 12 марта план пер
вого квартала в приведенных
тонно-километрах выполнен на
98 процентов, в том числе по
тоннам—на 128, и ло тоннокилометрам—на 95 процентов.
Достигнута экономия 4 тысяч
704 литров горючего и на
3540 рублей авторезивы. Это
дало возможность снизить се
бестоимость тонно-километра
на 11,2 процента, а километ
ра легкового такси—на 15,4
процента.
Хорошо трудятся и содер
жат в отличном состоянии авто
машины шоферы тт. И. Кузь
мин, депутат городского Сове
та В. Трубочкин, Н. Иванов,
А. Волкова, Н. Мордасов, II. Ба
лашов и многие другие. Среди
Теплая встреча
ремонтных рабочих отличились
бригады слесарей тт. И. Каш Избиратели рабочего посел нин, К. Роднов, И. А. Крыло
танова и II. Семейкина. Они ка Виля встретились со своим ва дали наказ своему канди
своевременно и качественно кандидатом в депутаты Вер дату в депутаты. Они проси
подготовляют автомашины к ховного Совета СССР Викто ли его оказать содействие в
выходу на линию.
ром Николаевичем Чистяко постройке новой школы, в от
Сейчас коллектив автохо вым.
крытии медицинского пункта
зяйства готовится к годовому Собрание открыл старый в поселке, его телефонизации
техническому осмотру, решив коммунист И. М. Горелов. За
завоевать одно из первых мест тем слово было предоставлено и т. д.
среди автохозяйств города по доверенному лицу тов. Кузя Кандидат в депутаты В. Н.
технической готовности авто кину. Он рассказал о жизнен Чистяков горячо поблагодарил
Коммунист К. Н. Байдикова
мобилей.
ном и трудовом пути т. Чис избирателей и заверил их, что
Д. Елисеев,
отдаст все силы и знания
тякова.
Ксения Ивановна Байдико 1 8-е марта она встретила вы
председатель
Выступившие избиратели Родине, народу.
ва в гальваническом цехе за полнением четырех месячных
месткома профсоюза.
тт. И. А. Суханов, Г. А. ЗаН. Кузякин.
вода медоборудования рабо норм.
тает не так уж давно—с 1954 Тов. Байдикова активный
года. За это время она в агитатор. Личный пример до
совершенстве овладела спе бросовестного отношения к
циальностью полировщицы и порученному делу помогает
29 октября 1958 года—сэко технологии производства, что
успешно работает как на об ей добиваться действенности
номить и внести в комсомоль дало возможность снизить тру
работке деталей по железу, своей агитации. Ксения Ива
скую копилку один миллион доемкость на 738 нормо-часов
новна была делегатом XIV
так и латунных изделий.
рублей—выполнить. Подсчита и получить экономии 4648
Тов. Байдикова системати Горьковской областной пар
но, что в ноябре и декабре рублей.
чески перевыполняет произ тийной конференции.
1957 года от рационализатор Накопление комсомольского
П. Недобух.
водственные задания. День
ских и изобретательских пред миллиона продолжается. На
ложений, внесенных комсо заводе проходят комсомоль
Там, где будет Бухтарминская ГЭС
мольцами, в копилку вложено ские собрания с повесткой
400
тысяч рублей. За это же дня: об участии комсомоль
Строители
Бухтарминской с выемкой аллювиальных от
время
собрано металлолома ских организаций в социали
ГЭС продолжают наступление ложений начать зачистку
1200
тонн.
В январе от ра стическом соревновании среди
на реку Иртыш. С начала го скального ложа Иртыша с
ционализаторских
и изобрета молодежи и борьбе за эконо
да они уложили в основные помощью взрывчатки. Нача
тельских предложений получе мию и бережливость на про
сооружения гидроузла 10 ты лось бетонирование специаль
но экономии 51 тысяча 200 изводстве.
сяч кубометров бетона. От ного пояса внутри котлована,
рублей
и собрано металлолома Заводский комитет комсо
левобережной скалы Упадихи который облегчит откачку
120
тонн.
мола сейчас занимается орга
с помощью взрывчатки отор- воды.
низацией социалистического
Предложение,
поданное
то

На
нижней
эстакаде
уже
<вано 20 тысяч кубометров
карем второго механического соревнования среди комсомоль
смонтированы
шестиметровые
< гранита. Началась уборка металлические ноги первых
цеха В. Черкасовым по усо ско-молодежных бригад и со
раздробленных скал.
бетоноукладочных кранов, ве На заводе дробильно-раз вершенствованию технологии зданием их на тех участках,,
Кипит работа в левобереж дется монтаж опор верхней мольного оборудования широко обработки деталей передвиж где таких бригад нет. На всех
участках
ном котловане, где скоро эстакады. Для обеспечения развернуто социалистическое ной камнедробильной установ производственных
поднимутся стены гидроэлек нормальной работы бетонного соревнование в честь XIII ки, дает экономии 30 тысяч создаются комсомольские конт
рольные посты, в задачу ко
тростанции. Здесь уже выну хозяйства стройки во время съезда и сорокалетия ВЛКСМ. рублей.
то экскаваторами 12 тысяч весенней распутицы создает Комсомольцы стараются свое Афенин Михаил [во втором торых входит не допускать
кубометров грунта. Гидро ся запас инертных материа обязательство—к 40-й годов механическом цехе^внес изме простоев комсомольско-моло
щине Ленинского комсомола— нение конструкции деталей и дежных бригад. К. Алоева.
строители решили одновременно лов.

Копилка молодых машиностроителей
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева

Всеобщее одобрение
7 марта в клубе колхоза
имени 8 марта было оживлен
но. Сюда собрались тружени
ки артели, чтобы обсудить
постановление февральского
Пленума ЦК КПСС и тезисы
доклада тов. Н. С. Хрущева
«О дальнейшем развитии кол
хозного строя и реорганиза
ции машинно-тракторных стан
ций».
Постановление Пленума ЦК
КПСС, говорит председатель
колхоза тов. Танцевов С. Ф.,
является новым проявлением
заботы нашей партии о тру
жениках колхозной деревни.
Вот почему мы от всей души
приветствуем и одобряем его.
Далее тов. Танцевов на
конкретных примерах показал
большую выгоду от того, что
колхоз будет иметь свою тех
нику: тракторы, сеялки и дру
гие сельскохозяйственные ма
шины.
В 1957 году за произведен
ные работы колхозом уплаче
но МТС более 70 тысяч руб
лей. А если эти деньги мы
израсходуем на приобретение
машин и будем их использо
вать более производительно,
то не только в течение корот
кого времени окупим эти рас
ходы, но и значительно уве
личим доходы колхоза.
Колхозница тов. Щукина
К. Н. говорила о том, что но
вые мероприятия партии и
правительства о дальнейшем
развитии колхозного строя
позволят еще выше поднять
экономику колхозов, а мы
будем жить еще более обес
печеннее. В ответ на эту за
боту нашей партии мы отве
тим еще лучшей работой.
Секретарь партийной орга
низации колхоза тов. Морозов
М. Н. внес предложение, что
бы при вновь создаваемых

*

РТС были организованы кур
сы по подготовке механиза
торов (шоферов, трактористов,
комбайнеров). Наличие своих
кадров механизаторов позво
лит каждому колхозу наибо
лее производительно исполь
зовать сельскохозяйственную
технику.
Заместитель председателя
правления тов. Майоров В. Е.
и бухгалтер колхоза тов. Пышонин И. П. говорили о том,
что сосредоточение техники
непосредственно в колхозах
даст возможность быстрее,
поднять экономику артельного
хозяйства и полнее обеспечи
вать запросы трудящихся в
продуктах сельского хозяй
ства.
Общее собрание колхозни
ков колхоза имени Восьмого
марта, обсудив тезисы докла
да тов. Хрущева Н. С. «0
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации
МТС», горячо одобряет наме
ченные ЦК КПСС мероприя
тия по дальнейшему подъему
и укреплению колхозное о
строя. Реорганизация МТС в
ремонтно-технические станции
и продажа техники колхозам
ликвидирует двойственность в
руководстве колхозами и обес
печит более' правильное , ис
пользование сельскохозяйст
венных машин.
“ На собрании колхозники
приняли решение—в ближай
шее время купить в МТС два
трактора, комбайн, силосорез
ку и другие машины.
В ответ на заботу партии и
правительства о колхозном
строе колхозники обязались
образцово подготовиться к
весеннему севу, провести его
в сжатые агротехнические
сроки и успешно завершить
зимовку скота.
А. Исаев.

Псковская область. В про
шлом году на работу в сов
хоз имени Кирова приехала
из Пскова группа юношей и
девушек, окончивших десяти
летку. Бывшие школьники ста
ли животноводами, механиза
торами. Ивану Егорову и Олегу
Федорову понравилась профес
сия слесаря. Им обоим уже
присвоены
производственные
разряды. Молодые механиза
торы, желая продолжать об
разование, поступили в за
очный институт.
На снимке:
механизаторы
совхоза имени Кирова Иван
Егоров (слева) и Олег Федо
ров собирают коробку передач
после ремонта.
Фото К. Богданова.
Фотохроника ТАСС

Каждому колхозу—свою технику

Постановление февральско ры из колхоза в колхоз, до мечаемых партией мероприя
го Пленума ЦК КПСС «О биваясь лишь того, чтобы тий позволит в ближайшие
дальнейшем развитии колхоз только выполнить план по годы еще выше поднять эко
ного строя и реорганизации мягкой пахоте. Подобные яв номику наших колхозов, а
машинно-тракторных станций» ления не вели к повышению это, в свою очередь, позволит
нашло горячее одобрение сре урожайности полей.
создать обилие продуктов
ди колхозников артели имени Мы считаем, что технику сельского хозяйства.
Дзержинского.
надо продавать и колхозам,
И. Шмелев,
За последние три—четыре которые еще не являются заместитель председателя
года наш ^колхоз значительно экономически сильными. Та
колхоза.
поднял свою экономику. Если ким колхозам следует про
в 1954 году доход артели со давать машины в рассрочку.
ставлял 114 тысяч рублей, то Можно, одно сказать, что за Нам цепь ясна
в 1957 году он вырос до 800 траты на технику окупятся с
тысяч. В минувшем году кол лихвой и за короткий срок. В Всего прошло четыре года—
хозникам, кроме отдельных текущем году мы уже часть (Похвально вспомнить нам
о том),
видов продуктов, у нас было машин постараемся приобре
Как волей партии, народа
выдано деньгами по 4 рубля сти.
на трудодень.
Что даст нашему колхозу В колхозах сделан перелом.
Теперь в связи с переда самостоятельное использова Успехи мудрости народной
чей, техники непосредственно ние сельхозмашин? Во первых,
Мы осязаем с каждым днем,
в колхозы хозяйство быстро мы сумеем правильно сплани Растет и крепнет, строй
пойдет в гору. Нечего греха ровать все работы в течение
колхозный—
таить, во взаимоотношениях с всего хозяйственного года с Богато, радостно живем.
МТС у нас было, много не учетом использования имею Не нужно нам искать
увязок и недоразумений. В щейся техники. Во-вторых,
примеры
нашем колхозе в основном мы лучше будем решать тру Хозяйств колхозных на
работало три трактора: один— доемкие процессы в животно-.)
показ,
ДТ—54, «Беларусь» и «Уни водстве. И, наконец, самое
Хозяйства под кличкой
версал», а использовались они главное,—когда техника бу
«миллионеры»
в работе только на 30—35 дет находиться в одних ру В районе тоже есть у нас.
процентов.
ках, у одного хозяина,—мы
уже законом стало,
Сейчас же будет совсем быстрее добьемся роста и по Теперь
Что
было
редко иногда,
другое дело. Колхоз сам бу лучения всех видов сельско Страна дает
теперь немало
дет хозяином покупаемой им хозяйственных продуктов. А Героев сельского
труда.
техники, и она будет использо эго будет выгодно и государ
В
числе
других
имен
Мы будем приобретать машины
ваться более производительно, ству и колхозникам.
известных
а стало быть, и результаты Другое отношение к делу
10 марта в селе Полдерев- нятое ЦК КПСС постановле работы будут другие.
Стоит
доярка,
бригадир,
будет и со стороны механиза
ке состоялось общее собрание ние своевременно и правильно.
Или
взять
другой
пример.
когда они будут не Пастух... и много
колхозников
сельхозартели Передача техники колхозам, В колхозе механизаторы счи торов,
интересных
находиться в
«40 лет Октября», которое об заявили они, будет способст тались людьми «не своими», посредственно
Имен
услышал
новый мир.
Надо только будет
судило постановление фев вовать более правильному ис по существу правление по колхозах.
умело продумать их материаль Нам цель ясна и чести не
ральского Пленума ЦК КПСС пользованию тракторов и дру могло ими распоряжаться, а ную заинтересованность. При
уроним,
и тезисы доклада тов. Н. С. гих машин, а также лучшей это отрицательно сказывалось вновь организуемых РТС надо Ведь так сказала партия, ЦК.
Хрущева. Труженики колхоза обработке полей, что, без на ходе сельскохозяйствен создать краткосрочные курсы — Мы США догоним,
с большим одобрением встре условно, положительно ска ных работ. Немало было слу механизаторов, ибо спрос на
перегоним—
тили мероприятия партии по жется на повышении урожай чаев и таких, когда руково них из года в год будет Своим словам хозяева всегда.
реорганизации машинно-трак
дители МТС по своему усмот расти.
И. Сидельников,
торных станций и дальнейше ности.
рению
перебрасывали
тракто

Претворение
в
жизнь
на

п. Досчатое.
му укреплению колхозного Общее собрание приняло
строя. Выступившие на собра решение—уже в этом году ку
ния члены артели тов. А. Н. пить два трактора ДТ—54 со
Беседы на предприятиях
Хохлов,
И. А. Макаров, всем прицепным инвентарем.
В коллективах предприятий явление заботы нашей партии де с товарищами по работе
В. Шишкин,
Д. Н. Хохлов и другие
города рабочие горячо обсуж о дальнейшем процветании и сказал:
председатель колхоза.
говорили о том, что при
дают постановление Пленума укреплении могущества вашей — Постановление Пленума
ЦК КПСС и тезисы доклада Родины, о росте благосостоя ЦК КПСС и тезисы доклада
тов. Н. С. Хрущева «О даль ния трудящихся.
Краснодарский край. Уста
нейшем развитии колхозного Мастер тов. Канонович внес тов. Н. С. Хрущева—большое
новившиеся на Кубани теплые,
строя и реорганизации машин предложение о передаче час событие в жизни нашей стра
солнечные дни позволили во
но-тракторных станций».
многих районах начать весен
тично изношенного цехового ны. Намечаемые мероприятия
В
первом
механическом
це

ние полевые работы»
инструмента подшефным кол по дальнейшему укреплению
На снимке:
механизаторы
хе завода дробильно-размоль хозам,
так как цеху нужен колхозного строя и реоргани
Динской МТС ведут сев яро
ного оборудования на днях более точный инструмент.
зации МТС открывают новый
вых в колхозе <40 лет Октяб
активно прошло обсуждение
ря» Пластуновского
района.
материалов февральского Пле В трубном цехе № 1 метал широкий простор для развер
На переднем плане (слева на
право): агроном
колхоза Н.
нума ЦК КПСС. Агитатор тов. лургического завода рабочие тывания творческой инициати
Ряполов и бригадир трактор
Лушников кратко и ясно рас с исключительным единоду вы колхозных масс. Предпо
ной бригады И. Деркачев бе
сказал рабочим о мероприя- шием обсуждают постановле лагаемая перестройка направ
седуют с трактористом А. Пу
।
тиях, которые намеревается ние февральского Пленума
тилиным
Фото Е. Шулепова.
провести партия по новому ЦК КПСС о дальнейшем раз лена к тому, чтобы ликвиди
ровать параллелизм в рукоФотохроника ТАСС
подъему сельского хозяйства’. витии колхозного строя.
I
Мы, рабочие, видим в этих Мастер механической мас водстве колхозным производ| документах новое яркое про терской тов. Снопков в бесе ‘ ством.
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РАБОЧИЙ

Резервы экономии есть всюду

Чего нам не хватает
для увеличения выплавки стали

Руководитель
передовой смены
Два десятка лет работает
на Досчатинском заводе меди
цинского оборудования Васи
лий Петрович Зайцев. От ря
дового рабочего он вырос до
руководителя смены механи
ческого цеха. Богатый прак
тический опыт помогает В. П.
Зайцеву правильно организо
вать труд на своем участке.
И не случайно, что его смена
идет впереди по выполнению
производственного плана. В
феврале, например, коллектив
участка В. П. Зайцева выпол
нил месячное задание на 107
процентов.
В цехе Василия Петровича
знают как поборника нового,
неутомимого борца за техни
ческий прогресс. Много цен
ного и корошего внедрил но
ватор В. П. Зайцев по обкат
ке деталей на токарных стан
ках, вместо полировки их в
гальваническом цехе. Этот
новый метод обработки дета
лей впервые на заводе стали
применять на практике в сме
не мастера В. П. Зайцева.
Мастер-новатор фпостоянно
-----------------------

В первом мартеновском це новки для производства высо
хе металлургического завода кокачественного доломита для
имеются большие возможно нужд металлургических за
сти для увеличения выплавки водов области.
металла. Достаточно сказать, Большим недостатком на
что в нашем цехе слишком шего цеха является и то, что
много затрачивается времени у нас не механизирована за
на правку подин печей, что, правка печей. А ведь можно
безусловно, снижает их про поставить напольную запра
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
вочную машину ленточного
Горячо откликнулись рабочие ме изводительность.
В 1956 году мартеновцы типа и отказаться, наконец,
таллургического комбината име
ни Ворошилова на почин шахте потеряли на правках подин от дедовского способа ручной
ра-новатора Героя Социалистиче 1400 часов.
Это слишком заправки с лопаты. Только
ского Труда Николая Мамая.
много.
Правда,
в 1957 году одно это дало бы нам воз
Знатный горняк по приглаше
за
нию металлургов побывал на ком благодаря внедрению передо можность сократить на
бинате. Он познакомился с рабо вых методов в
технологии правках немало драгоценного
той мартеновского цеха и поде ремонта подин простой печей времени.
лился своим опытом.
Многое нужно нам сделать
На снимке: бригадир забойщи по этой причине был снижен
ков шахты № 2 Северная» тре на 20 с лишним процентов, и и для улучшения
условий
ста яКраснодонуголь“ Н.Я. Мамай все же по сравнению с пере труда. Ведь только на нашем
(справа) и его последователь на довыми заводами черной ме
заводе крышки завалочных
металлургическом комбинате име
охлаждения.
ни Ворошилова сталевар 7-й мар таллургии простои наших пе окон не имеют
теиовской печи Н. А. Грабко на чей на правке остаются боль К нашему стыду, до сих пор
блюдают за ходом плавки.
шими. А это значит, страна не механизированы на печах
недополучает сотни тонн ме поворотные круги, и вагонет
ки с мульдами разворачивают
О летнем отдыхе талла.
В текущем году коллектив ся рабочими вручную. На заводе
учащихся
нашего цеха стремится све имени Ленина в Днепропет
сти
до минимума простой на ровске поворотные круги име
техникума
ших сгалеплавильных печей ют пневматические механизмы
Приближается лето —время на правке подин,с тем, чтобы поворота. Неплохо бы внед
.отпусков и каникул. Теме за счет этого увеличить вы рить их и на наших печах.
«Как лучше организовать лет плавку металла. С этой це Что могут дать эти меро
ний отдых учащихся» и было лью по решению партийного приятия? Сейчас мы на каж
посвящено профсоюзно-комсо бюро и администрации цеха дой печи имеем штат в пять
мольское собрание в метал была организована поездка человек, а при механизи
группы наших работников на
лургическом техникуме.
рованной заправке и внедре
/
В прошлом году впервые в металлургические заводы Дне нии механизированного раз
техникуме был организован пропетровска и Таганрога.
Надо сказать, что посеще ворота вагонеток можно со
X спортивно-туристский лагерь,
кратить по одному человеку
.в котором отдохнуло около ние этих заводов, ознакомле-, с печей бригады и выделить
сталеваров
60 учащихся, 27 человек по ние с работой
по одному рабочему для убор
бывало в санаториях и домах Днепропетровска и Таганрога ки пролета, как это делается
.отдыха. В туристских похо была для нас очень поучи на других заводах.
дах по Черноморскому побе тельной. Главное, что мы уви
режью участвовало шесть че дели там—высокую культуру Большие задачи стоят пе
ловек, в альпинистском лаге производства, чего нам и не ред коллективом нашего цеха
в текущем году. И нам, мар
ре «Адер-су» на Кавказе—5 хватает.
Особенно хочется сказать теновцам, очень хотелось бы,
человек.
Учащиеся техникума И. Ко о качестве заправочных мате чтобы дирекция завода моби
ролева, В. Губанов, А. Сувор риалов, от которых зависит лизовала все силы на пре
кин, которые проводили свои время простоя печей. На на одоление имеющихся у нас
„летние каникулы в спортивно- шем заводе требования к ка недостатков. Это бы дало воз
туристском лагере техникума, честву магнезитового порош можность нам без особых фи
рассказали, как весело и хо ка, например, совершенно не нансовых затрат выплавить в
рошо провели они отдых в предъявляются, и на печи он год не менее трех тысяч тонн
„лагере и в туристских похо- поступает очень низкого ка стали сверх того, что мы мо
чества. Во много раз хуже жем дать сейчас, и иметь
1 дах.
Когда говорят о туризме, поступает к нам и доломит. простои на ремонтах подин
многим представляются даль Думается, что Горьковский не менее 700 часов.
С. Шеховцов,
ние края. Но ведь совсем не совнархоз поставит вопрос о
старший мастер печей.
.обязательно начинать свою постройке современной уста
туристскую биографию за ты
сячи километров от родного
/.города. Неслучайно поэтому и
/Говорили об этом на собрании.
В истекшем году лесотор- одного рабочего при послой
Мз выступлений участников фоуправление
успешно спра ном способе по сравнению с
туристских походов видно, вилось со всеми
плановыми багерно-элеваторным возросла
. что много любопытного и по заданиями. Производительность
со 168 до 921 тонны.
учительного можно увидеть и
труда
возросла
по
сравнению
•узнать всего в нескольких с 1956 годом на 7,7 процента. Применение новой техники
шло и на лесозаготовках. В
десятках километров от своНа росте производительно истекшем году на одном из
:.его дома.
труда в значительной ме мастерских участков РожновВот почему общее собрание сти
ре
сказалось
внедрение в про ского лесопункта были внед
учащихся техникума решило изводство новой
на рены на хлыстовой трелевке
,вновь в летние каникулы ор заготовке древесинытехники
и
добыче
взамен тракторов КТ—12 бо
ганизовать спортивно-турист
В сезон прошлого года лее мощные тракторы ТДТ—40.
ский лагерь, а в настоящее торфа.
время начать подготовку к на добыче торфа были пол Ввод этих тракторов позволил
освоены машины по изменить существующую тех
( оснащению лагеря необходи ностью
слойной
добычи (МПДК).
нологию. Сейчас трелевка (под
мым инвентарем. Решено при
обрести дополнительно турист Внедрение на торфоучаст- возка) деревьев ведется вместе
ские палатки, еще один ло ках новых машин МПДК зна с кронами к разделочным
дочный подвесной мотор и чительно снизило затраты тру эстакадам. Это дало возмож
другой инвентарь.
да на добычу одной тонны ность обрубку сучьев вести на
Идя навстречу пожеланиям торфа, так как при этом не эстакадах сучкорезами, кото
учащихся, мы в спортивно-ту требуется транспортеров и ва рые до этого времени лесору
ристском лагере техникума гонеток для перевозки торфа бами не использовались.
будем больше проводить по от места добычи на поля За последнее время начато
ходов.
В. Нажиганов.
сушки. Выработка за сезон на внедрение бензомоторных пил,

Осваивается новая техника

3

ищет пути экономии, стремит
ся улучшить конструкцию из
готовляемых медицинских из
делий. Так, например, он из
менил конструкцию валика
гинекологического
кресла,
стойку крепления блоков одно
го из изделий. Много он сделал
по экономии войлочных и наж
дачных кругов при обработке
деталей.
Большое внимание уделяет
мастер В. П. Зайцев улучше
нию условий труда, культуре
на производстве. В проводи
мом на заводе в прошлом году
месячнике по лучшему содер
жанию рабочих мест и луч
шей постановке рационализа
ции и изобретательства смена
тов. Зайцева заняла одно из
первых мест.
Знания и опыт, приобретен
ные на заводе, мастер Зайцев
с любовью передает молодым
станочникам. Недавно, напри
мер, пришел в цех Владимир
Чистов, поступив учеником
токаря. А теперь он уже ра
ботает на ставке самостоя
тельно.
Н. Коршунов.
♦-------------------------------

На снимке: мастер В. П. Зайцев проверяет работу, вы
полненную токарем В. Чистовым.
Фото Н. Куликова.
которые по сравнению с су на балластных работах были
ществующими электропилами введены два бульдозера и
имеют большие преимущества. экскаватор, что положительно
При работе электрической пи сказалось на производитель
лой кабель питания затруд ности труда и своевременном
няет, связывает действия подведении железнодорожных
электропильщика. Его движе веток к лесосекам.
ния по лесосеке ограничены За последнее время прово
длиной кабеля, а для питания дились мероприятия по меха-'
электропил нужна передвиж низации погрузочных работ
ная электростанция с кабель путем переоборудования трак
ной сетью. При работе бензо торов на погрузочные краны.
моторными пилами необходи На 1958 год лесоторфоуправление имеет увеличен
мость в этом отпадает.
В настоящее' время Семи- ный план по производству.
ловский лесопункт полностью Для его успешного выполне
перешел на разработку леса ния нам необходимо вводить
бензомоторными пилами. Не дополнительные механизмы,
сколько таких пил внедрены и мобилизовать коллектив на
успешно используются на Сар- более рациональное использо
минском и Пристанском лесо вание имеющейся техники,
внедрение прогрессивных ме
пунктах.
Долгое время «узким» мес тодов труда на лесных и тор
том у нас было отсутствие фяных участках.
А. Тугарев,
механизации на земляных ра
ботах по строительству желез инженер производственного
ных дорог. В истекшем году отдела лесоторфоуправлено.
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Игорь Голосовский

Физкультура и

Записки чекиста Братченко
—Когда-нибудь настанет время
и для таких проектов!
Кольцов положил бумаги отца
на место и придвинул шкаф. Мы
вышли. Я хотел добраться до
железной дороги и разыскать в
депо машиниста Каленчука, кото
рый однажды, еще до революции,
вывез меня из Крайска в тендере.
За мной тогда по пятам гнались
агенты охранки. Я надеялся, что
таким же способом нам удастся
выбраться и теперь.
До станции добрались без при
ключений, хотя улицы кишмя ки
шели солдатами и казаками. Даль
ше идти вдвоем было опасно.
Оставив Лешку в будке у знако
мого стрелочника, я отправился
в депо. Каленчука нашел быстро.
Он проверял песочницы, готовясь
в рейс. Выслушав просьбу, он
ответил:
—Можно. Но одного. Угля нын
че мало, тендер пустой. А в буд
ке солдаты поедут. Двоих не
спрячу...
Расстаться с Лешкой? Да, ино
го выхода не было!
„Я где-нибудь отсижусь, дядя
Федя! сказал он мне.--Я дож
дусь наших... Не беспокойтесь!"
Мы крепко обнялись и поцело
вались. До скорого
свидания,
Лешка!...

Эпилог
“...До скорого свидания, Леш
ка!"—прочел Сергей Готовцев и
умолк. Он положил в сумку пос
леднюю тетрадку и охрипшим го
лосом сказал:
—Вот и все!
Ваня Ремизов сидел, обняв ко
лени и положив на них подборо
док. Студенты долго молчали.
Перед ними словно раздвинулись
стены землянки, зазвучали страст
ные голоса героев - большевиков,
о которых сложено столько ле
генд и песен.
Сверху с потолка сыпалась
тоненькая струйка песка. Внезап
но упало несколько больших ком
ков земли. Стало светлее.
—Но когда же Федор Гаврило
вич написал свои воспоминания?
—задумчиво пробормотал Готов
цев.
—Ясно, что позже, может, через
полгода,—ответил Ваня.—Скажи
лучше, как эти записки попали
сюда и почему они не окончены?
Наверху послышались шаги и
раздался взволнованный голос:
— Товарищи, они, наверно,
здесь!.. Вот чья-то фуражка!
Сергей и Ваня, вскочив, напе
ребой закричали:
—Сюда! Сюда!
Они быстро выбрались из по
греба и увидели директора совхо
за и агронома, окруженных сту
дентами.
—Мы уж думали, с вами слу
чилось что-нибудь!—сердито ска
зал
комсорг Петька Пирогов,
долговязый юноша в очках. —
Всех на ноги подняли, из-за вас
работа стоит, а вы...
—Да знаете, что мы нашли!—
заторопился Сергей.
Перебивая друг друга, ребята
рассказали о находке. Тетради
переходили из рук в руки. Сту
денты с любопытством и уваже
нием перелистывали потертые
страницы.
—Эти документы необходимо
сдать в краеведческий музей,—
озабоченно сказал
Рокша.—Я
нынче же позвоню в Крайск и
сообщу о вашей находке...
...По дороге в поселок Сергей
как будто новыми глазами огля
дывал бескрайние массивы золо
той пшеницы, тракторы и ком
байны, лазоревое безоблачное
небо и ослепительно белые на
солнце, с красными черепичными
крышами постройки центральной
усадьбы.
Продолжение.
№ 154-31.

Начало

спорт

Комсомольско-профсоюзный кросс

Приключенческая повесть *)
—Пока можно и в комнате по
сидеть, а если кто постучит, спря
чемся!—предложил Лешка. Я не
успел ответить. Во дворе заскри
пел снег. Мы залезли в нишу и с
помощью учителя
придвинули
шкаф. Алексей Александрович
пошел открывать. Послышались
грубые голоса.
—Ты, что ли, будешь Кольцов?
—услышал я хриплый бас.—А где
твой гимназист? Господин полков
ник его к себе требовает! Понял?
—Я не знаю, где он,—тихо, но
твердо ответил учитель.
—Не знаешь? Врешь! Обыскать
комнату! По дому начали шарить
солдаты. Я вытащил наган. Леш
ка последовал моему примеру.
Мы решили живыми не сдаваться.
Зазвенело разбитое стекло, по
сыпались на пол книги... Вот сей
час они отодвинут шкаф и... Но
шаги отдалились. Потом мы услы
шали удивленный возглас:
—Смотрите, господин фельдфе
бель, вата! А на вате кровь!
—Видать, раненого перевязы
вали.
—Говори, старик, где сына
спрятал?
—Я не прятал его! — ответил
Алексей Александрович.
Послышался звук пощечины.
Лешка вздрогнул. Я ощупью оты
скал его руку и пожал.
—Молчишь? — орал фельдфе
бель.—Вскрывай пол! Здесь он,
нюхом чую!
Хлопнула парадная дверь. Тон
кий, как хлыст, голос стегнул
воздух:
—Нашли?!
—Никак нет, ваше благородие!
— Конечно, было бы глупо со
стороны этого чекиста, если бы
он сидел дома и ждал нас. Я и
не надеялся застать его тут, но
важно узнать, где он. А вы, гос
подин учитель, долго собираетесь
играть в молчанку?
— Вы не имеете права так со
мной говорить, молодой человек!
—резко ответил Алексей Алек
сандрович.—Давно ли вы отвеча
ли у меня урок? Герои! В кого
превратились, доблестное русское
^офицерство? В бандитов!
— Молча-ать!
Вдруг хлопнул выстрел, негром
кий, как будто, кто-то доской
ударил по полу. Голос смолк. На
стала страшная, напряженная ти
шина. Лешка задыхался. Я тихонь
ко надавил на его плечо.
Солдаты ломали мебель, разбра
сывали книги. Все это продолжа
лось еще минут десять. Лешка
лежал, уткнувшись в мою руку,
и беззвучно плакал. Но вот сол
даты ушли. По полу повеяло хо
лодом из разбитых окон. Мы
отодвинули шкаф...
Учитель лежал, откинув голову.
Его губы были плотно сжаты.
Лешка с мгновенно осунувшим
ся, постаревшим лицом упал на
колени. Мы перенесли тело в
спальню. Кольцов поцеловал отца
в губы, прижался щекой к его
холодной руке и долго сидел не
шевелясь. Потом вышел в сто
ловую.
— Все!-сказал он, пряча от
меня глаза.—Пошли!
— Да!—ответил я, удивленный
и взволнованный его мужеством.
Исчез гимназист, романтический,
добрый парнишка! Передо мной
стоял суровый и твердый солдат
революции,—Пора уходить, Алек
сей.
Мы стали поспешно собираться
в путь. Бросили в мешок продук
ты, одежду. Перед тем как выйти,
Алексей достал из ниши стопу
бумаги, исписанную аккуратным
почерком учителя:
— Вот... Бедный отец! Все пи
сал свои проекты...
Я взял покрытые пылью тетра
ди. Перевернул несколько листов.
Учитель писал о богатейших воз
можностях, заложенных в алтай
ских степях, о новой, разумной
системе земледелия.
Вернув Лешке тетради, я ска
зал:
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День 9 марта выдался ис
ключительно благоприятным
для проведения Комсомольске профсоюзного лыжного крос
са: был легкий морозец и хо
рошее скольжение лыж. Ди
станция кросса была избрана
очень удачной. Она проходила
по Верхне-Выксунскому пруду
и прилегающему к нему лесу.
На старт кросса явилось
около 300 спортсменов города
и района. Одна группа за
другой выходят на дистанцию
помериться силами в лыжном
спорте.
Первыми стартуют мужчины
на 15 километров. Длинной
цепочкой растянулись лыжни
ки на дистанции, борясь за
первое место. Лучший резуль
тат на 15 километров у спорт
смена металлургического за
вода Б. Липкова—57 минут
04 секунды. Вслед за ним
финишировал лыжник «Аван
гарда» Витушкин, отстав от
Липкова всего лишь на 0,4
секунды. Третьим был также
спортсмен «Авангарда» Аба
шин. Его время 57 минут 09
секунды. Все они показали
время первого спортивного
разряда.

Много участников стартова
ло на дистанцию 10 километ
ров среди юношей. Это в
большинстве своем учащиеся
средних школ города и рай
она. Учащийся Бильской сред
ней школы Глазков закончил
эту дистанцию за 39 минут
34 секунды и занял первое
место. На 2 секунды хуже
время у учащегося ДГиморской средней школы Шлокова,
занявшего второе место. Оба
они показали время второго
спортивного разряда.
У женщин на пять кило
метров первое место заняла
лыжница «Авангарда» Агафо
нова со временем 25 минут
11 секунд и второе—учащая
ся технического
училища
№12 Баранова—25 минут 35
секунд.
Последними приняли старт
на 3 километра девушки.
Здесь лучшее время дня по
казала учащаяся Досчатин
ской средней школы Лебеде
ва. Ее время 14 минут 30
секунд, второй, со .временем
14 минут 31 секунда, пришла
на финиш ученица Бильской
средней школы Роганкова.
Каковы выводы можно сде
лать после проведения комсо

мольско-профсоюзного крос
са? Во-первых, как уже это
отмечалось нами и ранее,
учащиеся школ района имеют
лучшие
показатели,
чем
школьники города. Эти факты
говорят о том, что в город
ских школах меньше уделяют
внимания лыжному спорту.
Общее командное первое
место заняли учащиеся Шиморской средней школы, вто
рое—Досчатинекой
средней
школы и третье — Бильской
средней школы. Последую
щие места заняли команды
средних школ города.
Б первой группе коллекти
вов, принимавших участие в
кроссе, первое место заняла
команда технического учили
ща № 12, второе—«Авангар
да», третье—техникума и чет
вертое—«Металлурга».
Комсомольско-профсоюзный
кросс явился как бы подве
дением итогов по лыжному
спорту. Впереди предстоит
много интересных спортивных
мероприятий. Задача советов
спортобществ уже сейчас, не
теряя времени, начать актив
ную подготовку к летнему
спортивному сезону.
М. Зыкин.

Соблюдайте меры предосторожности во время весеннего паводка
Во время весеннего паводка ] Особенно тщательно во вре Приблизившись к пострадав
происходит много несчастных мя паводка нужно следить за шему, старайтесь подать ему
случаев с людьми на реках, детьми, не оставлять их без палку, доску, шест, веревку
озерах и других водоемах. надзора, не разрешать им ка или свой ремень, а когда то
Происходит это от того, что таться по льду на санках, нущий получит поданный пред
некоторые граждане не выпол лыжах и коньках, никоим об мет, осторожно тянуть его к
няют элементарных правил разом не допускать, чтобы безопасному месту.
предосторожности. Одни—этих дети катались на плавающих При переходе по льду во
время паводка обязательно
правил не знают, другие—пре льдинах.
небрегают ими.
При несчастных случаях берите с собой длинный шест
Перед вскрытием рек и озер нужно уметь действовать са или доску. При оказании по
лед становится рыхлым, хотя мостоятельно. Если у вас под мощи терпящим бедствие на
внешне он мало изменяется. ногами провалился лед, сле открытой воде используйте,
Ходить по такому льду опас дует, широко расставив руки, кроме шлюпки, спасательных
но—можно легко провалиться стараться удержаться на по кругов и нагрудников, пред
в воду. Опасно также стоять верхности льда. Если есть меты, имеющие хорошую пла
на обрывистом берегу, кото возможность,
нужно лечь вучесть: доски, обрубки бре-_
рый подвергается размыву и грудью на кромку льда и вы вен, лестницы. Пер^ед тем,
обвалам, спускаться с берега, тянуть руки вперед или по как эти предметы будут бро
подходить к затору«льда.
вернуться на спину, и руки шены, их надо привязать за
Кроме того, каждый граж откинуть назад. Выбираться веревку.
данин должен строго соблю из опасного места нужно ле Граждане! Строго соблю
дать порядок на переправах, жа одновременно звать на дайте указанные правила во
время весеннего паводка!
пристанях, причалах, паромах помощь.
М. Круглов,
и лодках. Категорически за При оказании помощи про
начальник Быксунского
прещается перегружать плав валившемуся на льду надо
морского клуба.
средства сверх установленных приближаться к нему лежа.
норм. Нельзя перегибаться
через ограждения на мостах и
Письма в редакцию
набережных, так как можно Выражаем глубокую благодар
упасть в воду.
ность дирекции, парткому, завко

Об изменении
движения рабочих
поездов в день
выборов
Для лучшего обслуживания
избирателей в день выборов
в Верховный Совет СССР ра
бочие поезда со ст. Туртапка
и пристани Досчатое вместо
5 часов 45 минут отправляют
ся в 7 часов и из села Верх
няя Верея—в 6 часов 45 ми
нут утра.
Исполком райсовета.

му профсоюза, отделу главного
конструктора завода дробильно
размольного оборудования, метал
лургическому техникуму и всем
лицам, принявшим участие в по
хоронах Сергея Васильевича Кра
шенинникова.
Семья Крашенинниковых.

Выражаем благодарность кол-"
лективу трубного цеха № 2 ме
таллургического завода, учащим
ся класса 9 „а“ средней школы
№ 3 за помощь и жителям улицы
Шаблыгина за участие в органи
зации похорон С. П. Жукова.
Семья Жуковых.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Зорин Владимир Васильевич,
проживающий в с. Борковке, ул.
Заводская, дом № 2, возбуждает
дело о расторжении брака с Зо
риной Валентиной Михайловной,
проживающей в г. Выксе, улица
Льва Толстого, дом № 43.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Ермишина Екатерина
Андре
евна, проживающая в с. БлижнеПесочное, улица Завражная, дом
№11, возбуждает дело о растор
жении брака с Ермишиным Ле
онидом Федоровичем, проживаю
щим в с. Ближне-Песочное, улица
Комсомольская, дом № 14.
Дело слушается в нарсуде Вык"
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 12, Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретарь № 3—04,
промышленный отдел и сельхозотдел 1—28.
МЦ 08780

г. Выкса, типографии Горьковского облполиграфиздата.

Заказ 870 Тираж 4600 экз.

Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!

ГОД ИЗДАНИЯ XXVIII

о Выксунский

Рабочий

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

№ 33 (5925)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16
МАРТА
1958 г.

цена 1э коп.

Сегодня день выборов
в Верховный Совет
СССР.
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

За новую победу блока коммунистов и беспартийных!
§ Наши кандидаты
<
Сегодня большой и знамена< тельный праздник—день выбо!ров в Верховный Совет СССР.
Многолюдно будет на избирательных участках. Трудящиеся
нашей страны все, как один,
придут к избирательным урнам
и отдадут свои голоса за лучших людей Родины, достойных
быть в высшем органе государственной власти.
<

?
>
5
<
<
е
?
>
5
!

Сергей Михайлович Тихомирсв

По две, две
с половиной нормы
В первом механическом це
хе завода, дробильно-размоль
ного оборудования лучшие лю
ди цеха в честь всенародного
праздника выборов в Верхов
ный Совет СССР добиваются
высоких производственных по
казателей. Токари А. Леон
тьев, Д. Годов, В. Краснова,
Е. Демин, А. Чуднов, стро
гальщик Е. Рощин,, карусель
щик В. Горелов, сверловщица
К. Павленко и другие еже
дневно выполняют по 2—2,5
нормы и стараются выпускать
продукцию высокого качества.
Фрезеровщица Зоя Стряпова
имеет личное клеймо. Все эти
производственники очень бе
режно относятся к своему обо
рудованию.
А. Смыслов,
председатель
цехового комитета.

Виктор Николаевич Чистяков

Я голосую
Я прешел отдать свой голос, чтобы
Хорошела с каждым днем страна,
Вырастали новые заводы,
Крепли наши „фабрики44 зерна.
Как и все, я за февральский Пленум,
Голосую всей своей душой,
Это путь к обилью мяса, хлеба,
Путь к богатству, к славе трудовой.
Я пришел сюда как избиратель,
И не просто голос свой отдать:
Я пришел как труженик, создатель
За надежный мир голосовать.
Я живу в стране социализм!
И своими буднями труда
Я иду к вершинам коммунизма—
Это нынче явь, а не мечта
За науку я отдам свой голос,
Чтоб была всегда передовой,
Я, как все, хочу приблизить космос,
Чтоб пощупать собственной рукой.
Я хочу, чтоб атом был в почете,
А не страхом жизни в наши дни,
Чтоб он был помощником в работе,
Другом мира и врагом войны.
И. Сидельников.

Готовимся к навигации
Выборы в Верховный Совет
СССР коллектив Шиморского
судоремонтного завода встре
чает новыми успехами в тру
де. Задание по выпуску вало
вой продукции за два с по
ловиной месяца текущего года
судоремонтники выполнили на
103,5 процента. Ко дню вы
боров завод сдал в техни

ческую готовность 84 процен
та всего ремонтирующегося
флота. Все суда сданы с хоро
шей оценкой.
Завтра начнется сдача в
эксплуатационную готовность
первых судов, находящихся в
затоне.
С. Колосов.

Его имя на Доске
Почета
Хорошо потрудился в прош
лом году колхозник артели
«Большевик» 0. М. Спирин.
На площади 3 гектаров он
вырастил по 150 центнеров
картофеля с гектара. Это луч
ший урожай картофеля в кол
хозе. Имя И. М. Спирина за
несено на районную Доску
Почета.
Трудолюбивый колхозник
первым откликнулся на реше
ние правления артели об
очистке лугов. В прошлом го
ду он очистил от кустарников
2 гектара лугов.
Сайчас, в дни подготовки к
весеннему «севу, И. М. Спирин
ежедневно вывозит навоз на
поле, где в нынешнем году
будет выращивать картофель.
Он уже вывез 120 возов на
воза.
Е. Кузнецов.

Металлурги ко дню выборов
Сверхплановым выпуском | За 14 дней марта мартенов
стали, труб и вил встречают цы выплавили сверх Л плана.
металлурги выборы в Верхов 605 тонн стали, листопрокатный Совет СССР. Хорошо тру чики дали 215 тонн листово
дятся в марте коллективы
го проката, трубопрокатчики
второго мартеновского,
листопрокатного,
трубопро —470 тонн труб и вилопрокатных и вилопрокатного це катчики—20 тысяч штук вил,.
В. Моняков.
хов.
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Обсуждаем тезисы доклада
тов. Н. С. Хрущева

ЗА НОВЫЙ РАСЦВЕТ
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Собрание колхозников
артели „Память Ильича"

Этого требует жизнь

Ии капризная погода, ни|пеечку обходится использоплохая дорога, ни дела в|вание техники и в период по
личном и общественном хо- левых
------ работ.
зяйстве не помешали людям —Хотя наш колхоз эконо
придти и приехать на собра мически и слабый,—говорит
ние. 11 марта, в клубе дерев тов. Шуянов,—но покупать
ни Новой, собрались на общее тракторы надо. Будем просить
собрание колхозников сель у государства продать техни
хозартели «Память Ильича» ку в рассрочку.
молодежь и старики из всех —Правильно здесь задава
трех населенных пунктов.
ли вопрос, а как будет со
Собрание началось. С док снабжением горючим и дета
ладом по тезисам доклада лями,—заявил колхозный шо
Н. С. Хрущева «О дальней фер Д.Ф. Салтыков.—Это важ
шем развитии колхозного ный и больной вопрос. Сейчас
строя и реорганизации машин в МТС для своих тракторов
но-тракторных станций» вы часто не бывает деталей, а
ступил председатель исполко поэтому после реорганизации
ма райсовета тов. В. Е. Тей- нужно наладить снабжение
ковцев.
всем необходимым для трак
Он рассказал о той роли, торов и автомашин.
которую сыграли МТС в стро В свое время в колхозе был
ительстве колхозов. Благода трактор, и он убытку нам не
ря машинно-тракторным стан давал,—начал свое выступлециям колхозы стали крепкими ние бригадир строительной
артельными хозяйствами.
бригады П.А. Шабунин.—А
Много помогла колхозам поэтому нужное и хорошее
района и Выксунская МТС. дело предлагает партия. Трак
Особенно большие изменения торы надо покупать.
произошли в сельском хозяй На первое время нужно ку
стве за последние 3—4 года. пить пока один «Беларусь»,—
Колхозы наши крепнут техни предложил колхозник Н. К.
чески и экономически. Сей Шуянов,—а там будет видно,
час нет в районе колхоза не Голос с места: Если брать,
имеющего хотя бы одной авто так два и притом один ди
машины.
зельный трактор. Это хоро
Докладчик на ярких мест шая и нужная машина.
ных примерах показывает по —Два трактора и комбайн
ложение, которое сложилось надо,—произнес- П.А. Шабу
сейчас в отношениях между нин с места.
колхозами и МТС.
Много еще было разных
Когда тов. Тейковцев за предложений. В прениях вы
кончил свой доклад, с места ступило восемь человек.
раздался голос:
Общее собрание ' приняло
—А как будет со снабже решение просить государ
нием горючим и запасными ство продать в этом году
деталями? Кто нас обеспечит колхозу два трактора ДТ—54
всем необходимым? Купим и «Беларусь» в рассрочку на
тракторы, а они стоять бу три—четыре года, а также
дут!
и прицепной инвентарь. Было
—Снабжение осуществлять принято решение построить
ся будет через ремонтно-тех гараж для хранения техники.
нические станции. Они будут В ответ на заботу партии
продавать по заявкам и горю труженики артели решили в
чее и нужные детали, сказал этом году на своих усадьбах
т. Тейковцев.
вырастить кукурузу для об
—Сейчас эксплуатация тех щественного скота.
ники МТС,—заявил выступив В заключение собрания был
ший первым в прениях пред дан большой концерт само
седатель колхоза тов. Ф. К. деятельности Досчатинского
Шуянов,—обходится нам очень завода медицинского оборудо
дорого. За рейс до Выксы на вания, который тепло встре
тракторе мы платим около тили колхозники и все при
тысячи рублей. В дорогую ко- сутствующие.
М. Зонов.

Постановление февральско
го Пленума ЦК КПСС и тези
сы доклада тов. Н.С. Хрущева
на предстоящей сессии Вер
ховного Совета СССР «О даль
нейшем развитии колхозного
строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций» от
крывают новые широкие про
сторы для развертывания твор
ческой инициативы колхозни
ков.
С реорганизацией МТС и
продажей техники колхозам
не будет двух хозяев на одной
и той же земле, укрепится
материально-техническая база
артелей. Все это будет спо
собствовать росту и их неде
лимых фондов.
Одобряя и поддерживая ре
шение февральского Пленума
ЦК КПСС, а также тезисы
доклада тов. И. С. Хрущева,
мне хочется высказать неко
торые соображения и предло
жения по предстоящей реорга
низации МТС.
Почвы колхозов нашего
района песчаные и супесча
ные, бедные питательными ве
ществами. А поэтому восстанов
ление плодородия почвы и по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур зави
сит главным образом от вне
сения удобрений всех видов,
особенно органических—наво
за, торфа и своевременной обра
ботки почвы. Этого же можно
достигнуть в том случае, когда
техника МТС будет передана
непосредственно колхозам.
Я считаю целесообразным
в нашем районе продавать
технику МТС всем колхозам,
то есть экономически сильным
и слабым, предоставляя рас
срочку в платежах до 5 лет,

в зависимости от экономики Г В целях лучшего использо
артелей.
вания техники и её сохран
Колхозам следует продавать, ности желательно в колхозах
безусловно, комплектную тех иметь техника-механика или
нику, как тракторы разных инженера-механика,
обеспе
марок, а также плуги, сеял чивающих правильное исполь
ки, культиваторы и другие зование и хранение всей тех
сельскохозяйственные маши ники колхоза, а также меха
ны, конечно, и зерновые ком низмов на животноводческих
байны. Лугомелиоративные ма фермах.
шины, которые в одном кол С реорганизацией МТС и
хозе использованы быть не преобразованием
ее в ремонт
могут, покупать колхозам не но-техническую станцию,

целесообразно. При ремонтно торая будет находиться, ко
по
технической станции необхо всей вероятности, на хозрас
димо создать прокатные пунк чете,
руководство сельским
ты.
хозяйством
быть со
Созданию ремонтно-техни средоточено должно
непосредственно
ческой станции района должно исполкоме райсовета, гдев
быть придано большое значе следует'иметь группу специ
ние. Мастерские должны быть алистов, возглавляемую за
значительно расширены по местителем председателя ис
сравнению с имеющимися в полкома.
данное время мастерскими
МТС с тем, чтобы можно было В эту группу должны вхо
производить ремонт всей тех дить главный агроном, глав
ники колхозов, как тракторов, ный зоотехник, старший зем
сельхозмашин, а также и
леустроитель,
инструкторавтотранспорта.
бухгалтер, бухгалтер по за
Встает, безусловно, вопрос
и о том, что каждый колхоз готовкам, инженер-строитель,
должен иметь свою ремонтную агроном—специалист по садо
мастерскую с хорошим набо водству и овощеводству, эко
ром кузнечного и слесарного номист по планированию и
инструмента.
учету. Семенную лабораторию
В связи с переходом меха надо сохранить, передав ее в
низаторских кадров в колхозы
надо хорошо продумать опла подчинение главного агроно
ту за их труд. Известно, что ма. Нужно полагать, что та
трудодни в отдельных эконо кая структура по руководству
мически слабых колхозах на сельским хозяйством обеспе
числяются ниже, чем механи чит дальнейшее увеличение
заторам платит МТС. А поэто
му следует на определенное урожайности и продуктивно
время сохранить в ряде арте сти животноводства в районе.
Л. Леонтьев,
лей гарантийную оплату меха
председатель
районной
низаторам как натурой, так
плановой комиссии.
и деньгами.

На постановление партии
отвечают конкретными делами

Около 400 колхозников сель
хозартели «Путь Ленина» со
брались на общее собрание,
чтобы обсудить постановление
февральского ^Пленума ЦК
КПСС и тезисы доклада Н. С.
Хрущева «О дальнейшем раз
витии колхозного строя и ре
организации машинно-трактор
ных станций». Внимательно
слушали они доклад секретаря
горкома КПСС тов. М. И. Орло
вой по этому жизненно важ
ному для них вопросу.
Выступившие в прениях
председатель колхоза тов. Са
погов, бригадир полеводческой
бригады тов. Сибиров, колхоз
ники Ганин, Лямин, Гусев, Си
монов, шофер Копьев, секре
тарь парторганизации тов. Гу
сев, председатель сельсовета
тов. Иванов горячо одобряли
постановление ЦК КПСС и те
зисы доклада Н. С. Хрущева.
—Мы уверены, говорили они,
что мероприятия, которые на
мечает Коммунистическая пар
Тернопольская область. При .животноводческой ферме кол тия, послужат дальнейшему
хоза имени Ворошилова Козовского района оборудован крас укреплению колхозного строя,
ный уголок. Животноводы проводят здесь часы досуга, чи процветанию социалистическо
тают газеты и журналы, слушают радио.
го сельскохозяйственного про
На снимке: в красном уголке при животноводческой ферме. изводства.
Фото Б. Шендлера.
Фотохроника ТАСС
Одновременно, как рачитель

ные хозяева, колхозники вно 100 гектаров сельскохозяйст
сили конкретные деловые пред венных угодий до 25 голов, в
ложения. Они говорили, что том числе коров до 12,5 голо
необходимо уже в текущем вы. Надоить в среднем на ко
году приобрести технику, по рову по 2600 литров молока,
строить сараи для ее хране а на 100 гектаров сельскохо
ния, больше вывезти на поля зяйственных угодий—по 300
торфа и навоза, улучшить уход центнеров молока. Получить
за лугами, провести их очист на каждые сто гектаров сель
ку и засеять травами, не хозугодий по 24 центнера мя
только сохранить весь молод са, в том числе на 100 гек
няк общественного скота, но и таров пашни—по 55 центне
приобрести его у колхозников. ров свинины.
Собрание единодушно одоб Добиться урожайности всех
рило постановление февраль зерновых культур по 8 цент
ского Пленума ЦК КПСС неров с гектара, картофеля—
и тезисы доклада тов. по 150 центнеров, овощей—в
Н, С. Хрущева «О дальнейшем среднем по 250 центнеров,
развитии колхозного строя и кукурузы—по 500 центнеров.
реорганизации машинно-трак Сдать государству сверх уста
торных станций» и решило при новленного плана 160 тонн
обрести для колхоза два ди молока, 27 тонн свинины, 300
зельных трактора, трактор тонн картофеля, 200 тонн ово
«Беларусь», уборочный ком щей, 20 тонн мяса.
байн, четыре плуга, два куль Приняты обязательства по
тиватора, две сеялки и дру проведению в сжатые сроки
гой необходимый сельскохо весеннего сева, уборки урожая
и других сельскохозяйствен
зяйственный инвентарь.
В ответ на заботу партии ных работ.
колхозники взяли на себя но Колхозники колхоза «Путь
вые социалистические обяза Ленина» решили вызвать на
тельства. В 1958 году они социалистическое соревнова
решили довести поголовье ние членов сельхозартели
крупного рогатого скота на 1 «Красная заря».
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Да здравствует наша славная Родина—
Союз Советских Социалистических Республик!
Буду голововать
За нашу счастливую
от всей души
молодость
мать четверых детей, ра
ботаю на заводе изоляцион
ных материалов.
Сегодня
день выборов в Верховный
Совет СССР. Если бы мне за
дали вопрос—за кого я буду
голосовать, я бы с гордо
стью ответила: А за кого же
голосовать, как не за наших
кандидатов в депутаты това
рищей Виктора Николаевича
Чистякова и Сергея Михайло
вича Тихомирова, Ведь это
ваши кандидаты, наши пред
ставители от рабочего класса,
вашего колхозного крестьян
ства, нашей интеллигенции, а
все мы члены одной много
миллионной трудовой семьи. Дояркой на ферме колхоза
Бее наше советское прави имени Карла Маркса я рабо
тельство состоит из предста таю с ноября прошлого года.
вителей рабочих, интеллиген Правление артели закрепило
ции и колхозного крестьян за мной десять коров.
этого работала сливачом
ства. Все наши
законы на Доферме.
проникнуты заботой о нас, В 1957 году мне исполни
о советских людях.
лось 18 лет, и я впервые го
лосовала
за народных заседа
Это я повседневно чувствую
телей
и
народного
судью. А в
ша себе. Я со своими детьми
этом
году
я
впервые
буду го
дкиву в заводской квартире,
лосовать
за
кандидатов
в де
на родившегося четвертого
путаты
в
высший
орган
управ

ребенка государство мне вы-1
/ дало 650 рублей и впредь я ления нашей страны—в Вер
' лбуду получать помощь от го ховный Совет СССР.
сударства. За несколько ме- В эти дни, когда повсемест
■> сяцев до родов я была пере- но идет обсуждение тезисов
* ведена на легкую работу, до доклада тов. Н. С. Хрущева
родов и после родов пользо «О дальнейшем развитии кол
валась отпусками по два ме хозного строя и реорганизации
сяца, да плюс к этому при машинно-тракторных станций»,
урочила свой очередной от я с радостью отдам свой го
пуск. Пошла работать уже лос за кандидатов в депутаты
.после того, как мой ребенок тг. Чистякова и Тихомирова,
вполне окреп, и я себя хоро которые на предстоящей сес
шо чувствовала. И за все сии Верховного Совета СССР
ато время мне платили зара будут принимать закон о ре
ботную плату.'
организации МТС.
Было ли такое положение Хорошее и нужное мероприя
в царское время? Старые лю тие предложила наша родная
ди нам молодым говорят: Что Коммунистическая партия. В
вам не рожать детей! О вас так целях быстрейшего подъема
заботится Советская власть! сельхозартели-—наши колхоз
И это действительно
так. ники приняли решение купить
^ч От всей души я отдам свой необходимую технику уже в
голос за кандидатов блока этом году.
коммунистов и беспартийных, В честь выборов в Верхов
за товарищей Тихомирова Сер ный Совет и в ответ на поста
гея Михайловича и Чистяко новление февральского Плену
ва Виктора Николаевича и ма ЦК КПСС я обязуюсь по
.призываю к этому всех мате вседневно бороться за подъем
рей нашего города и района. продуктивности своих коров.
3. Якунькова,
Л. Комракова,
доярка колхоза.
грузчица.

С радостью отдам
свой голос

Спасибо партии
и правительству

Большой всенародный
праздник

Сегодня для всех советских
людей праздник, а для нас,
молодых избирателей, он яв
ляется праздником вдвойне.
Ведь мы сегодня впервые в
жизни осуществим почетное
право, предоставленное нам
Советской Конституцией, при
мем участие в выборах Вер
ховного Совета СССР.
Мы счастливы, что роди
лись в стране Советов, где
молодежь может свободно вы
бирать себе профессию, учить
ся, весело отдыхать. Совет
ское государство предоставило
в наше распоряжение клубы,
дворцы, библиотеки, водные
станции, стадионы.
Мы не знаем, что такое
гнет эксплуатации и насилие.
Поэтому кровью обливаются
наши сердца, когда читаем в
газетах о тех притеснениях и
оскорблениях, которым под
вергаются наши товарищи,
молодые патриоты в странах
капиталистического мира.
Разве можно оставаться
спокойным, когда молодая ал
жирская патриотка Джамила
Бухиред и ее товарищи осуж
дены на пожизненную каторгу
за то, что они любят свою
Родину. Со всем советским
народом и прогрессивным че
ловечеством всего мира мы го
ворим: Джамила Бухиред и ее
друзья должны быть сво
бодны!
Сегодня, опуская избира
тельные бюллетени с именами
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, мы бу
дем голосовать за дальней
ший расцвет любимой Родины,
за нашу счастливую моло
дость, за мир и дружбу меж
ду народами.
Р. Косарева,
старшая пионервожатая.
Р. Аникина,
ученица 10 класса
средней школь! № 10.

Я родился в большой кре Мы, рабочие, день выборов
стьянской семье на Украине. в Верховные органы нашей
Родители мои трудились в по власти всегда отмечаем как
те лица, но своего хлеба все большой всенародный празд
равно не хватало, жили впро ник. Сегодня я буду голосо
голодь. Особенно это пагубно вать за кандидатов блока ком
сказывалось на нас, детях. мунистов и беспартийных, за
Только поэтому двенадцать товарищей В. И. Чистякова и
братьев и сестер моих умерли С. М. Тихомирова.
в раннем возрасте, а остав Тов. Чистякова мы, выксуншиеся шесть человек в живых цы, знаем как хорошего мас
часто болели. Рано начади тера-прокатчика металлурги
приучать нас к труду. Пяти ческого завода. Будучи уже
лет от роду я уже пас гусей, депутатом Верховного Совета
а когда подрос немного, стал СССР, тов. Чистяков показал
пахать, сеять и другие рабо себя способным, отзывчивым
ты выполнять. Учиться дове человеком. Тов. Тихомирова
лось всего две зимы. Мало мы знаем по хорошим отзы
грамотными остались и осталь вам о нем в печати.
ные мои братья и сестры.
Наша партия и правитель
По-другому сложилась судь ство повседневно проявляют
ба моих детей, родившихся заботу о советских людях.
при Советской власти. Стар Труд в нашей стране хорошо
ший мой сын Леня окончил оплачивается, у нас самый
медицинский институт и сей короткий рабочий день, ста
час работает врачом. Средний рость каждого работника обес
сын Володя окончил юридиче печивается хорошей пенсией.
скую школу. Младший сын Для детей в нашей стране от
крыта широкая дорога. Моя
Яник с третьего курса метал дочь сейчас учится в Москов
лургического техникума ушел ском институте народного хо
в ряды Советской Армии. Дочь зяйства имени Плеханова на
Мария окончила среднюю шко третьем курсе, сын получил
лу, работает на заводе и одно среднее образование, находит
в рядах Советской Армии.
временно учится на четвер ся
За судьбу своих детей я со
том курсе металлургического вершенно спокоен.
техникума.
С мыслью о Родине, о пар
тии
будем мы сегодня голосо
Сам я 25 лет проработал в
вать
за кандидатов народного
мартеновском цехе и сейчас
блока.
нахожусь на пенсии. Государ
А. Вощинин,
ство хорошо обеспечило мою
бригадир слесарей группы
старость. Ежемесячно я полу
приспособлений завода
чаю 1000 рублей пенсии. Кро
дробильно-размольного
оборудования.
ме того, по новому пенсионно
му закону 100 рублей в ме
сяц получает моя жена, Анна
Федоровна.
От всей души благодарю
родную Коммунистическую пар
тию и Советское правитель
ство за материнскую заботу
о простом советском человеке.
Сегодня мы всей семьей при
дем к избирательным урнам и
отдадим свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и
беспартийных тт. Тихомирова
С. М. и Чистякова В. Н. Голо
суя за них, мы будем голосо
вать за дальнейший расцвет
нашей Родины, за мир во всем
мире, за счастье советских
На снимке: жилой дом на улице Островского, построен
На снимке: детский сад и детские ясли в южной части людей.
ный
стройконторой горкомхоза в 1957 году.
Я.
Мартынюк,
. города, построенные в 1957 году.
. Фото В. Ярославцева.
।
пенсионер.
Фото В. Ярославцева.
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В честь
знаменательной* даты

Международный обзор
Насущная проблема
современности

нее противиться воле народов,
которые единодушно требуют
Включаясь в соревнование в
положить
конец «холодной
честь выборов в Верховный Со
Созыв совещания глав пра войне» и создать
для
вет СССР, коллектив Выксун
вительств государств Востока прочного мира на условия
земле.
ского отделения Всероссийско
и Запада—самая насущная
го общества слепых брал обя
задача современности. «Сове Манильское совещание
зательство выполнить план ян
щание может и должно быть
колонизаторов
варя и февраля на 110 про-*
созвано в самое ближайшее
центов. Свои обязательства
время,—пишет китайская га В столице Филиппин—Маниле
наш коллектив с честью вы
зета «Дагунбао». —Это тре состоялась трехдневная сес
полнил. Задание двух месяцев
бование подавляющего боль сия совета агрессивного воен
выполнено в среднем на 113
но-политического
блока
в
Югошинства человечества». «Об
процентов.
восточной
Азии
—
СЕАТО.
щественное мнение,—отмечает
Хорошо потрудились в ян
английская газета «Дейли- Эта военная группировка,
варе и феврале М. Большако
Миррор,—требует переговоров». объединяющая восемь госу
ва, Н. Кильдяева, П. Защепив,
Да, народы мира, страдаю дарств (США, Англию, Фран Дом ребенка. Сон детей на свежем воздухе.
Д. Лосев и другие. Свои смен
щие от гонки вооружений, не цию, Австралию, Новую Зелан
х
Фото В. Ярославцева.
ные нормы они перевыполняют
хотят жить под угрозой воз дию и только три азиатские
в полтора—два раза.
никновения новой войны и страны: Филиппины, Тайланд
В. Ящуков.
решительно требуют перегово и Пакистан), была создана
ров между странами Востока империалистами больше трех
и Запада с целью оздоровле лет назад. Её цели-—подавле Большой подарок получили Яркий свет электричества
ния международной обстанов ние растущего национально- колхозники сельхозартели осветил уже большинство жи
ки. С совещанием глав пра освободительного движения на «Новая жизнь» накануне вы вотноводческих помещений се
вительств народы связывают родов стран Азии и сохране боров в Верховный Совет ления. Свет горит в телятни
надежды на мирную и спокой ние позиций колониальных СССР. В домах жителей дерев ке и свинарнике, а через не . В ремесленном училище
ни Гагарекой загорелись лам сколько дней загорится и в № 20 по инициативе комите
ную жизнь без боязни разру держав в этом районе.
та ВЛКСМ в феврале был про
почки Ильича.
других скотных дворах.
шительной атомной войны.
Манильская
сессия
совета
Много и старательно потру
Заканчиваются работы по веден смотр художественной
Чтобы претворить в жизнь
СЕАТО
была
призвана
усилить
дились колхозные электрики, электрификации и в деревне самодеятельности учебно-про
эти чаяния и требования про
изводственных групп. В кон
подрывную
деятельность
этого
проводя в тяжелых зимних Черной этого же колхоза.
стых людей всего мира, Со
блока.
условиях
электрификацию
ар

С большой радостью встре цертах смотра участвовало
ветский Союз делает все от
него зависящее. Учитывая В связи с этим она, по на тели. Несмотря на капризы тили это важное событие тру более 100 исполнителей.
Решением жюри за лучшее
пожелания западных держав, стоянию США, обсудила во погоды, все работы были вы женики колхоза.
Качество
исполнения концерт
А. Павловский,
Советское правительство со просы, касающиеся размеще полнены при хорошем качест
ной
программы
первое место'
ветеринарный врач.
гласилось, чтобы перед сове ния на территории некоторых ве.
присуждено
группе
учащихся
щанием на высоком уровне стран Азии американского
№
6
(комсорг
Тузов,
старо
состоялась встреча министров ядерного и ракетного оружия
ста
Епифанов).
За
активное
иностранных дел. В опубли и усиления связи СЕАТО с дву
кованных на днях памятной мя другими агрессивными Большой популярностью у шана третья страница. Препо участие в подготовке и прове
записке Советского правитель группировками— северо-атлан учащихся техникума поль даватель физкультуры В. И. дении смотра жюри отмети
ства правительству США и в тическим союзом и багдад зуется устный журнал «Хочу Нажиганов рассказал о рус ло также учащихся Н. Кали
послании Н.А. Булганина Эй ским пактом. Кроме того, уча все знать». На днях вышел ских богатырях. Учащиеся нина, В. Дубровского, В. Позенхауэру говорится, что перед стники сессии сделали попыт пятый номер журнала. На просмотрели несколько научно- хунова, Э. Сырова, Ю. Сусло
ва и других.
министрами должна стоять ог ку грубо вмешаться во внут первой странице журнала рас-, популярных кинофильмов.
раниченная задача: определе ренние дела Индонезии, фак сказывалось о новом типе дви Готовится к выпуску ше Коллектив художественной
ние повестки дня совещания тически поддержав клику ин гателя внутреннего сгорания. стой номер устного журнала. самодеятельности училища 7
глав правительств, состава его донезийских мятежников, вы С сообщением выступил препо На его страницах будет поме марта выступал на вечере йучастников, времени и места ступивших против законного даватель П. В. Бессчастнов. щен материал о последних Шиморской средней школе, а
8 марта—в клубе села Гряз
его проведения. Наше прави правительства Индонезии.
Проблеме теплоснабжения го международных событиях, о ная.
тельство согласилось также
родов была посвящена вторая дневном свете, о выдающемся
А. Новиков.
обсудить на совещании глав Манильскую сессию СЕАТО страница журнала. По этому русском металлурге Курако.
следует
рассматривать
как
по

правительств ряд вопросов,
вопросу выступил преподава И как всегда—демонстрация
выдвигаемых западными дер пытку США обострить между тель тов. Ястребков.
научно-популярных кинофиль
жавами, в том числе вопрос о народные отношения и вос С интересом была прослу мов.
С. Кашина.
запрещении
использования препятствовать урегулирова
космического пространства в нию назревших международ
При Досчатинском клубе
военных целях наряду с лик ных проблем в Юго-восточной
Азии.
В
противоположность
организован
драматический1
видацией иностранных баз на
этому наша страна последо Ближне - Песоченский Дом деятельности со стихами об кружок, в состав которого
чужих территориях.
Миролюбивая позиция Со вательно борется за сохране культуры совместно с район искусственных спутниках Зем вошли пенсионеры С. И. Бирю
ветского правительства по ние мира в этом районе зем ной библиотекой провели ли ли, о приоритете Советского ков, Ф. Е. Шибаев, И. И. Ко
всюду встречает горячее одо ного шара. Накануне откры тературно-тематический вечер Союза в создании межкон нышев, супруги Лебедевы и
тинентальных баллистических Елисеевы. Руководит кружком
брение. Даже американская тия Манильской сессии совета «Дорога к звездам».
Присутствующие
прослуша

ракет
и в запуске искусст пенсионер И. А. Решенсков.
печать вынуждена признавать, СЕАТО было опубликовано за
ли
лекцию
«Искусственные
венных
спутников Земли.
Все они когда-то принима
что Советский Союз, подвы явление ТАСС, в котором ука
спутники
Земли»,
которую
После
концерта состоялась ли активное участие в худо
ражению газеты «Нью-Йорк
тайме», «приблизил совеща зывалось, что Советское пра прочитал директор Ближне- викторина, победительницей в жественной самодеятельности,
вительство, руководствуясь ин Песоченской школы Б.Ф. Бы которой оказалась комсомолка а сейчас готовят спектакль
ние на высшем уровне».
Однако на Западе, особен тересами безопасности наро стров. Затем, после краткого Т. Ростокина. Ей был вручен по пьесе Н. В. Гоголя «Же
нитьба», который досчатинцы
но в США, есть силы, кото дов, предлагает создать в обзора литературы о полетах приз.
в
космос,
сделанного
работ

В
заключение
был
просмот

в ближайшее время увидят на
рые выступают против смяг Азии зону мира, свободную от
ницей районной библиотеки рен документальный фильм сцене своего клуба.
чения международной напря
В. Удалов.
женности, так как опасаются, атомного и водородного ору В. Лазаревой, выступили уча «Спутник под Луной».
Р.
Балакин.
стники
художественной
само

жия,
и
заключить
коллектив,
чго это вызовет сокращение
военного производства и, сле ный пакт мира в этом районе. ■
Извещение
довательно, уменьшение при Это миролюбивое предложение 6
Активная пенсионерка
былей, которые получают воен встретило горячую поддержку!
В среду, 19 марта, в 2 ча
На заслуженный отдых объединении Полина Робер са дня в кабинете политиче
но-промышленные монополии азиатских народов.
ушла в прошлом году препо товна прочитала содержатель ского просвещения металлур
от гонки вооружений. Исходя
из своих корыстных интере Они, как отмечается в за даватель истории металлурги ную лекцию о педагогической гического завода (Рабочий
сов, они противятся встрече явлении правительства Китай ческого техникума Полина Ро системе А.С. Макаренко. Лек клуб) состоится семинар про
глав правительств стран За ской Народной Республики, бертовна Дунаевская, но она цией все остались довольны пагандистов кружков текущей
мобилизуют сбои силы для по-прежнему держит тесную и просили П.Р. Дунаевскую в политики городских партий
пада и Востока.
Но, несмотря на противодей того, чтобы заговорщическая связь с коллективом технику дальнейшем прочитать цикл ных организаций.
ствие недругов мира, идея деятельность США и других ма, интересуется его жизнью, лекций о творческом насле
Горком КПСС.
международных переговоров колониальных держав, осуще посещает собрания, педагоги дии Макаренко. Она охотно
на высоком уровне пробивает ствляемая через Манильский ческие советы, делится опы ।согласилась выполнить эту
I просьбу.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
том.
себе дорогу. Правящим кру пакт, потерпела провал,
Н. Князева.
На днях на методическом
А. Меликян.
гам западных стран все труд

В деревне Гагариной—электричество

По инициативе
комитета ВЛКСМ

Устный журнал „Хочу все знать" в техникуме

Драматический
кружок пенсионеров

Хорошее мероприятие в клубе
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Единение партии и народа

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении звания Героя Социалистического Труда
работникам сельского хозяйства Горьковской области
доярке колхоза «Крестьянин» Богородского
За выдающиеся успехи, достигнутые в
ройона.
работе по увеличению производства и сдачи
5. Красикову Трофиму Васильевичу—пред
государству сельскохозяйственных продук
седателю колхоза им. Мичурина Ковернинтов, присвоить звание Героя Социалистиче
ского района.
ского Труда с вручением ордена Ленина и
6. Кузнецову Николаю Александровичу—
золотой медали «Серп и Молот»:
председателю колхоза «Крестьянин» Бого
1. Бурениной Прасковье Федоровне—дояр
родского района.
ке учебно-опытного хозяйства Горьковского
7. Разумовскому Ивану Ивановичу—пред
сельскохозяйственного института.
седателю колхоза «Авангард» Чкаловского
2. Демину Павлу Михайловичу—предсе
района.
дателю колхоза «Искра» Богородского
8. Смирнову Федосею Прокопьевичурайона.
бригадиру полеводческой бригады колхоза
3. Зорину Ивану Федоровичу—председа
«Трактор» Уренского района.
телю колхоза «Власть Советов» Шатков9. Сябаевой Татьяне Михайловне—доярке
ского района.
4. Коротковой Александре Ивановне— совхоза «Борская ферма» Борского района.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Как и всегда, выборы в изводство животноводческих
органы государственной вла продуктов молока и мяса. За
сти в нашей стране превра успехи, достигнутые в разви
щаются в большой и всена тии сельского хозяйства и
родный праздник. В минувшее достижение высоких показаг
воскресенье—16 марта — на телей по производству живот
всех избирательных участках новодческих продуктов, группа
Москва, Кремль
города и района еще задолго работников колхозов нашего
12 марта 1958 г.
до голосования явились сотни района Указом Президиума
избирателей, чтобы осущест Верховного Совета СССР на
В Президиуме Верховного Совета СССР
вить свое гражданское право граждена орденами и медаля
по выборам депутатов в Вер ми Советского Союза.
За успехи, достигнутые в нами и медалями 1.787 кол но 46 человек, орденом Тру
ховный Совет СССР. К 6 ча Большие мероприятия прове развитии сельского хозяйства, хозников, работников МТС и дового Красного Знамени—
сам вечера голосование на ла за последние годы наша и достижение высоких пока совхозов, специалистов сель 179, орденом «Знак Почета» —
всех избирательных участках партия по подъему народного зателей по производству и сда ского хозяйства, партийных, 531, медалью «За трудовую
города было закончено, а в благосостояния. Повышена за че государству молока, мяса советских и комсомольских ра доблесть»—493, медалью «За
сельских—к 2 часам дня.
работная плата низкооплачи и льна Президиум Верховного ботников Горьковской области. трудовое отличие»—538 чело
Активное участие рабочих, ваемых рабочих и служащих. Совета СССР наградил орде Орденом Ленина награжде век.
колхозников, интеллигенции в Вводится семичасовой, а на
выборах еще раз демонстри подземных работах—шестича
По Выксунскому району награждены
рует их любовь и преданность совой рабочий день. Выросли
нашей славной Коммунистиче государственные ассигнования Орденом «Знак Почета»: Бе Федорович—председатель кол Петрович—бригадир колхоза
ской партии и Советскому пра на социальное страхование,
Екат^ина Федоровна- хоза имени Восьмого марта. «Путь Ленина», Гусева Анна
вительству. На многих бюл пособия, стипендии, на бес лова
бригадир
колхоза- «Красная Медалью «За трудовую доб Алексеевна—доярка колхоза
летенях избиратели высказы платное обучение, на меди заря», Родионов
Александр лесть»: Белова Мария Иванов «Путь Ленина», Липатова Пра
вали свою признательность цинское обслуживание населе Алексеевич — председатель
на—доярка колхоза «Красная сковья Степановна — доярка
партии и свои сокровенные ния.
колхоза
«Красная
заря»,
Ру

мысли. Вот некоторые из них:
Валентин Александрович заря», Гусарова Наталья Кузь колхоза «Путь Ленина», Смир
—«Голосую за Коммунисти Новый Закон о государст даков
колхоза «Крас минична — доярка колхоза нов Иван Иванович—бригадир
ческую партию, за нашу Со венных пенсиях значительно председатель
«Красный маяк», Гусев Иван Выксунской МТС.
ветскую Родину», «От всего улучшил пенсионное обеспече ный маяк», Танцевов Степан ...
—■■ « ф — ' -........... сердца отдаю свой голос за ние трудящихся. Отменены и
лучших людей нашей страны», снижены некоторые налоги.
«Голосую за блок коммуни Колхозники, рабочие и служа
стов и беспартийных, за наше щие полностью освобождены Деятельно идет подготовка к минеральных удобрений—100 бригаде, где бригадиром А. С.
Советское правительство и от обязательных поставок го весеннему севу в колхозе име тонн и доломита—100 тонн. Чураев. Здесь вывезено всего
Коммунистическую партию», сударству сельскохозяйствен ни Кирова. Сельхозартель В 1958 году мы обеспечим лишь 7 тонн торфа и 15 тонн
полностью обоспечена семена получение урожая зерновых навоза.
«Я голосую за мир во всем ных продуктов.
мире».
Все это способствовало ро ми под весь яровой клин, за не менее 8 центнеров с гек Сейчас в бригадах идет
тара, картофеля—100 цент ремонт повозок. Однако к ре
Советские люди каждоднев сту реальной заработной пла исключением кукурузы.
неров
и кукурузы—300 цент монту конного
Из
613
центнеров
семян
но видят, как наша партия ты рабочих и служащих и до
инвентаря
неров
с
гектара.
зерновых
доведены
до
посев

неутомимо осуществляет ленин ходов колхозников. Такая за
(плуги, бороны) еще не при
ские заветы, укрепляет могу бота о человеке возможна ных кондиций 525 центнеров. Торф и навоз будут внесе ступили.
Кроме того, имеется 270 цент ны в первую очередь под кар
щество нашей Родины и по только в нашей стране.
В ответ на заботу партии о
неров сортовых семян, из них тофель и кукурузу.
стоянно заботится о благе и
дальнейшем
развитии колхоз
Советские
люди
имеют
теперь
Особенно
хорошо
идет
вы

гречихи сорта «Выксунская»
счастье народа.
ного
строя
и реорганизации
возможность
все
больше
и
возка
торфа
в
третьей
поле

—200 центнеров и гороха
Программа, с которой наша
МТС
труженики
артели при
больше
приобретать
продуктов
водческой бригаде (деревня
«Торсдаг»—70 центнеров.
партия выступала на прошлых
лагают
все
усилия,
чтобы ус
питания
и
различных
товаров,
На поля вывезено 800 тонн Пустошка), где бригадиром
выборах, успешно осуществле
пешно
подготовиться
к весне.
они
стали
лучше
питаться,
навоза и 200 тонн торфа. В Иван Дмитриевич Тарасов. К
на. За минувшие четыре года
лучше
одеваться,
лучше
жить.
17
марта
наш
колхоз
ку
прошлые годы торф на поля 15 марта здесь было вывезе
валовая продукция промыш
Советский
Союз,
как
сказал
пил
у
государства
всю
необ

но
80
тонн
торфа.
у нас совсем не вывозили.
ленности в нашей стране вы
в
своей
речи
на
предвыбор

ходимую
технику.
Х)чень
мало
сделано
по
вы

В этом году колхозники ре
росла более чем в полтора
А. Королев,
раза. Перевыполнен план в ном собрании перед избирате шили вывезти торфа не менее возке органических удобрений
лями
Калининского
избира

агроном
колхоза.
в
четвертой
полеводческой
500
тонн,
навоза
2500
тонн,
январе и феврале текущего
тельного округа г. Москвы
года.
товарищ Н. С. Хрущев, имеет
Колхозы покупают технику
Уверенно идет вперед и теперь
все для того, чтобы
сельское хозяйство. Успешно
В субботу, 15 марта, был резки. Артель еще приобре
решена зерновая проблема. успешно решить задачи ком Труженики сельского хозяй оформлен
акт о передаче из тет трактор «Беларусь».
Значительные успехи достиг мунистического строительства, ства района, одобрив поста МТС колхозу
Восьмого 17 марта купили тракторы
—
мощную
индустрию,
круп

нуты в животноводстве. За ное механизированное сель новление февральского Пле марта трактораимени
ДТ--54,
плу и сельхозмашины е колхозы
нума ЦК КПСС и тезисы до
последние три года колхозы и
имени Сталина, имени Кирова,
га
к
нему,
нового
комбайна,
ское
хозяйство,
высокий
уро

клада
тов.
Н.
С.
Хрущева,
реши

совхозы почти вдвое увеличи вень развития науки и техни
«Красная заря» и «Путь
лущильника,
картофелекопалли
уже
в
нынешнем
году
приоли производство молока, они ки, неисчислимые природные
Ленина».
ки,
картофелесажалки,
силособрести
необходимую
технику.
больше дают теперь мяса,
богатства, высококвалифици
шерсти и других продуктов рованные
кадры.
Крымская область, Ис
животноводства.
пользуя
теплые дни, тру
Вместе со всем советским Трудящиеся города и района!
народом производительно ра В ответ на заботу Коммуни женики сельского хозяйст
ботают трудящиеся нашего стической партии и Советско ва области приступили к
города и района. Всеми пред го правительства ответим но весенним полевым работам.
приятиями успешно выполнены выми успехами в труде, как Повсеместно идет закрытие
планы по выпуску промыш в промышленности, так и на влаги, многие хозяйства
ленной продукции в 1957 году, колхозных полях, во всех со ведут выборочный сев коло
большинство из них перевы ветских учреждениях. Сделаем совых культур.
На снимке: боронование
полнили план и в январе и все для того, чтобы наша
феврале текущего года. Из Родина была еще могучее и на полях колхоза имени
года в год поднимается эко краше, а жизнь советского Чапаева Бахчисарайского
района.
номика наших колхозов, по человека еще лучше.
Фото Г. Бородина.
За новые успехи в труде,
вышается урожайность полей,
Фотохроника ТАСС.
значительно увеличилось про товарищи выксунцы!

Вовремя проведем весенний сев

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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День торжества советской демократии
Радостный день
К моменту, когда в Москве
пробили Кремлевские куран
ты, в комнате ожидания на
20 избирательном участке
(в школе № 5) собралось
около 100 избирателей. С не
терпением ждали они начала,
когда смогут осуществить
свой почетный гражданский
долг.
И вот председатель участко
вой избирательной комиссии
Николай Иванович Колесов
поздравил собравшихся со
всенародным праздником —
днем выборов в Верховный Со
вет СССР—и пригласил изби
рателей приступить к голосо
ванию.
Первыми получают бюллете
ни пенсионеры Мария Иванов
на Зорцева, Сергей Егорович
Кокорев.
Опуская бюллетени, * С. Е.
Кокорев, бывший красногвар
деец, член партии с 1924 го
да, произнес речь:
—40 лет,—говорит он,—
существует советская власть.
Она создана народом, нашей
Коммунистической
партией.
Советский Союз добился боль
ших успехов. Кому как не
нам, старикам, приходится
вспоминать прежнюю жизнь.
40 лет тому назад мы, стари
ки, обречены были бы на
жалкое существование. Сейчас
нам хочется жить и жить. На
ша старость хорошо обеспече
на.
Избираемые нами
депутаты
будут
про
водить в жизнь интересы на
рода.
Один за другим подходят
избиратели. Идут в одиночку
и группами, целыми семьями,
чтобы проголосовать за кан
дидатов блока коммунистов и
беспартийных, еще раз про
демонстрировать морально-по
литическое единство совет
ского народа, свою любовь и
преданность Родине, Комму
нистической партии, Советско
му правительству.
Вот к столу выдачи бюл
летеней подходят три девуш
ки. Это ученицы 10 класса

школы № 10 Эля Денисова,
Тоня Живина, Римма Тугарева. Им только что исполни
лось по 18 лет. Опустив бюлле
тени, девушки любуются уб
ранством комнат, с интересом
всматриваются в окружающих
их людей. Им все интересно,
они не спешат уходить с уча
стка.
■ За первый час исполнили
свой гражданский долг около
500 человек, а к 12-ти часам
дня проголосовало более 80
процентов избирателей.
В этот день члены участ
ковой избирательной комиссии
побывали у тех жителей,
которые по болезни не могли
придти на участок.
Опустив бюллетени в урну,
бывшая учительница 80-лет
няя пенсионерка Маргарита
Ивановна Корнилова, про
живающая по Футбольной ули
це, дом № 41, передала сек
ретарю участковой избиратель
ной комиссии В. Н. Гусеву
письмо следующего содержа
ния:
По болезни я не имею воз
можности придти на участок,
но меня не забыли, пришли
ко мне на дом и предоставили
мне возможность исполнить
свой гражданский долг. Я с
большой радостью отдаю свой
голос за наших кандидатов
и горячо приветствую великую
Коммунистическую партию Со
ветского Союза, возглавляю
щую борьбу всех народов
земного шара за мир во всем
мире !
Целый день на участке ца
рило оживление, торжество.
На лицах людей наблюдались
радость и глубокая искрен
няя вера в то, что избирае
мые ими депутаты справят
ся с большими обязанностя
ми, которые на них возлага
ются.
Во всей работе участковой
избирательной комиссии чув
ствовалась четкость, органи
зованность. Выборы показали
огромную политическую ак
тивность избирателей.
К. Алоева.

Большой патриотический подъем
Немногим более пяти часов
утра, но в уютной, красиво
оформленной комнате отдыха
избирательного участка № 19
при металлургическом техни
куме собралось немало изби
рателей. Играет музыка. У
всех радостные лица.
И вот долгожданная минута
наступила. Председатель из
бирательной комиссии А. А.
Козерадский тепло поздравил
избирателей с радостным, свет
лым праздником и пригласил
их в комнату голосования.
Перед началом голосования
пенсионер Зауглов Федор Геор
гиевич сказал:
—Сегодня с чувством глу
бокой радости я голосую за
кандидатов блока коммунистов
и беспартийных, чтобы наша
Родина была еще сильнее и
краше.
Он первым опускает свои
бюллетени.
В первые 15 минут на этом
участке проголосовали 95 жи
телей поселка имени Ленина.
Здесь молодые избиратели,
впервые принимающие участие
в голосовании, Виктор Асосков
и Фаина Кирова, пенсионерка
Александра Степановна Зауглова, проработавшая учитель
ницей 39 лет, престарелая
избирательница Гусева А. С. и
многие другие.
Рано пришло на участок и
семейство Лизуновых. Можно
сказать три поколения Лизу
новых. Дед—Семен Андрияно
вич, ему 84 года, супруги

Александра Петровна и Федор столик для игры в шахматы и
Семенович Лизуновы и их сын шашки, много музыки. В го
Алексей, голосовавший впер стях у избирателей побывали
участники художественной са
вые.
Прост рассказ Александры модеятельности машинострои
Петровны. Она—мать девяте телей, Дворца культуры, дет
рых детей. Старший сын Алек ского дома, школы №1, играл
сандр погиб, защищая Родину оркестр духовой музыки тех
в годы Великой Отечественной никума.
на участке и
войны, сын Константин сейчас о Позаботились
самых
маленьких.
Любовно
служит в рядах Советской Ар и красиво была оформлена
мии, двое сыновей работают в
для детей. Здесь мно
Приморском крае и Челябин комната
го
игрушек,
организовано де
ской области.
журство сотрудников детского
Александра Петровна гово сада № 6. Учащиеся все при
рит:
готовили для демонстрации
—Семья у меня большая— детских фильмоскопов. Хоро
9 детей. И сейчас все, как шо провели время малыши.
говорят, при деле. Поднять на Большой интерес вызвала у
ноги детей, дать им образова избирателей фотогазета. Быст
ние помогло мне наше родное ро выпустили ее участники
правительство. Большую мате фотокружка техникума. Яркие
риальную помощь получила я и интересные снимки помеще
от государства. Материнское ны в ней. Комната отдыха до
спасибо за это. Сейчас я и начала голосования. На дру
мой муж получаем пенсию. гом снимке—пенсионер Зауг
Например, я получаю весь свой лов первым проголосовавший
оклад—350 рублей. Старость за кандидатов блока коммуни
наша обеспечена. И это опять стов и беспартийных. Есть
забота о нас, простых совет снимки комнаты голосования.
ских людях. Сейчас я с ра А вот и первые посетители
достью отдала свой голос за комнаты для детей.
достойных сынов Родины Вик —Интересная газета! Мо
тора Николаевича Чистякова и лодцы, ребята!—говорили изби
Сергея Михайловича Тихоми ратели, просмотрев первый но
рова.
мер фотогазеты.
8 часов утра. Более 30 про-| Парами, по одиночке и
центов избирателей выполни семьями' шли избиратели на
участок, чтобы выполнить свой
ли свой гражданский долг.
Домой избиратели не. торо гражданский долг. К двум
пились. Да это и понятно. В часам дня более 90 процентов
комнате отдыха—свежие жур избирателей проголосовало.
С. Кашина.
налы и газеты, не пустовали^

С мыслями о партии

В это воскресное мартов стали. Орденами Ленина и
ское утро здание лесоторфо- Красного знамени отмечен его
управления удивительно похо славный трудовой путь. Сей
рошело. Пахучие еловые гир час Василий Иванович на пен
лянды, комнатные цветы, ков сии. Старость его обеспечена.
ры, плюшевые скатерти сде ИЗО рублей пенсии получает
лали служебное помещение он ежемесячно. Тов. Захаров
нарядным и уютным.
также горячо благодарит пар
Еще далеко до шести, а тию и правительство за по
здесь уже собралось более ста вседневную заботу о совет
избирателей. У всех припод ских людях.
нятое, праздничное настрое Сердечно благодарит пар
ние.
тию и правительство и молодой
Ровно в шесть часов утра рабочий артели «Искра» Иван
участковой изби Гущин. Ему сегодня исполни
Высокая активность избирателей председатель
рательной комиссии Алексей лось ровно 18 лет, и он впер
Избирательный участок села колхоз экономически окреп в Федорович Пантелеев поздрав вые участвует в избрании
Сноведи к приходу избирате мы, колхозники, стали жить ляет собравщихся со всенарод высшего органа государствен
лей был красочно оформлен. лучше. Все это достигнуто ным праздником—днем выборов ной власти.
Еще задолго до начала голо благодаря заботам Коммуни в Верховный Совет СССР—и при Вот подходит к избиратель
сования помещение до отказа стической партии и Советско глашает их выполнить свой ной урне лучший слесарь
мехбазы лесоторфоуправления
заполнили люди. Они пришли го правительства. Голосуя за гражданский долг.
сюда, чтобы отдать свои го кандидатов блока коммунистов Первым к столу подходит
лоса за кандидатов блока и беспартийных, я голосую за Иван Иванович Юшеров. Он
прожил долгую и красивую
коммунистов и беспартийных нашу счастливую жизнь.
жизнь
трудового человека.
Сергея Михайловича Тихоми Затем выступила Люба Пан
Более
60
лет своей жизни
рова и Виктора Николаевича ферова. Она голосует впервые.
отдал Иван Иванович Выксун
Чистякова.
Ее лицо светится счастьем.—
Ровно в 6 часов утра пред Как хорошо, говорит она, что скому металлургическому за
седатель участковой избира в нашей стране голосовать воду. Орден Ленива на груди
тельной комиссии М. Н. Моро имеет право каждый, незави пенсионера—достойная награ
зов поздравил избирателей с симо ни от пола, ни от обра да за самоотверженный труд
большим
праздником—-днем зования, ни от национально на благо Родины.
выборов в Верховный Совет сти. Я работаю дояркой в кол Опуская бюллетени, И. И.
Юшеров горячо благодарит
СССР.
хозе.
II
в
этот
день
даю
слово
К урне подходит старейший работать, не жалея сил, чтобы Коммунистическую партию и
Советское правительство за
колхозник А. 3. Рюмин.
наша
Родина
была
еще
богаче.
обеспеченную старость.
— Четыре года прошло со
Одновременно с Иваном Ива
Выборы
в
селе
Сноведи
дня предыдущих выборов в
Верховный Совет СССР,—заяв прошли при высокой активно новичем Юшеровым бюллете
ляет он,—а как много изме сти избирателей. Уже к 11 ни получает Василий Ивано
нилось в нашей жизни. Наше часам дня голосование в ос вич Захаров. Тридцать пять
лет проработал он на металлур
село за это время электрифи новном было закончено.
гическом заводе на разливке
С.
Танцевов.
цировано, радиофицировано,

М. П. Иващенко. Соревнуясь в
честь выборов в Верховный
Совет СССР, он ежедневно вы
полнял сменное задание на
150—180 процентов. И сегод
ня тов. Иващенко с чистой
совестью одним из первых
исполняет свой гражданский
долг.
Избиратели идут непрерыв
ным потоком. Часто вместе с
родителями к избирательным
урнам подходят дети. Опуская
их руками бюллетени, родите
ли как бы подчеркивают, что
они голосуют за мир во всем
мире, за счастье своих детей.
В первой половине дня про
голосовало свыше 80 процен
тов избирателей.
Л. Окунева.
Владимирская область. Гусевский завод «Стеклово
локно» — передовое пред
приятие области.
Коллектив завода обязал
ся в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР досроч
но, к 25 марта, выполнить
план первого квартала.
На снимке: работница
крутильного цеха крутиль
щица А. Н. Овчинникова.
Она систематически пере
выполняет нормы в полтора
раза и дает продукцию от
личного качества.
Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС.
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Могучая демонстрация единства
Голосование прошло активно
Воскресенье, 16 марта. Ран линовской бригады С. П. Сенее утро. Но несмотря на это, дунов и другие.
жизнь в деревне Покровке, К 7 часам утра по избира
где расположен центр избира тельному участку проголосова
тельного участка № 61, уже ло около 200 человек. А к 11
пробуждается. Тут и там в до часам проголосовало боль
шинство колхозников и жите
гмах зажигаются огни.
лей селений сельхозартели.
В местной школе, на изби Выборы в Покровке прошли
рательном участке, уже собра при хорошей активности изби
рателей. В 12 часов дня го
лись избиратели.
лосование
6 часов утра. Первой опу закончено. на участке было
стила бюллетень в урну ста Дружно прошли выборы в
рейшая колхозница артели селе Ново-Дмитриевке. Весь
Мария Филипповна Кадяева. день на улицах здесь царило
На протяжении нескольких оживление. В числе первых
лет она голосует всегда пер опустили
бюллетени в урну
вой.
молодые жители Ново-ДмитВ числе первых опускают риевки В. С. Родин, В. И.
бюллетени в урну многодетная Цыцулин, Н. А. Чураева, ста
мать колхозница Е. Ф. Гани рейший конюх колхоза «Новая
на, колхозница Н. Т. Щуки заря» С. И. Аксенов и другие.
на, работник фермы II. С. К полудню голосование на
Кликов, доярка М. П. Лазаре-«этом участке было закончено
за, старейший колхозник Ма-|
М. Зонов.

Дружно и организованно
Дружно и организованно го
лосовали за кандидатов на
родного блока коммунистов и
беспартийных избиратели из
бирательного участка № 23
. (Дворец культуры).
6 часов утра. Председатель
участковой комиссии В. Ф. Аб
рамов тепло поздравляет при
бывших для голосования изби
рателей с днем выборов и
приглашает их .приступить к
голосованию. За первые 20—25
минут проголосовало около
130 человек.
Днем на избирательном уча
стке выступили со своими
концертами коллективы худо
жественной самодеятельности
, завода дробильно-размольного
оборудования, техникума, эле
ктроцеха металлургического
завода. Для избирателей была
.показана кинокартина.

На многих бюллетенях, опу
щенных в урну для голосова
ния, избиратели оставили над
писи, свидетельствующие о
высоком патриотизме совет
ских людей, о их беспредель
ной любви к Коммунистической
партии. Вот некоторые из них:
«Голосуя за В. Н. Чистякова
и С. М. Тихомирова, я голосую
за партию, за коммунизм».
«Пусть будет мир во всем
мире!». «Срадостью отдаю свой
голос за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных».
Вместе с тем, некоторые из
биратели высказали в запи
сях пожелания своим канди
датам в депутаты Верховного
Совета СССР по улучшению в
городе торговли, автобусного
движения и т. д.
А. Белов.

В сельском избирательном участке
При большой активности из
бирателей прошло голосование
в селе Нижняя Верея. К началу голосования на избира
тельный участок пришло более
150 человек. Первым прого
лосовал пенсионер Г. И. Витушкин. Он заявил.—Я счастлив,

16 марта—в день выборов в
Верховный Совет СССР—на из
бирательном участке № 56
(село Чупалейка) к шести ча
сам утра собралось около 250
избирателей.
Поздравив со всенародным
праздником, председатель уча
стковой комиссии тов. Мало
феев ровно в 6 часов пригла
шает избирателей начать го
лосование.
Первыми получают бюллете
ни 65-летняя колхозница Го
лубева Прасковья Ивановна,
молодые избиратели, пришед
шие голосовать впервые, Катя
Кошелева и Маруся Футина.
К 10 часам голосование в
основном закончилось.
*
Н. Климанов.

Большой
праздник
Уже давно установилось у
нашего народа день выборов
считать большим праздником.
Веселое оживление было весь
день на избирательном участ
ке № 76 (Тамболес). Избира
тели, опустив в урну свои
бюллетени, не покидали уча
сток. Да и как уйдешь, если
так празднично выглядит клуб.
Здесь играет радиола, баян.
А в час дня для избирателей
был дан концерт силами ху
дожественной самодеятельно
сти Тамболесского клуба.
К 2 часам дня голосова
ние было закончено.
М. Скороделова.

В школе № 6

ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
тов. Н. С. ХРУЩЕВА

Крепить трудовую дисциплину
Постановление февральского
Пленума ЦЕ КПСС и тезисы
доклада тов. Н.С. Хрущева у
колхозников артели имени
Дзержинского встретили все
общее одобрение. На общем
собрании колхозников артели,
где обсуждались эти доку
менты, члены сельхозартели
единодушно высказались за
то, чтобы уже в нынешнем
году купить необходимую тех
нику.
—Если в руках колхоза
будет техника,—заявил пред
седатель артели Ф.В. Филимо
нов,—то мы будем больше
производить продуктов сель
ского хозяйства, машины бу
дут использоваться более
производительно.
О преимуществах, которые
получит колхоз, купив техни
ку, рассказал агроном артели
0. В. Шмелев.—Механизаторы
МТС,—говорил он,—сейчас не
заинтересованы в качестве
работы. Они гонятся только
за гектарами «мягкой пахо
ты», а когда они будут кол
хозниками и заработок ИХ
будет зависеть от того, какой
урожай вырастил колхоз, то
дело пойдет по-другому.
Взять и другое. Трактори
сты работают в полную силу
только весной да летом, а
зимой большее время свобод
ны. Если тракторист будет
наш, колхозный, то мы ему
работы найдем в любое время
года. От этого и заработок у
него повысится.
Серьезный вопрос поднял
Ф.И. Самсонов.—Хорошее дело
решил Пленум ЦК КПСС,—
сказал он. Теперь будет в
колхозе один хозяин. Недаром
говорят—«У семи нянек дитя

без глаза». Здорово мешало
нам то, что землей командо
вали и правление колхоза и
МТС.
Но сейчас необходимо по
думать о том, чтобы машины,
которые мы купим, использо
вались на полную мощность.
Это будет зависеть не только
от механизаторов, но в первую
очередь от того, какая будет
дисциплина в артели. У нас
пока еще дисциплина слабая.
На работу собираются по 2—
3 часа. Вот и представьте
себе: пошлют колхозников на
тракторе торф возить, а они
вместо того, чтобы придти
на работу вовремя, опоздают.
Трактор будет простаивать, а
это будет бить по карману
колхоза и самих колхоз
ников. Поэтому передача тех
ники в колхозы потребует
строжайшей трудовой дисцип
лины.
Об этом же говорили пред
седатель артели Ф. В. Фили
монов, тракторист И. П. Ширшков, бригадир третьей поле
водческой бригады тов. Мас
лов.
На собрании колхозников
артели имени Дзержинского'
был поднят вопрос о снабже
нии горючим материалом и
запасными частями. Ф. 0. Сам
сонов предложил для покупки
этих материалов завести осо
бый счет в банке, чтобы день
ги на запасные части и горю
чее имелись во всякое время.
Иначе может получиться, что
потребуется купить горючее, а
денег на его приобретение в
артели не будет. Или же, за
явил он, попросить государ
ство авансом давать эти необ
ходимые материалы.
П. Зайцев.

Техника будет использоваться лучше

Торжественно и радостно
прошли выборы на избиратель Весть о том, что в клубе тор был у нас взят. В реном участке № 28 при шко села Семилово будет прохо зультате трава высохла, мы
дить общее собрание колхоз ее не могли засилосовать,
ле № 6.
ников но обсуждению поста Будет техника в наших руДо начала голосования на новления февральского Пле ках—этого не повторится.
избирательный участок при нума ЦЕ КПСС и тезисов до Если колхоз будет иметь
Поток людей непрерывно
1
растет. Вот голосует Н. 0. было 70 человек. Первыми клада тов» Н. С. Хрущева, свои тракторы, машины, то
Батова. Опуская бюллетени, получают избирательные бюл быстро облетела село. Вече ухаживать за ними будем
она с радостью произносит: летени пенсионер Тимофей ром в клуб пришли не только лучше. И, думаю, что таких
«Спасибо партии и правитель
колхозники, но и рабочие и простоев, какие были раньше,
ству за нашу счастливую Яковлевич Баранов, прорабо служащие, которые прожи не допустим,—сказал старей
жизнь. Нам с мужем государ тавший на заводе 50 лет и вают в Семилове.
ший колхозник артели 0. М.
ство дает такую пенсию, что воспитавший восемь детей,
С докладом выступил заме Спирин.
ее хватает полностью на все172-летнийI пенсионер Е. Г. ститель председателя колхо — Продажа техники колхо
наши потребности».
Шаронов, комсомолка А. Ле за «Большевик» В. Г. Еарнаев. зам—дело стоящее,—заявил
К 12 часам дня проголосо бедева и Лиллия Склокина, —Наш колхоз—говорил он,— Д. 0. Куликов.—И мы с
вало 90 процентов избирате окончившая 10 классов, рабо । крепнет с каждым, годом. удовольствием купим тракто
лей, а к 2 часам дня голосо тающая на заводе дробильно [Особенно быстро растет про ры. В нынешнем году мы не
дуктивность животноводства. сможем заплатить за всю
вание почти закончилось.
размольного оборудования. Сейчас каждая дойная корова технику, поэтому нам необхо
До позднего вечера продол
Опуская бюллетень в изби в день дает по 8 литров мо димо продать машины в рас
жался всенародный праздник.
лока. Такие надои в прошлом срочку года на 3—4. Но нуж
Весь день на участке цари рательную урну, тов. Баранов году были только в июне. А но продумать получше вопрос
Г. Я. заявил:
ло оживление.'
если техника будет в нашем о снабжении запасными ча
Н. Кузякин.
— Голосую за счастливую распоряжении, то доходы расти стями. Сейчас частенько из-за
нехватки запасных частей ма
и радостную жизнь, за забо- будут еще быстрее.
простаивают. По-моем
По-деловому
обсуждали
кол

ту о нас—простых советских хозники тезисы доклада тов. шины
следует построить новые за
людях.
Н.С. Хрущева.—Правильно ре- воды, которые бы выпускали
что имею право избирать выс Четко работают люди на, шил Центральный Комитет о необходимые запасные части.
ший орган нашей власти.
выдаче бюллетеней, а избира-• передаче техники в руки кол- Собрание колхозников арте
К часу дня голосование бы тели продолжают идти группа■ хозов—заявляет колхозница ли «Большевик» единодушно
ло закончено. Для избирате ми и в одиночку. К 8 часам: Е.МЦФролова,—Вспомнимпрош- одобрило постановление фев
лей на участке был дан кон утра на этом участке проголо• лый7од. Мы силосовали дико- ральского Пленума ЦК КПСС
церт художественной самодея совало 600 человек, а к 6 ча• растущие травы. Силосорезку и решило в нынешнем году
тельности.
сам вечера проголосовали все5 обслуживал трактор МТС. Не приобрести необходимую \ехС. Иванов.
успели мы заложить яму, как нику.
избиратели.
Е. Кузнецов.
по распоряжению МТС тракI
А. Королев.

На избирательном участке 1 65
5 часов утра, а па избира
тельный участок № 65 в по
селке Виля пришло уже много
избирателей. У всех празднич
ное настроение.
.Первыми получают бюлле
тени супруги Кочетковы—быв
ший вальцовщик металлурги
ческого завода, а ныне пен
сионер Н. В. Кочетков и его
супруга Ф. Т. Кочеткова. Опу. екая бюллетени в урну, Ф. Т.
^Кочеткова говорит, что голо
сует за свою счастливую,
обеспеченную старость и выс
казывает благодарность пар
тии и правительству.
Более 200 избирателей
пришло на участок до начала
выборов.

День выборов
в Чупалейке

РАБОЧИЙ

ВЫКСУНСКИЙ

Конкурс на лучшее проведение Дня птиц
в 1958 году по городу Выксе и району

Игорь Голосований

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Он провожал взглядом вере
ницы грузовых машин с зер
ном, над кабинами которых пыла
ли алые флаги, и не мог понять,
отчего в душе появилась такая
хозяйская гордость за этот сол
нечный мир. Он вспомнил о „про
жектах" старого учителя. Мог ли
тот думать, чго действительность
окажется ярче самой смелой его
мечты?!
Через два дня в палатку к
студентам зашел директор совхо
за в сопровождении незнакомого'
пожилого мужчины в сером бре
зентовом плаще.
—Рукопись Братченко Придет
ся отдать этому товарищу,—ска
зал Рокша:—Разрешите вас по
знакомить. Научный сотрудник
крайского музея Никитин.
—Что ж, ничего не поделаешь!
—Вздохнул Сергей.
—Вы не будете жалеть об ут
рате, когда услышите то, что я
расскажу!—Никитин снял очки.
Лицо его стало торжественным.
—Знаете ли вы, что зиписки, ко
торые посчастливилось вам най
ти, уже много лет разыскивают
ся? Музей три раза организовы
вал экспедиции, но безуспешно.
—А как вам стало известно о
существовании рукописи?—спро
сил Сергей.
—Из письма Алексея Алексе
евича Кольцова.
—Лешки Кольцова?!—вырва
лось у Вани Ремизова.
—Положим, он давно уже не
Лешка! — улыбнулся Никитин.—
Он живет в Москве и работает
директором научно-исследователь
ского института. Кольцов заду
мал написать книгу о Федоре
Братченко. Тогда-то ему и пона
добилась рукопись...
—А он откуда о ней знает?—
Глаза Сергея разгорелись от лю
бопытства.
—В письме, которое мы полу
чили еще до войны, было сказа
но, что Братченко, отправляясь
на опасное задание, передал
Кольцову свои тетради.
Однажды на Кольцова напали
белобандиты. Поняв, что уйти не
удастся, он спрятал записки Брат
ченко в заброшенной землянке,
надеясь, что их найдут после его
смерти. Но он остался жив. Про
шли годы. Кольцов забыл место,
где находилась землянка. И когда
в тысяча девятьсот тридцать
восьмом году ему понадобились
тетради, он мог лишь приблизи
тельно описать район, где они
были спрятаны. Я уже говорил,
что поиски были безрезультатны
ми.. Как мы обрадуем Алексея
Алексеевича!.. Мы немедленно
перешлем ему рукопись.
—Разрешите нам с Ремизовым
самим отвезти тетради товарищу
Кольцову!—сказал Готовцев.—Мы
ведь скоро возвращаемся в Москву.
Нам так хочется узнать, что бы
ло дальше с Федором Братченко
и Лешкой!.. Вы не беспокойтесь,
мы
будем беречь...
Честное
комсомольское.
...Кольцов жил в небольшом до
ме, в тихом арбатском переулке.
Ремизов и Готовцев поднялись по
ступенькам, позвонили.
Дверь открыл высокий, худо
щавый мужчина лет шестидесяти
с седыми бровями и вниматель
ным взглядом голубых, словно
выцветших глаз. Взглянув на го
стей, Кольцов сказал:
—А я вас знаю! Вы Сережа и
Ваня. Никитин написал мне о вас...
Входите, ребята! Записки Федора
Гавриловича вы захватили?
—Да,—ответил Сергей, протяги
вая тетрадки.
—Это они,—тихо сказал Коль
цов.—раздевайтесь, чай будем
пить.
—Не надо чаю!—охрипнув от
волнения, ответил Сергей.—Луч
ше расскажите, что было после
того, как вы расстались с Федо
ром Гавриловичем.
—Ну что ж...—согласился Коль
цов.—Мне самому полезно восста
новить в памяти события тех дней.
Простившись с Братченко в буд

ке стрелочника, я пошел в город,
к одним знакомым: домой-то воз
вращаться нельзя было. Меня
спрятали в чулане. Едва за мной
закрылась дверь, как я почувст
вовал огромную слабость и забыл
ся... Несколько дней я пробыл без
памяти.
Я очнулся оттого, что кто-то
ласково шептал мне в ухо:
„Леша! Ты слышишь? Ты слы
шишь меня?"
Открыв глаза, я увидел Брат
ченко. Он рассказал, что белые
из города выбиты, восстановлена
Советская власть.
Выздоровев, я вернулся на ра
боту в Чека. А работы хватало. Мы
боролись с бандитизмом, ссажи
вали с поездов мешочников и спе
кулянтов, ловили недобитых контр
революционеров. Наконец в горо
де была налажена нормальная
жизнь. И тогда я стал замечать,
что Федор Гаврилович уединяет
ся по вечерам, а иногда в его ка
бинете свет горит до утра. Обыч
но он ничего от меня не скрывал,
а тут на вопрос, чем он зани
мается по ночам, смущенно про
бормотал что-то невразумитель
ное... О том, что Братченко пи
шет свои воспоминания, я узнал
случайно. Мне нужно было взять
у него какой-то документ. Забыв
постучать, я вошел в кабинет.
Это было уже поздней ночью.
Федор Гаврилович спал, положив
голову на край стола. Подойдя, я
заглянул через его плечо и уви
дел вот эту самую рукопись... Мо
лод я тогда был и глуп. У меня
хватило бестактности наутро по
смеяться над Братченко и ука
зать ему на некоторые орфогра
фические ошибки, подмеченные
мной. Он сказал:
„Я не очень грамотен, Лешка,
но я хочу, чтобы те, кто будет
жить после нас, знали, как мы
работали, боролись... И как оши
бались... —Федор Гаврилович по
молчал и добавил:—Скоро я уез
жаю в командировку. Спрячь эти
записки у себя. Они не окончены.
Когда вернусь, буду продолжать".
„А куда вы уезжаете?" удивил
ся я.
„Тебе могу сказать,—не сразу
ответил Братченко.—Ты знаешь
о том, что Волошин отвез аресто
ванных заговорщиков в Барнаул.
На днях он звонил мне по теле
фону и сообщил, что из их пока
заний стали известны некоторые
подробности о Степняке и о тех,
кто был с ним связан. Словом,
надо проверить материалы след
ствия и распутать еще несколько
узелков. А сейчас прощай".
Не прошло и пяти дней со дня
отъезда Братченко, как неизвест
ный солдат со следами споротых
погон на шинели привез в Чека
известие о его гибели. Федор
Гаврилович был схвачен опознав
шими его степняковцами и звер
ски замучен. Но он успел пере
дать нам крайне важные сведе
ния о Степняке, благодаря чему
степняковскую банду мы сумели
вскоре очень быстро ликвидиро
вать. Эти сведения привез сол
дат, сообщивший о смерти Федо
ра Гавриловича.
Отослав документы Волошину
в Барнаул, я остался наедине со
своими мыслями и затосковал.
Горе мое было так велико, что
работа валилась из рук. Поздно
ночью мне захотелось вдруг
взглянуть на записки Братченко,
которые хранились у меня дома.
Я зажег свет, но в это время
услышал под окном скрип снега.
Осторожно приподняв занавеску,
я отпрянул. Во дворе, освещен
ные голубым лунным светом,
гарцевали на конях несколько
всадников. Через секунду они
спешились и, привязав коней к
забору, стали окружать дом.-Ими
командовал мужчина в серой бе
кеше и узких сапогах. Когда он
повернулся ко мне лицом, я уз
нал его: это был Красильников.
Продолжение.
Яе 154-31.

Начало

см.

19 марта 1958 года
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В конкурсе принимают уча граммов семян и ягод дико
стие коллективы школ, дет растущих растений для зим
ских домов, технических учи ней подкормки птиц.
лищ и отдельные школьники, Коллективы и индивидуаль
комсомольцы, юные натурали ные участники, перевыполнив
сты.
шие условия настоящего кон
К участникам конкурса курса, могут быть выдвинуты
предъявляются следующие тре в число участников Всерос
бования:
сийского конкурса «Дня птиц».
Для победителей конкурса
Коллективам:
установлены следующие пре
1. Создать у себя ячейку об мии, дипломы и Почетные
щества с вовлечением в чле грамоты:
ны юношеской секции не мень I. Для коллективов:
ше 40 процентов учащихся и
70 процентов взрослых в дей 1. Премии: первых премий,
ствительные члены общества. стоимостью в 300 рублей—2;
2. Изготовить различных вторых премий, стоимостью в
гнездовий со съемными крыш 150 рублей—5, третьих пре
ками для птиц не менее 25 мий, стоимостью в 100 руб
на каждые 100 учащихся (ис лей—8.
ключая школьников первых,
2. Коллективам, награж
вторых и десятых классов). денным первой премией, вру
3. Все гнездовья должны чается Почетная грамота Вык
быть развешены к 25 сунского комитета ВЛКСМ и
марта, а также составлен диплом I степени.
план их развески под номера 3. Коллективам, награжден
ми (в живые деревья вбивание ным второй и третьей пре
гвоздей категорически запре миями, вручается Почетная гра
щено).
♦
мота Выксунского комитета
4. Организовать за лето и ВЛКСМ и диплом II степени.
осень сбор семян и ягод дико 4. Всем остальным коллек
растущих растений, а также тивам-участникам
конкурса
арбузных и дынных семян, вручаются Почетные грамоты
предусмотрев нормы сбора не Выксунского городского коми
менее 400 граммов на каждо тета Общества.
го члена юношеской секции.
II. Для школьников:
5. Представление отчета о
проведении в коллективе всех Премии, стоимостью в 50
других мероприятий ко Дню рублей, с вручением диплома
птиц, беседы, доклады по первой степени.
классам, выпуск стенных га Для руководителей и орга
зет, выставка или уголок Дня низаторов коллективов, полу
птиц, утренник или обще чивших диплом I степени,
школьный праздник Дня птиц. устанавливаются премии по
200 рублей.
Индивидуальным участникам
Школьники, пионеры, комсо
конкурса
мольцы! Участвуйте в город
1. Быть активным членом ском, районном и Всероссий
юношеской секции общества. ском конкурсах по проведению
2. Изготовить и развесить «Дня птиц" в 1958 году.
не менее 5 новых гнездовий,
Выксунское городское
устроить одну кормушку для
отделение Всероссий
птиц и вести дневник наблю
ского общества содей
дения за одним гнездовьем и
ствия охране природы
кормушкой.
и озеленению населен
3. Собрать не менее 1000
ных пунктов.

В исполкоме
райсовета

После наших выступлений
Старший госавтоинспектор го
рода тов. Киселев сообщил, что
при автоинспекции Выксунского
участка состоялось совещание
групп общественных инспекторов,
где была обсуждена заметка,
опубликованная в ,,Выксунском
рабочем44, в которой критикова
лись работники автотранспорта
за недостаточное внимание к со
держанию автомашин в чистоте.
На совещании общественным
инспектором было предложено
усилить борьбу за улучшение
внешнего вида автобусов и авто
машин, выходящих в рейс.

Исполком райсовета доводит
до сведения граждан района,
имеющих коров, что при про
даже молока в государствен
ный закуп в срок до 20 мая
1958 года в количестве 200
литров, владельцам коров бу
дут выделяться сенокосные
угодия в лесах гослесфонда
до одного гектара.
Исполком райсовета.

23 марта, в 10 часов

Приемные дни депутата
Верховного Совета РСФСР
тов. П. В. Игошина
Исполком горсовета изве
щает трудящихся города и
района о том, что депутат
Верховного Совета РСФСР тов.
П. В. Игошин принимает изби
рателей в помещении горсо
вета 20 марта с 8 часов утра
и 17 апреля.
Исполком горсовета.

утра, в лекционном зале
райисполкома
созывается
конференция уполномоченных
райпотребсоюза. Приглашают
ся уполномоченные рай
потребсоюза.
Правление.
Исаева Зоя Андреевна, прожи
вающая в рабочем поселке Досчатое, улица Проезжая, дом №28,
возбуждает дело о расторжении
брака с Исаевым Николаем Ива
новичем.
Дело слушается в облсуде.
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16 марта после продолжи
тельной и тяжелой болезни
в возрасте 70-ти лет скончал
ся один из старейших комму;
нистов городской партийной
организации, член КПСС с
ноября 1919 года Алексей5
Михайлович Скучилин.
Алексей Михайлович начал
свою трудовую деятельность в
1913 году на Выксунском ме
таллургическом заводе. С 1914
по 1917 год работал на Нев
ском судостроительном зав>де
в Петрограде, затем служил в
армии.
В 1921-1924 годах А. М.
Скучилин работает в г. Выксе
в партийных, советских и
кооперативных организациях.
С 1924 по 1956 год Алексей
Михайлович работает на раз
личных должностях на Вык
сунском металлургическом за
воде, ведет педагогическую
работу в металлургическом
техникуме и ремесленном учи
лище.
С октября 1956 года, уйдя
на пенсию, А. М. Скучилин
много сил отдает лекционной
пропаганде, выступает перед
трудящимися с лекциями об
истории Выксунских заводов.
Светлая память об Алексее
Михайловиче Скучилине на
всегда останется в наших
сердцах.
Группа товарищей.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
«КННВЯПВН1 ИИШЕЙЗИтЯШаИЯЮ

Горком КПСС с глубоким
прискорбием извещает о смер
ти члена КПСС с 1919 года

Алексея Михайловича
СКУЧИЛИНА
и выражает соболезнование
семье покойного

Исполком горсовета, парт
организация горсобеса и го
родской совет пенсионеров с
прискорбием извещают о смер
ти старейшего члена партии,
пенсионера

Алексея Михайловича
СКУЧИЛИНА,
и выражают глубокое собо
лезнование семье покойного
Партком и заводский коми
тет 'профсоюза Выксунского
ордена Ленина металлургиче
ского завода с глубоким при
скорбием извещают о смерти
старейшего работника завода,
члена КПСС с 1919 года

Алексея Михайловича
СКУЧИЛИНА
и выносят глубокое соболез
нование семье покойного
Дирекция, партийная и проф
союзная организации заводо
управления Выксунского орде
на Ленина металлургического
завода с глубоким прискорбием
извещают о смерти старейше
го работника завода, члена
КПСС

(
I

Алексея Михайловича
СКУЧИЛИНА,

последовавшей 16 марта по
сле тяжелой и продолжитель
ной болезни, и выражают свое
соболезнование семье покой
ного.
Похороны состоятся 19 мар
та. Вынос тела покойного с
квартиры: Советская площадь,
дом № -39.__________________

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретарь Хе 3—04,
о
промышленный отдел и сельхозотдел 1—28.
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АБОЧИН

Орган Выксунскога горкома КПСС,
радонмго я районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 28-й г
№ 35 (5927)
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Во всеоружии встретим весну
Советский народ горячо об
суждает постановление фев
ральского Пленума ЦК КПСС
и тезисы доклада Н.С. Хру
щева. Труженики сельского
хозяйства нашего района, одоб
рив постановление февраль
ского Пленума ЦК КПСС, ре
шили в нынешнем году ку
пить необходимую технику.
Многие колхозы уже приоб
рели тракторы, сельхозмаши
ны, комбайны. Став хозяева
ми техники, колхозы могут
успешнее проводить полевые
работы.
Колхозы района обязались
в нынешнем году получить
урожай зерновых 7,3 центне
ра с гектара, картофеля113 центнеров, овощей—163
центнера и кукурузы—188
центнеров с гектара. Для то
го, чтобы выполнить эти обя
зательства, нужно хорошо
подготовиться к весеннему
севу.
В нынешнем году подготов
ка к севу идет более успеш
но. Почти все колхозы пол
ностью обеспечили себя се
менами, больше вывезено на
поля навоза, торфа.
Особенно энергично готовят
ся к весне артели «Путь
Ленина» (председатель А. А.
Сапогов, агроном Е.И. Кли
мова), «Красная заря» (пред
седатель А.А. Родионов, агро
ном С.С. Лавров), имени Ки
рова (председатель Ф.Н. Ладенков, агроном А.А. Королев).
Колхоз «Красная заря» пол
ностью подготовил семена к
севу, вывез на поля 2300
тонн навоза и 6581 тонну тор
фа. Артель «Путь Ленина» за
готовила с начала нынеш
него года почти три тысячи
тонн навоза и три с лишним
тысячи тонн торфа.
Неплохо ведут заготовку
удобрений колхозы „ «Память
Ильича», имени Калинина,
имени Первого мая.
Но у нас еще есть артели,
которые халатно относятся к
подготовке к весне. Возьмем
колхоз имени Карла Маркса.
На его территории есть пре
красные залежи торфа, но на
полях пока этого удобрения
нет. Слабо заготавливается
здесь и навоз. Примерно та
кое же положение в артелйх

имени Красной Армии, имени
Парижской Коммуны, имени
Восьмого марта.
Давно известно, что наши
земли без внесения удобрений
урожая не дадут. Поэтому
главной задачей всех колхо
зов является вывозка удобре
ний на поля.
До сих пор в некоторых
колхозах не доведены семена
до посевных кондиций. На
пример, в колхозе имени Дзер
жинского почти все семена
некондиционные. В этой арте
ли работает неплохой агроном
Й.В. Шмелев и странно, что
он не принимает мер к очи
стке семян. Много неконди
ционных семян и в колхозе
«Большевик».
В ближайшие дни следует
не только довести семена до
посевных кондиций, но и под
готовить помещения для яро
визации семян зерновых, а
семена картофеля уже пора
закладывать на яровизацию.
Большое значение в успеш
ном проведении весеннего сева
будет иметь своевременная
подготовка инвентаря, сельхоз
машин и тракторов. Хотя до
весеннего сева осталось мень
ше месяца, во многих колхо
зах инвентарь не ремонтирует
ся. В колхозах «Большевик»,
имени Сталина и других по
возки до сих пор находятся
под снегом и в каком они со
стоянии, никто определенного
сказать не может.
В некоторых тракторных
бригадах еще не отремонтиро
ваны сельхозмашины, не за
кончен ремонт двух дизельных
тракторов МТС. Сейчас есть
все возможности в ближайшие
дни закончить ремонт сель
хозмашин. Ведь в одних кол
хозах они уже стали их соб
ственностью, а другие также
купят сельхозмашины в бли
жайшее время.
Партия и правительство
окружили колхозы большой
заботой. Последнее постанов
ление ЦК КПСС особенно ярко
выражает это. В ответ на
повседневную заботу Коммуни
стической партии и Советско
го правительства сделаем все,
чтобы всесторонне подгото
виться к весеннему севу.

О созыве 8-й ]сессии горсовета
25 марта, в 5 часов вечефа, в лекционном зале горкома
КПСС созывается восьмая сессия городского Совета депута
тов трудящихся (шестого Созыва).
На обсуждение сессии вносятся следующие вопросы:
1. Утверждение городского бюджета на 1958 год и испол
нение бюджета города за ^957 год. Докладчик заведующая
горфо тов. С. И. Стогова, / содокладчик—заместитель пред
седателя постоянной бюджетно-финансовой комиссии Г. П.
Дзюб.
'
2. Утверждение мероприятий по выполнению наказов из
бирателей в 1958 годул Докладчик—и. о. председателя
исполкома горсовета тов. Д. Т. Козлов.
Исполком горсовета.

Сообщение
Центральной избирательной
комиссии по выборам в Верховный
Совет СССР
В воскресенье, 16 марта 1958 года, происходили выборы
депутатов в Верховный Совет СССР пятого созыва. Голосо
вание началось повсюду в 6 часов утра по местному време
ни и закончилось в 12 часов ночи.
Выборы в Верховный Совет СССР прошли в обстановке
большого патриотического подъема, при высокой политиче
ской активности и организованности населения.
Для проведения выборов в Верховный Совет СССР было
образовано 1.378 избирательных округов: 738 избиратель
ных округов по выборам в Совет Союза и 640 избиратель
ных округов по выборам в Совет Национальностей.
17 марта 1958 года в Центральную избирательную комис
сию поступили предварительные данные об итогах выборов
в Верховный Совет СССР от всех окружных избирательных
комиссий.
Центральная избирательная комиссия установила, что вы
боры депутатов Верховного Совета СССР состоялись во всех
избирательных округах. По предварительным данным, в вы
борах приняло участие 133.594.561 избиратель, что состав
ляет 99,97 процента от общего числа избирателей, внесен
ных в списки избирателей.
За кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, выстав
ленных блоком коммунистов и беспартийных, голосовало в
избирательных округах по выборам в Совет Союза 99,57
процента и в избирательных округах по выборам в Совет
Национальностей 99,72 процента избирателей, принявших
участие в выборах.
Эти данные свидетельствуют о том, что народный блок
коммунистов и беспартийных одержал на выборах полную и
безраздельную победу.
Окончательные итоги выборов и список депутатов, избран
ных в Верховный Совет СССР, Центральная избирательная
комиссия опубликовала 19 марта 1958 года.

На полях страны
АЛМА-АТА. На юге Казах
стана идет сев. Колхозы и
совхозы Южно-Казахстанской
области уже засеяли яровыми
свыше 220 тысяч гектаров, а
в Джамбулской
области—
около 120 тысяч гектаров.
Полевые работы ведутся так
же в Кзыл-Ординской области
в южных районах Алма-Атин
ской и Тылды-Курганской об
ластей.
Всего по республике уже
посеяно около 350 тысяч гек
таров зерновых, в' том числе
200 тысяч гектаров яровой
пшеницы.

Саратов. В Поволжье уста
новились теплые дни.Снег бы
стро сходит с полей. Многие
колхозы и совхозы области
приступили к подкормке ози
мых культур. Широко приме
няются местные удобрения.
Так, в артелях «Россия» и
«Победа», Базарно-Карабулак=
ского района, озимые под
кармливают навозом—сыпцом.
В совхозах «Елизаветинский»
и «Выдвиженец» на подкорм
ку используют печную золу.
Участвует в этой работе и
авиация.

Челябинск. На строительст
ве 5-й комсомольской домны
металлургического завода в
феврале все участки значи
тельно перевыполнили план.
Хорошо трудятся монтаж
ники управления «Уралстальконструкция». На монтаже
кожуха доменной печи боль
шинство рабочих ежедневно
перевыполняет задания.
На снимке: электросварщик
К. Мурзинов. Он выполняет
две и более норм в смену при
высоком качестве работы.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

Ижорский
экскаватор
Ленинград (ТАСС). С подъезд
ных железнодорожных путей
Ижорского завода отошел эше
лон, составленный из плат
форм с крупными тяжелыми
деталями. Началась отгрузка
первого экскаватора с ковшом
объемом в 8 кубических мет
ров, изготовленного коллекти
вом предприятия для Нориль
ского металлургического ком
бината. Общий вес этой ма
шины—около 320 тонн.
До сих пор отечественная
промышленность
выпускала
экскаваторы такого .типа с
ковшом вдвое меньшего объ
ема. В новом образце не только
увеличен ковш, но и значи
тельно ускорен рабочий цикл
—время от заполнения до
разгрузки составляет всего
лишь 26 секунд. В результа
те производительность повы
шена примерно в десять раз.
Эти экскаваторы получат ши
рокое применение на откры
тых разработках руды и ка
менного угля, а также в про
мышленности
строительных
материалов и на новострой
ках.

200 тысяч
трактористов

Ростовская область. Кол
лектив Таганрогского ме
таллургического
завода
план 1957 года выполнил
досрочно, дополнительно к
заданию было выпущено
продукции на несколько
миллионов рублей, сэконом
лено много металла и топ
лива. Успешно трудятся
сталевары мартеновского
цеха № 2.

Училища механизации сель
ского хозяйства страны вы
пустили к весенним полевым
работам около 200 тысяч
На снимке: члены пере трактористов - машинистов ши
довой комсомольско-моло рокого профиля. Наибольшее
дежной бригады И. Тере число молодых механизаторов
щенко. Слева направо: 2-й подготовлено в училищах Ал
подручный Б. Михайлов, тайского края, Казахстана?
2-й подручный В. Силкин, Украины, Белоруссии, Ново
1-й подручный А. Науменко сибирской и Омской обла
и бригадир сталевар И. Те стей.
рещенко.
*
Трактористы направляются
Фотохроника ТАСС. в МТС и совхозы. Около 26
тысяч человек будут работать
Фото В. Турбина.
на целинных землях Казах
стана.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы доклада тоз. Н. С. Хрущева

Крупный шаг в развитии сельского хозяйства

21 марта 1958 года № 35 (5927)

Слово пенсионера

Мне, старому человеку, до
велось жить при царском ре
С пленума горнома КПСС
жиме, видеть, как жил наш
18 марта состоялся очеред ление февральского Пленума Комбайнер В. И. Ефимов,! Наш колхоз, как и другие народ тогда и как он живет
ной пленум горкома КПСС. на общем собрании, в ответ одобряя мероприятия партии '• колхозы района, взял на себя теперь. Поэтому хочется по
Пленум обсудил итоги фев на заботу партии о развитии по дальнейшему развитию кол новые обязательства по уве делиться своими воспомина
ральского Пленума ЦК КПСС колхозного строя приняли на хозного строя, заявил, что они личению производства сель ниями с молодежью, чтобы
«О дальнейшем развитии кол себя новые обязательства.
в корне изменят отноше скохозяйственных . продуктов она как следует оценила,
хозного строя и реорганиза — Обеспечить в 1958 году ние механизаторов к земле. и успешному проведению ве что ей дала Советская власть.
ции машинно-тракторных стан надой на одну фуражную ко Я много лет работаю в сель сеннего сева. Мы уже закупи Село Верхняя Верея когдаций» и задачи городской пар рову 2600 литров, и получить ском хозяйстве, говорил тов. ли в МТС необходимую техни то называлась Гибловкой.
тийной организации. С докла на 100 га сельхозугодий 300 Ефимов, и все время убеждал ку и будем ее использовать Говорят, что во времена, ког
дом выступил секретарь гор центнеров молока; получить ся, что наличие двух хозяев более производительно.
да еще работал Сноведск<>й
кома КПСС тов. Левин М. С. свинины на 100 га пашни 55 на земле тормозило дело.
Секретарь парткома ордена завод, на перепутье между
Докладчик подробно охарак центнеров; добиться урожай Ведь мы, механизаторы, не Ленина
и Сноведью было по
за Выксой
теризовал историческое значе ности зерновых культур 8 цен были по-настоящему прикова вода тов.металлургического
строено
несколько постоялых
Болыпев под
ние и своевременность наме тнеров с га, картофеля 150 ны к земле. Сегодня-работаем нял вопросВ. оА. необходимости
дворов. Проезжие, направляв
чаемых партией мероприятий центнеров, овощей—250 и ку в одном колхозе, завтра—в усиления шефской работы и шиеся из Выксы или Сноведп,
по дальнейшему развитию курузы 500 центнеров с га; другом и, конечно, это ска
колхозам помощи в останавливались в этих по
колхозного строя. Он на при сдать государству сверх пла зывалось на качестве выпол оказании
выделении слесарных инстру стоялых дворах на ночлег, и
мерах колхозов района пока на: молока—150 тонн, мяса— няемой работы.
ментов, устаревшего оборудо случалось, что некоторые из
зал, что вопрос о реорганиза 20 тонн, свинины—27 тонн
вания, которое еще может них исчезали, или, попросту
Теперь
будет
иное
дело.
Я,
ции МТС выдвигается самой картофеля—200 тднн, овощей
быть использовано при ремон говоря, погибали. Видимо, по
например,
сейчас
буду
по

жизнью. Наличие двух хозяев —200 тонн.
те колхозной техники.
стоянно
работать
вместе
со
этому образовавшемуся здесь
на одной земле—колхоз и Председатель колхоза имени
своей
семьей
в
колхозе
имени
В прениях также выступили поселку было дано такое
МТС—порождает обезличку и Жданова тов. А. В. Крайнов
безответственность,
мешает говорил о том, что колхозни Сталина, и нашей первой за председатель Шиморского по мрачное название—Гибловка.
будет не только произ селкового Совета тов. Е. А.
более производительному ис ки сельхозартели горячо одоб ботой
водительно
работать, но и Бушлаков, секретарь партор Но мне кажется, такое наз
пользованию техники, своевре ряют мероприятия Коммуни
бороться
за
качество.
ганизации колхоза «Путь вание селу присвоено не толь
менному и качественному про стической партии и приложат
ведению
сельскохозяйствен все усилия к тому, чтобы с Председатель колхоза имени Ленина» тов. И. П. Гусев, ко по сказанной выше при
честью их выполнить в прак Кирова Ладенков Ф. Н., одоб начальник городской пожар чине, а еще и потому, что
ных работ.
Как докладчик, так и вы тической работе. Мы едино ряя намечаемые мероприятия ной охраны тов. А. Е. Сокол- беспросветной, забитой, нищей
ступившие в прениях участ душно решили в ближайшее партией по дальнейшему раз ко, председатель колхоза име
ники пленума говорили о том, время купить в МТС три трак витию колхозного строя, гово ни Калинина тов. М. А. Ката- была жизнь местных жителей.
что труженики колхозов горя тора ДТ-54, по одному трак рил о том, чтобы вновь орга лев, председатель исполкома Всего 50 лет назад в Верх
чо одобряют постановление тору «Беларусь» и «Универ низуемая РТС имела филиал райсовета тов. В. Е. Тейков- ней Верее была одна трех
февральского Пленума ЦК сал», три комбайна и другие своих мастерских в с. Чупа- цев. Всего 9 человек.
классная школа. О клубе,
КПСС и считают, что прове машины. Земли у нас много, лейка, так как многие колхо
библиотеке,
медицинском пунк
дение намечаемых партией и без техники мы не в состоя зы находятся на большом Участники Пленума едино
те,
радио
здесь
не имели по
расстоянии от города, и это душно одобрили постановле
мероприятий, ' явится новым нии ее обработать.
будет
затруднять
наши
связи
Далее
тов.
Крайнов
ставит
ние
февральского
Пленума
ЦК
крупным шагом в развитии
нятия. Мало детей училось в
сельского хозяйства и даль вопрос о том, чтобы работни с мастерскими РТС. Необхо КПСС и тезисы доклада тов. школе—не до этого было.
нейшего повышения благосо ки МТС, продавая технику димо также сохранить разъезд Н. С. Хрущева и наметили Родители старались скорее
стояния тружеников колхозной колхозам, тщательно ее гото ные ремонтные мастерские мероприятия по разъяснению
вили. Он предлагает сущест (летучки) для обеспечения трудящимся отих важнейших устроить детей на заработки.
деревни.
1
_ в районе МТС реорга- ! мелкого ремонта колхозных документов и претворению их Я сам начал работать с 12Колхозники колхоза « Путь ।вующую
—
—
птг.
'машин.
в жизнь.
Ленина», обсуждая постанов- * низовать -в РТС.
летнего возраста.
Промышляли здесь больше
выжегом
древесного угля и
40
тысяч
жаток
МТС передает технику колхозам
заготовкой
дров, нужных для
В нашем районе, как и по С передачей машин в кол тензии, то теперь сказать
раздельной
уборки
Выксунского и Сноведского
всей стране, в эти дни идет хозы вся ответственность за этого будет нельзя.
хлебов
заводов, В лес уходили сразу
широкое обсуждение постанов ее техническое состояние, за Придирчиво относятся пред
ления февральского Пленума подбор кадров и за проведе ставители колхозов также и к Осипенко (Запорожская об на неделю—две. Работали по
ЦК КПСС и тезисов доклада ние в срок и доброкачествен подбору кадров, переходящих ласть). (ТАСС). С * реорганиза 12 и больше часов в сутки.
тов. Н. С. Хрущева «О даль но всех полевых работ полно на работу в артели. Большин цией МТС предприятия сель Спали тут же в лесу, в про
нейшем развитии колхозного стью ложится на руководите ство механизаторов остаются скохозяйственного
машино
строя и реорганизации машин лей сельхозартелей и, в част в тех колхозах, в которых строения встретятся с требо копченных дымом землянках
ности, на председателя, агро они работали.
но-тракторных станций».
вательным покупателем. Это или под открытым небом.
В колхозах прошли собра нома и других специалистов Судя по тому, как активно хорошо знает коллектив Перво Совсем иной стала Верхняя
участвовали’колхозники в об майского завода, освоивший в Верея сейчас. В селе есть
ния, на которых по-деловому сельского хозяйства.
-обсуждались,
выдвигаемые Руководители колхозов, чув суждении постановления фев прошлом году выпуск навес семилетняя школа, клуб, биб
партией мероприятия. В ре ствуя эту ответственность, при ральского Пленума и тезисов ной жатки ЖН—4 для раз лиотека, медпункт, три мага
зультате все колхозы решили приемке техники тщательно доклада тов. Н. С. Хрущева и дельной уборки хлебов.
зина, во всех домах радио.
купить тракторы и другие осматривают каждую машину, с какой охотой колхозы поку
Бывшие
смолокуры и дрово
будь это трактор, комбайн, пают сельхозмашины, видно, Вопросу повышения качест секи теперь живут зажиточ
сельхозмашины.
С 17 марта в МТС начала сеялка или косилка. Да и что мероприятия партии по ва и совершенствования кон ной и культурной жизнью, а
работу комиссия по передаче вполне понятно, работники укреплению колхозного строя струкции выпускаемых машин их детям предоставлено широ
техники сельхозартелям. В колхозов хотят получить от ; явятся новым гигантским ша была посвящена проходившая кое право на труд, учебу, на
первый день техника по ак МТС хорошую работоспособную гом к увеличению производ здесь заводская производст участие в общественной и поства
сельскохозяйственных венно-техническая конферен I литической жизни.
там была передана колхозам: технику.
«Красная заря». «Путь Если ранее, в случае не продуктов.
В. Панченко, ция. В ее работе приняли уча ) Другими стали люди на
Ленина», имени Кирова, име исправности той или иной ма
стие представители Министер /селе. Раньше крестьяне и не
уполномоченная
ни Сталина и имени Восьмого шины можно было позвонить
“
сельхозбанка.
ства сельского хозяйства СССР (мечтали, чтобы кто-либо из
марта. _ _ _ _ _ _ ____________ в МТС и предъявить своипреи УССР, инженеры и техники йх детей вышел «в люди».
Промышленность сельскому хозяйству
Цыне на многих заводах, в
испытательных станций. Кон школах, в медицинских заве
Херсон. Коллектив комбай
ференция разработала меро дениях, в том числе и в Вык
нового завода имени Петров
ского освоил выпуск универ
приятия,
которые помогут вы са, работают инженеры, врачи
сальных
ворохоочистителей
пускать уборочные машины учителя—выходцы из Верхней
«ОВ—-10» производительностью
10 тонн зерна в час. Они
с высокими эксплуатационно Вереи.
предназначены для
очистки
Сравнивая прошлую жизнь
техническими качествами.
семян зерновых культур, под
с
/
убеждаешься,
солнечника, хлопка и других
Конструкторы Первомайско какнастоящей,
культурь К очистителю при
далеко
мы
шагнули
го завода работают над со ред. Это нужно ценить.впеЯ
лагается 32
комплекта сит
для различных семян. По за
вершенствованием машины ЖН призываю сельскую и город
казу хозяйств ворохоочистите—
4 и созданием новой рядо скую молодежь хорошо учить
ли выпускаются с электриче
вой
безлафетной жатки с ши ся, честно трудиться во имя
ским мотором или с карбюра
риной захвата пять метров.
торным двигателем
будущего, так как оно при
На снимке: первый ворохоВ
этом
году
коллектив
за

надлежит ей.
очиститель „ОВ—10“ сходит с
вода даст сельскому хозяйст
г
Я. Лизунов,
конвейера завода^ имени Пет
ровского.
ву 40 тысяч жаток для раз
пенсионер, житель села
^Фотохроника ТАСС
дельной уборки хлебов.
Верхняя Верея.
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Весна идет, весна не ждет,
дружней весну встречай
К началу полевых работ готовы
На отчетном собрании кол
хозники артели «Путь Ленина»
решили до 20 апреля вывезти
на поля 2700 тонн навоза и
3300 тонн торфа. Свое слово они
сдержали с честью. Уже сей
час вывезено 2750 тонн на
воза и 3200 тонн торфа.
Вывозка удобрений не пре
кращается. Ежедневно 25—30
лошадей возят торф, и за день
■на полях прибавляется 50—
:55 тонн «бурого золота» и
10—12 тонн навоза.
Впереди идет бригада А. Н.
^Симоновой. На ее полях уже
650 тонн навоза и свыше ты
сячи тонн торфа. Хорошо ра
ботают в этой бригаде колхоз
ницы Т. С. Михеева, А. М.
Фролова и А. А. Перепелова.

На днях в колхозе законче
на сортировка семенного кар
тофеля. Сейчас все семена
зерновых и картофеля доведе
ны до посевных кондиций.
Закончился и ремонт инвен
таря. Плуги, бороны, повозки
после ремонта переданы брига
дам.
Горячая пора наступила
для овощеводов. У них сейчас
посеяно ранней капусты в
парниках на 200 рам. Капус
та уже взошла. За рассадой
заботливо ухаживают М. В.
Фролова и А. 0. Кузина.
Колхоз полностью подгото
вился к весеннему севу.
С. Иванов,
председатель НижнеВерейского сельсовета.

В колхозе имени Жданова
Труженики сельхозартели
«имени Жданова, используя
.благоприятную погоду, гото
вятся к весенне-полевым рабо
там. Колхозники полеводчес
ких бригад ведут сортирова
ние семян.
„
у
Семена зерновых засыпаны
.полностью. Не хватает немного гречи.
В нынешнем году в артели
■будет посеяно 320 гектаров
клевера. Семена имеются на
уВСЮ площадь.
Картофеля мы

думаем посадить 220 гекта
ров. Клубней засыпано на всю
площадь.
Колхоз вывозит удобрения.
На поля вывезено 1200 тонн
навоза и 200 тонн торфа. Про
водится сбор золы.
В ответ на постановление
февральского Пленума ЦК
КПСС колхозники артели пол
ны желания своевременно за
кончить подготовку к севу.
И. Афонин,
бухгалтер колхоза.

Навстречу севу
Колхозники артели «Крас
ная заря» продолжают подго
товку к весне. Во всех брига
дах идет заготовка и вывозка
удобрений.
В деревне Тамболесе члены
.артели вручную заготовляют
торф и вывозят его на лоша
дях. В поселке Шиморском
торф добывается бульдозером.
К 20 марта в колхозе было
.вывезено на поля 6581 тонна
торфа, 2300 тоня навоза, а
также завезено со склада
«Сельхозснаба» 150 тонн ми
неральных удобрений. Одно

временно в бригадах ведется
сбор золы.
Кипит работа у колхозников
Шиморской
овощеводческой
бригады. Здесь ведется под
готовка к севу овощей, а так
же уход за первыми всходами
ранней капусты.
Семена в сельхозартели
имеются полностью и доведе
ны до посевных кондиций.
Готовится к полевым работам
сбруя и конный инвентарь.
Л. Викторов,
заместитель председателя
колхоза.

Ровенская область. В ряде районов области идет подкормка озимых. Большую помощь колхозникам в подкормке по
севов оказывают летчики гражданской авиации.
Иа снимке: погрузка удобрений в самолет в колхозе име
ни Ленина Сараевского района.
<Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ
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РАБОЧИЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Сталевар
Нижне-Тагильского
металлургического комбината
Владимир Николаевич
Лукь
янов стал тагильчанином в 1946
году. Комсомольско-молодеж
ная бригада, которой он руко
водит, только в прошлом году
записала в свой лицевой счет
1.759 тонн сверхпланового ме
талла. В прошлом году тов.
Лукьянов более 50 процентов
плавок провел скоростным ме
тодом, при этом съем стали с
квадратного метра пода печи
доведен до 7,9 тонны при за
дании 7,5 тонны.
В. Н. Лукьянов сочетает про
изводственную работу с учебой
и общественной деятельностью,
Он учится без отрыва от ра
боты на 4-м курсе горно-ме
таллургического
техникума,
является депутатом областно
го Совета,
членом пленума
Нижне-Тагильского
горкома
КПСС, членом технического со
вета Свердловского совнархо
за.
Имя тов. Лукьянова замесе-

Строго выполнять оргтехплан
Успешное выполнение зада
ний шестой пятилетки может
быть достигнуто только тогда,
когда будут использоваться
внутрипроизводственные резер
вы. Большую роль в этом
играет выполнение на пред
приятиях организационно-тех
нических мероприятий.
На Шиморском судоремонт
ном заводе в прошлом году
намечалось провести 49 меро
приятий, направленных на об
легчение условий труда и уве
личение производительности.
От внедрения мероприятий
ожидалось получить 54 тыся
чи рублей экономии. Однако
осуществлено на практике бы
ло только 26 мероприятий с
экономическим эффектом в 43
тысячи рублей.
В числе невыполненных ме
роприятий оказались, напри
мер, такие, как внедрение
пневматических зубил при об
рубке литья. А ведь известно,
что это дало бы немалый
эффект в увеличении произво
дительности труда обрубщиков
литейного цеха. В этом же
цехе изготовили, но не ввели
в эксплуатацию бегуны для
приготовления
формовочной
смеси для отливки деталей.
Большой процент работ на
нашем заводе занимает свар
ка. Но как это ни странно,

такой прогрессивный метод,
как полуавтоматическая свар
ка металлоконструкций ис
пользуется очень слабо. Мало
применяется на заводе и ме
ханизированная очистка кор
пусов судов, несмотря на то,
что имеются аппараты Доро
хова и гидропескоструйный
аппарат.
На проведенном недавно ди
ректором завода совещании
подводились итоги выполнения
оргтехплана в 1957 году.
Серьезное внимание на сове
щании было обращено на вы
полнение оргтехплана как ос
новного и решающего .фактора
в увеличении производитель
ности труда и успешном вы
полнении годового плана. В
текущем году решено провести
ряд работ по механизации
трудоемких процессов, а так
же максимальному использо
ванию имеющихся на заводе
аппаратов и оборудования.
Что же практически будет
сделано в текущем году? На
мечается, например, устано
вить вторую нагревательную
печь с устройством для залив
ки биметаллических втулок,
подшипников и других дета
лей, что сократит вспомога
тельное время на ковку и на
один-два процента повысит
производительность труда куз

Воссгановить производство
гипсошлакоблоков
В недавнем прошлом Вык
сунский горпромкомбинат про
изводил крайне дефицитный
для района и города стеновой
строительный материал—гипсошлакоблоки.
На своих производственных
площадях при бесперебойном
получении гипса горпромком
бинат может выработать в год
до 200 тысяч штук гипсошлакоблоков, что равно 400 тыся
чам штук красного кирпича.
Такого количества шлакобло
ков достаточно для постройки
30—40 индивидуальных домов.
XIV областная партийная
конференция предложила руко
водителям предприятий, чтобы
в 1958 году было выработано
не менее миллиарда штук кир
пичей. В результате этого
строительная программа в об
ласти в этом году будет вы
полнена.
Однако об этом забыли го

нецов. Будет изготовлена и
пущена в эксплуатацию грузоподъемная стрела в трубо
гибочном цехе. Это мероприя
тие, кроме облегчения труда
слесарей-гибщиков, повысит их
производительность на 8—10
процентов.
Много предстоит сделать по
механизации очистки корпусов
судов. Применение на этих ра
ботах
гидропескоструйноге
аппарата дает возможность на
66 процентов увеличить про
изводительность труда против
ручной очистки. На окрасоч
ных работах будут применены
пневматические
окрасочные
агрегаты.
Всего в текущем году будет
проведено 40 организационнотехнических мероприятий с ус
ловным экономическим эффек
том до 50 тысяч рублей. Глав
ное теперь состоит в том, что
бы мастера, начальники уча
стков, начальники цехов и
весь коллектив завода по-боевому взялись за повышение
культуры производства, стро
гое выполнение организацион
но-технических мероприятий
точно в назначенные сроки.
Это несомненно выявит допол
нительные резервы для увели
чения производительности тру
да, а таких резервов на заво
де немало.
С. Колосов.

Из Москвы
в Ленинград
за 70 минут

родская и районная плановые
комисси. Именно по их вине
не был поставлен своевремен Ленинград (ТАСС). 8 марта
но вопрос о дальнейшем про в Ленинградском аэропорту
изводстве гипсошлакоблоков приземлился большой пасса
перед областным управлением жирский самолет «Ил—18».
районной промышленностью. За час 10 минут он совершил
А руководство горпромком- опытный перелет из Москвы
Ленинград. Новую советс
бината в свою очередь фор вкую
машину вел летчик Герой
мально отнеслось к выработке
Советского
Союза Б.А. Лах
шлакоблоков в нынешнем году
тин.
В
этом
полете еще раз
и прекратило их производство
испытывались
эксплуатацион
под тем предлогом, что об
ные
качества
машины,
а так
ластью не дан план на их вы
же
аэродромные
площадки.
работку.
Сейчас еще не поздно испра Работники Ленинградского
вить положение и приступить аэропорта с большим интере
к производству стройматериа сом осмотрели этот турбовин
товой воздушный корабль, колов в горпромкомбинате.
. торый имеет 75 пассажир
Нужно добиться того, чтобы ских мест.
индивидуальные застройщики
получили в этом году 200 ты Самолет «Ил—18» в бли
сяч штук гипсошлакоблоков. жайшее время будет совер
А. Дьяков, шать регулярные рейсы на
заведующий райкомхозом. липни Москва—-Ленинград.

ВЫКСУНСКИЙ

К 90-летию со дня рождения А. М. Горького

Горький. Домик Каширина, где прошло раннее детство
А. М. Горького.
На снимке: гостиная в доме-музее.
Фото П. Вознесенского.
Фотохроника ТАСС

Литературные вечера,
спектакли, доклады
28 марта все трудящиеся
нашей страны торжественно
отметят 90-летие со дня рож
дения великого русского пи
сателя, первого могучего пред
ставителя эпохи пролетарской
литературы.
В библиотеках, клубах,учеб
ных заведениях нашего горо
да и района идет оживленная
подготовка к этой знамена
тельной дате. Работники биб
лиотеки Дворца культуры вме
сте с работниками районной
библиотеки готовят большой
литературно - художественный
вечер, посвященный А. М.
Горькому, доклад о жизни и
литературной
деятельности
писателя. Силами художест
венной
самодеятельности
клуба ДРО будет показана
пьеса Горького «Васса Же
лезнова». В цехах металлур
гического завода проходят
читки произведений А.М. Горь
кого, беседы о литературной
и революционной деятельно
сти писателя.
Библиотека металлургиче
ского техникума готовит ли
тературный вечер силами уча
щихся техникума, организует
выставку произведений Горь
кого, доклад о жизни и твор
ческом наследии великого

пролетарского писателя. К
подготовке вечера привлекает
ся литературный кружок тех
никума.
Детская городская библио
тека № 1 и детский сектор
Дворца культуры . 28 марта
проведут литературный вечер.
Работница детской библиоте
ки А. И. Коноплева готовит
беседу о творчестве Горького.
Силами учащихся, читателей
детской библиотеки, готовит
ся инсценировка по сказке
Горького «Воробьишка», чте
ние отрывков из произведений
писателя «Пепе», «Детство»
и другие.
Участники художественной
самодеятельности Дворца куль
туры Ингликов и Ермишина
прочтут «Песню о Буревест
нике» и «Сердце Данко».
В Малом зале организует
ся выставка произведений
Горького, будет работать киоск
по продаже книг Алексея
Максимовича.
Трудящиеся города и райо
на в день празднования юби
лея А.М. Горького получат
истинное удовольствие и удов
летворение от тех мероприя
тий, которые готовятся к это
му знаменательному дню.
Л. Николаев.
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РАБОЧИЙ

Нельзя пренебрегать
правилами уличного движения
С каждым годом в нашем горо
де и районе увеличивается парк
автомашин, мотоциклов, находя
щихся в пользовании заводов,
колхозов и других организаций.
Чтобы этот транспорт работал
экономично, безаварийно, необхо
димо водителям и пешеходам
знать и строго выполнять прави
ла уличного движения.
В 1957 году Выксунский авто
транспортный участок имел пло
хие показатели работы. В резуль
тате дорожных происшествий за
прошлый год пострадало 13 чело
век, причем, трое со смертельным
исходом.
Не изжитым злом остается
управление транспортом в нетрез
вом состоянии, отчего совер
шается большинство дорожных
происшествий. Так, водитель за
вода медицинского оборудования
Киселев С. Н. 9 января, находясь
в кабине автомашины в нетрез
вом состоянии, наехал на шлаг
баум. Шлагбаумом сшибло дежур
ную по Йёреезду И. И. Голубеву
и причинило ей тяжелое телесное
повреждение. Киселев привле
кается к уголовной ответствен
ности.
За 2 месяца текущего года со
трудниками милиции было выяв
лено 12 случаев управления авто
машинами в нетрезвом виде. Эти
нарушения допустили шоферы
В. И. Патласов, М. Г. Утинов,
В. В. Корсун, В, И. Климов (за
вод медоборудования), Н. Г. Фа
деев (стройуправление № 7), М.А.
Малеев (автохозяйство города),
Д. С. Буркат (автогужевое хозяй
ство), Голубев Н. С. (торг) Все

эти водители лишены прав управ
ления автомобилями.
Вызывают возмущение поступ
ки тех водителей, которые, пы
таясь избежать ответственности
за аварию, скрываются с места
происшествия, бросая на произ
вол судьбы пострадавших людей.
20 ноября прошлого года неизве
стной машиной был сбит учащий
ся Левин. Подросток скончался
на месте, шофер же, считая, что
останется безнаказанным, так как
очевидцев происшествия не было
скрылся. Но он—шофер колхоза
имени Красной Армии Меженное
—был найден и понес суровое на
казание.
5 июня 1957 года неизвестным
мотоциклистом была сшиблена
гражданка Орехова, которой было
причинено телесное повреждение.
Мотоциклист А. А. Пантелеев
также скрылся, но был розыскан
и осужден народным судом.
Первейший долг водителя при
несчастном случае—оказать по
мощь пострадавшему и сообщить
о происшествии в органы мили
ции. Этим создается возможность
правильно разобраться в причинах
дорожного происшествия. Ведь не
всегда виноват только шофер.
Водителю мехбазы лесоторфоуправления Слуханову в поселке
Ляпуха попал под прицеп шести
летний мальчик В. Чесноков. Слуханов немедленно остановил маши
ну, вызвал скорую , помощь и
сообщил о происшествии в мили
цию. При разборе дела Слуханов
оказался невиновным.
Нередки случаи, когда дорож
ные происшествия получаются по

Вечер участников художественной
самодеятельности
17 марта состоялся вечер
кружковцев Дворца культуры
’ .
#
и его филиалов.
Председатель
правления
Дворца культуры А.И. Била
лов сделал доклад «Об ито
гах работы кружков художе
ственной самодеятельности за
1957 год и о задачах на ве
сенне-летний период . 1958
года.»
За активную работу многие
кружковцы были награждены

денежными премиями. С теплыми и задушевными словами от
имени кружковцев выступили
старейшие участники художе
ственной
самодеятельности
З.И. Егорова, Г.Н. Агафонов
и другие.
В простой, непринужденной
обстановке провели свой ве
чер кружковцы.
А. Вилкова,
руководитель массового
сектора Дворца культуры.

Записки чекиста Братченко
Приключенческая повесть *)
Мысли беспорядочно замелька
ли. „Очевидно, Красильникову
хорошо известно о гибели Федо
ра Гавриловича,—подумал я.—И
вот он решил устранить послед
него свидетеля своего предатель
ства. Дом мой стоит на окраине.
Красильников рассчитывает бы
стро расправиться со мной и
ускакать до того, как патрульные
красноармейцы сбегутся на вы
стрелы".
Шаги слышались уже на крыль
це. Скрипнула дверь. Кто-то про
бовал осторожно сломать замок.
Сунув тетради Братченко в поле
вую сумку, я достал маузер. Сна
чала я хотел отстреливаться в
недежде на то, что подоспеют
патрульные. Но бандитов было
слишком много. Тогда я решил
бежать. Осторожно открыв окно
в кухне, я перевалился через
подоконник, упал в глубокий снег
и, точно ящерица, пополз к воро
там. Бандиты заметили меня лишь
в тот момент, когда я садился на
черного, беспокойно переступав

шего ногами жеребца. Посыпа
лись беспорядочные выстрелы.
Оказавшись в переулке, я по
думал было, что спасен, но слиш
ком рано. я торжествовал побе
ду... Жеребец, почувствовавший
неопытного седока, помчался в
степь, и я не мог заставить его
изменить направление. Я хорошо
понимал, что в степи рано или
поздно меня настигнут, сзади уже
слышался топот копыт...
После получаса бешеной скачки
я увидел впереди смутные очерта
ния Белой горы. На выстрелы я
уже не обращал внимания. Бан
диты палили в меня почти непре
рывно, но в темноте не могли
попасть... Впереди показалась ка
кая-то избушка.
Обезумевший
жеребец сделал поворот так рез
ко, что я выпустил поводья и
грохнулся на землю.
Передо мной была не избушка,
а землянка, неведомо для чего
построенная посреди степи. Я
юркнул в дверь. Сквозь щели я
видел своих преследователей. Они

А. Киселев,

старший госавтоинспектор
Выксунского участка.

Встреча депутата
Верховного Совета
РСФСР
тов. П. В. Игошина
с избирателями города

В субботу, 22 марта, в 6 ча
сов вечера, в клубе металлур
гического техникума (поселок
имени Ленина) состоится встре
ча депутата Верховного Сове
та РСФСР тов. Игошина П. В.
с избирателями города.
По окончании собрания вы
ступит
художественная само
Извещение
26 марта в 3 часа дня в ского городского отделения деятельность.
Исполком горсовета.
горкома общества по распространению
лекционном зале
КПСС состоится отчетно-вы политических и научных знаПравление.
борная конференция Выксун- ний РСФСР.
После наших
____ 14

И го р ь Голосовский

вине родителей, которые пускают
детей на улицу без присмотра.
Дети выходят на проезжую часть
дороги, цепляются за идущие
автомашины, в результате чего
происходят несчастные случаи. 21
февраля, в 18 часов, на улице
Краснофлотской, к идущему трак
тору
прицепился шестилетний;
Матюгин Коля. Пальцем гусенич
ной ленты задело пальто мальчи
ка, а затем ребенка протащило*
между крылом кабины и гусенич
ной лентой. Мальчик скончался.
В поселке Ляпуха 25 февраля
мальчик Чесноков Валерий вы
бежал на проезжую часть дороги с
намерением прицепиться к движу
щейся автомашине. Поскользну
вшись, ребенок ударился головой
о наружный диск правого колеса.
23 февраля в городе на дороге
по улице Гоголя были сшиблены
лошадью девочки—Машева и Жа
рова. У одной из них получился
перелом бедра, у другой—пов
режден череп. Девочки лежат в
больнице.
Все эти происшествия произо
шли потому, что со стороны ро
дителей не было надлежащего
контроля за детьми.
Только четкое соблюдение уста
новленных правил движения и
правил пользования обществен
ным транспортом как со стороны с
населения, так и со стороны ра
ботников транспорта, позволит
исключить преждевременный вы
ход из строя автомашин, мото
циклов и избежать
ненужные
жертвы из-за неосторожности.

Ц1Г_________ !№

спешились и стали осторожно | ки услышали выстрелы и поспе
подходить к землянке. Бандиты шили на помощь. Опоздай они
не торопились, прекрасно пони на несколько секунд, меня бы
мая, что теперь я от них не уйду. уже не было. В общем, меня,
Отдавал себе в этом отчет и я. истекающего кровью, потерявше
Я не боялся смерти: знал, на что го сознание, отвезли в Крайск, в
иду, когда поступил работать в больницу. А тетради Братченко
Чека,—но мне было жаль тетра так и остались в землянке...
...Когда друзья вышли из дома,
ди и обидно, что Красильников
все-таки выйдет сухим из воды... на землю опустился вечер. Дере
Внезапно я заметил в полу вья тихо роняли желтые листья
деревянный люк, открыл его и на мокрый асфальт.
Улицы были полны людей.
заглянул в черный подвал. Пах
нуло холодом. И тут я понял, Москвичи расходились по домам
где нахожусь. Не то Братченко, после трудового дня. Ваня и Сер
не то Николаев рассказывали гей остановились на площади.
мне о тайных складах оружия и Словно сговорившись, они молча
продовольствия,
созданных в смотрели на вереницы машин, на
ярко освещенные высотные дома.
степи бандитами.
В уши врывался разноголосый
На сей раз подвал был пуст.
Пули взвихривали снег около шум столицы. По радио диктор
землянки. Времени терять было рассказывал о запуске Советским
нельзя. Я снял с себя полевую Союзом искусственного спутника
сумку
с записками
Федора Земли. Неподалеку вспыхивали
Гавриловича и повесил на гвоздь, огни электросварки и скрежетал
торчавший в стене погреба. Не подъемный кран. Друзья словно
которое время я отстреливался. впервые увидели все это. И им
Но патроны подходили к концу. показалось, что перед ними вопло
Степняковцы больше не таились: щенная в металл и камень мечта
они были уверены, что я отст Федора Братченко. За эту мечту
отдал он свою жизнь, за нее по
релялся.,.
—Сдаешься?—крикнул один из гибли тысячи таких, как он, рядо
них.
вых солдат революции.
И все же в руки степняковцев
Конец.
*) Перепечатано из
журнала
я не попал. Я обязан жизнью
красноармейцам, которые все-та- «Смена* за 1957 год.

выступлений

«Металлурги могут и должны
работать лучше»
На статью, опубликованную в
нашей газете под таким заголов
ком, директор металлургического
завода тов. Шарапов сообщил,
что её автор совершенно пра
вильно отметил причины неудов
летворительной работы завода в
феврале.
Намечены конкретные меры по
ликвидации
задолженности по
производству стали, допущенной
в феврале. За 14 дней марта
мартеновские цехи завода выпол
нили производственные графики,
ио заводу в целом план по вы
плавке стали выполнен на 101,4
процента.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Пивиков Петр Андреевич, про
живающий в г. Выксе, улица
Красных Зорь, дом № 13 кв •
№ 33, возбуждает дело о растор
жении брака с Пивиковой Надеж
дой Ивановной, проживающей в
г. Кушва, ул. Первомайская, дом
№ 61, Свердловской области.
Дело слушается в нарсуде гор. Выксы.
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Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Для наших детей

Сегодня в «Правде» публи- ководители предприятий не года для детей будет вырабо
। куется сообщение о том, что уделяли необходимого внима тано 17,4 миллиона пар чу
Центральный Комитет КПСС и ния производству детской лочно-носочных изделий, 16,6
Совет Министров СССР приня одежды и обуви.
миллиона штук трикотажного
ли постановление об увеличе ЦК КПСС и Совет Министров белья, 12,4 миллиона штук
нии производства, расширении СССР,—говорится в постанов верхнего трикотажа. Что же
ассортимента и улучшении лении,—считают, что наша касается швейных изделий,
* Орган Выксунского горкома КПСС,
качества детской одежды и промышленность располагает то задание по их выпуску
обуви. Это решение будет возможностями в течение бли увеличивается на один мил
ровного ■ районного Советов депутатов трудящихся.
воспринято миллионами совет жайших двух лет увеличить лиард рублей. Это значит,
ских людей с глубоким удов производство детской одежды что торговые организации по
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта 1958 г.
летворением, как новое про и обуви в таких размерах, лучат от промышленности
явление неустанной заботы чтобы полностью удовлетво сверх плана 1,4 миллиона дет
партии и правительства о бла рить потребности населения, ских пальто, 2 миллиона ко
ге народа.
значительно расширить ассор стюмов, 2,5 миллиона брюк,
Мы живем в такое замеча тимент и улучшить качество 1,3 миллиона платьев, 2,3
тельное время, когда каждый этих товаров в соответствии миллиона сорочек, а также
В Выксунский городской С| нет депутатов трудящихся
год и каждый месяц вносит с запросами населения.
много других изделий для де
по избирательному округу № Г О вместо выбывшего депутата
радостные перемены в жизнь Чтобы успешно выполнить тей.
Руководствуясь статьей 128 вместо выбывших депутатов», трудящихся. В дни подготовки эту большую и благородную В каждой советской семье
«Положения о выборах в крае исполком Горьковского обл- и проведения выборов в Вер задачу, предстоит прежде хотят, чтобы дети были одеты
ховный Совет СССР советские всего преодолеть неправильное красиво, нарядно, чтобы одеж
вые, областные, окружные, совета решил:
районные, городские, сельские Назначить на воскресенье люди с большим удовлетворе отношение некоторых руково да
ребенка радовали
и поселковые Советы депута 6 апреля 1958 года проведе нием говорили о тех крупных дителей промышленных пред глази иобувь
в
то
же время были
тов трудящихся РСФСР» и ние выборов в Выксунский мероприятиях в области подъ приятий к так называемому добротными, прочными.

Указом Президиума Верховно городской Совет депутатов ема народного благосостоя детскому ассортименту. Мож ники предприятий легкойРабот
про

го Совета РСФСР от 3 авгу трудящихся по избирательному ния, которые проведены пар но ли считать нормальным,
ста 1951 года «О порядке округу № 110 вместо выбыв тией в осуществление истори что Саратовская обувная фаб мышленности призваны удов
ческих решений XX съезда рика, например, в прошлом летворить в полной мере это
проведения выборов в краевые, шего депутата.
КПСС. В результате этих меро году, выполнив в целом про законное желание советских
областные, окружные, район
Председатель исполкома
приятий рабочие, крестьяне, изводственную программу, в людей, проявить в этом деле
ные, городские, сельские и
облсовета И. Чугунов. интеллигенция стали лучше то же время сорвала задание
поселковые Советы депутатов
Секретарь исполкома питаться, лучше одеваться, по выпуску детской обуви: свою инициативу и мастерст
трудящихся РСФСР по отдель
облсовета. Н. Зотов. лучше жить. Выдающиеся вместо 76 тысяч пар она вы во.
ным избирательным округам
успехи в развитии промыш работала 23 тысячи пар. Ка Советы Министров союзных
В избирательный о* руг № 110 входят:
ленности и сельского хозяй занская фабрика детской обу республик, совнархозы и про
Улица Осипенко: дома » I, 4, 4-а, 6, 8, 8-а, 8-6.
ства позволили за последние ви недодала за год 108 ты мышленные предприятия дол
годы значительно увеличить сяч пар обуви.
жны обеспечить серьезное
производство промышленных ( Во многих случаях налич улучшение качества детских
товаров и лучше удовлетво-' ные возможности для расши товаров. Речь идет о ра< ширеУказом Президиума Верхов ка больше территории избира рять непрерывно растущие за рения выпуска и повышения нии ассортимента, внедрения
качества детской одежды и в производство новых фасонов
ного Совета РСФСР от 3 ав тельного округа или равна просы населения.
густа 1951 года установлено, этой территории, избиратель Но, несмотря на это, по обуви остаются неиспользо и моделей одежды и обуви.
что при проведении выборов в ные участки и участковые из требности населения в неко ванными. Так, предприятия Немалая роль в успешном
промышленности
краевые, областные, окруж бирательные комиссии не об торых товарах обеспечивают шерстяной
решении задач, стоящих перед
ные, районные, городские, разуются; прием избиратель ся еще не полностью. Как медленно осваивают производ легкой
промышленностью, при
сельские и поселковые Советы ных бюллетеней и подсчет го отмечается в постановлении ство высококачественных тка надлежит
депутатов трудящихся по от лосов, поданных за каждого ЦК КПСС и Совета Министров ней. Швейные фабрики еще Для того, машиностроителям.
чтобы в короткий
дельным избирательным окру кандидата в депутаты по СССР, особенно ощущается мало шьют детской одежды и срок увеличить
выпуск това
гам вместо выбывших депута округу, возлагаются на окруж недостаток в продаже некото белья из хлопчато-бумажных ров народного потребления
на
тов избирательная кампания ную избирательную комиссию. рых товаров детского ассорти тканей, нарядных и ярких действующих предприятиях,
должна начаться за две неде Списки избирателей в этих мента. В магазинах не всегда платыщ.
ускорить освоение
ли до дня выборов вместо случаях составляются по изби можно купить для детей обувь, Ряд предприятий производит требуется
новых
типов
высокопроизводи
двух месяцев, предусмотрен рательным округам.
трикотажные изделия, костю изделия низкого качества, а тельного оборудования для
ных «Положением о выборах При проведении выборов де мы, платья и пальто нужных порой и явный брак. Госу
трикотажной,
в краевые, областные, окруж путатов по отдельным избира размеров, желательных расц дарственная инспекция по ка текстильной,
швейной
и
кожевенно-обувной
ные, районные, городские, тельным округам вместо вы веток и фасонов. Мало выра честву товаров Министерства промышленности.
сельские и поселковые Со бывших депутатов областные батывается утепленной обуви, торговли СССР, проверив не
Советские люди уверены в
веты депутатов трудящихся городские, районные, сельские юфтевых сапог для детей, давно партию детской обуви,
РСФСР».
и поселковые комиссии не проживающих в сельской ме изготовленной ленинградской том, что поставленная партией
образуются.
стности, летней спортивной фабрикой «Скороход», вынуж задача по резкому увеличению
В соответствии с этим
Наблюдение за неуклонным обуви, а также специальных дена была И процентов из производства и улучшению
а) Утверждение окружных и исполнением в ходе выборов тканей для пошива детской делий вернуть на исправление качества детской одежды ®
обуви будет успешно выпол
участковых избирательных ко Положения о выборах, рас одежды. Качество многих вы и понизить в сортности.
миссий, а также образование смотрение жалоб возлагается пускаемых детских товаров не Выпуск одежды и обуви для нена. В этом заинтересован
избирательных участков про на исполнительные комитеты отвечает возросшим требова детей будет значительно уве весь народ, ибо характерной
изводится не позднее, чем за соответствующих Советов де ниям покупателей. Объяс личен уже в текущем году. чертой социалистического об
путатов трудящихся, а изго няется это не только недо Производство кожаной обуви щества, как самого гуманного
12 дней до выборов;
б) списки избирателей вы товление избирательных бюлле статком сырьевых ресурсов и для детей достигнет 149,5 общества, является всенарод
вешиваются для всеобщего теней по установленной форме производственных мощностей миллиона пар—на 27,3 про ная забота о подрастающем
обозрения за 10 дней до вы производится соответствующи нашей промышленности, но и цента больше, чем было изго поколении.
ми окружными избирательны тем, что местные советские и товлено в 1957 году. Допол (Из передовой «Правды» за
боров;
’ в) кандидаты в депута ми комиссиями.
хозяйственные органы и ру нительно к плану нынешнего 20 марта).
ты должны быть зарегистри- Выдачу удостоверений на
рованы в окружны:. избира право голосования при пере
тельных комиссиях не позд мене избирателями места
нее, чем за 7 дней до выбо своего пребывания не произ
ров, а данные о зарегистри водить, в связи с чем подача
рованных кандидатах в депу голосов может быть объявле 21 марта в г. Кулебаках рателей, участвовавших в го КПСС тов. Вандин. Все они'
таты опубликовываются не на законченной и ранее 12-ти на заседании комиссии Куле- лосовании.
от души поздравили тов. Чи
позднее, чем за 5 дней до часов ночи, если к этому вре бакского избирательного окру Тов. Шекалин горячо позд стякова с избранием депута
мени явились на выборы все га № 150 состоялось вруче равил тов. Чистякова В. Н. и том в Верховный Совет СССР
выборов.
В тех случаях, когда тер избиратели, включенные в ние удостоверения тов. Чистя на основании ст. 103 «Поло и пожелали ему плодотворной
ритория избирательного участ- списки избирателей.
кову Виктору Николаевичу об жения о выборах в Верховный работы на благо советского*
избрании его депутатом в Вер Совет СССР» вручил удостове народа.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
рение об избрании его депута Выступивший с ответным'
ховный Совет СССР.
Первым выступает предсе том Верховного Совета СССР. словом депутат тов. Чистяков;
датель Окружной избиратель Затем на заседании комис
ной комиссии тов. Шекалин. сии выступили секретарь Вык горячо благодарил избирате
Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи Он сообщает, что по избира еуяского горкома КПСС тов. лей Кулебакского избиратель
55 Конституции СССР постановляет:
тельному округу по выборам Щербатов, секретарь КулебакСозвать первую сессию Верховного Совета Союза Совет в Совет Союза за кандидата ского горкома ВЛКСМ тов. ного округа за оказанное ему
ских Социалистических Республик пятого созыва 27 марта народного блока коммунистов Когырева, заместитель секре доверие и обещал все сво®
1958 года в г. Москве.
и беспартийных тов. Чистяко таря парткома завода имени силы и опыт отдать служению
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
ва В.Н. голосовало 99,05 про Кирова тов. Моргунов и секре народу,-Коммунистической пар
К. Ворошилов.
цента от общего числа изби тарь Кулебакского горкома тии.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль, 19 марта 1958 года.
М. Георгадзе.
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О проведении выборов

О порядке проведения выборов

В. Н. Чистят избран депутатом Верховного Совета СССР

О созыве Верховного Совета СССР
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ВЫКСУНСКИЙ

Комсомольская

РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева

жизнь

У комсомольцев—машиностроителей
Комсомольске - молодежная
бригада Михаила Телегина в
цехе железобетона — лучшая
на заводе дробильно-размоль
ного оборудования. Эта брига
да из месяца в месяц выпол
няет норму на 250—300 про
центов, в соревновании комсо
мольско-молодежных бригад
она занимает первое место.
Бригада Владимира Черка
сова во втором механическом
цехе в январе и феврале вы
полнила норму более чем на
200 процентов.
Хороших показателей в со
ревновании комсомольско-мо
лодежных бригад добились
бригады, которыми руководят
тт. Короткова Дина, Шишков,
Юрасов. Их показатели от
130 до 200 процентов.
Комсомольцы завода дро
бильно-размольного оборудо
вания провели рейд по выяв
лению старого неиспользо
ванного оборудования. Они по
бывали в кладовых и скла
дах, проверили состояние обо
рудования, которым в цехах
не пользовались.
Во время рейда ребята об
наружили много старого не
используемого оборудования.
В механическом цехе № 2
они нашли старый карусель
ный станок и еще 5 различ
ных станков, которые в тече
ние нескольких лет лежат без
действия. В кузнечном цехе
обнаружен старый наждак,
штампы и другие старые де
тали. По управлению капи
тального строительства был

выявлен списанный трактор
С—80, навес канавокопателя
к нему. Все это лежит на
складе не один год. Здесь же
обнаружена
шлакоблочная
установка, которая лежит без
действия более пяти лет и
сейчас в ней нет никакой по
требности. Участники рейда
во главе с Павлом Картаевым
сообщили о своей находке на
чальнику укса тов. Жагрову,
и сейчас через совнархоз при
нимаются меры о передаче ее
другому предприятию для ис
пользования по назначению.
Около транспортного цеха
комсомольцы обнаружили два
старые дизеля, которые так
же стоят без всякой пользы
не один год.
На очередном оперативном
совещании секретарь завод
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ского комитета ВЛКСМ тов.
Кукарцев доложил директору
завода о всех этих фактах.
Директором завода дано ука
зание начальникам цехов при
нять меры—ненужное оборудо
вание сдать в шихту, отдель
ные станки и оборудование
пустить в дело или передать
другим предприятиям.
Сейчас в цехах проводятся
субботники по выявлению ме
таллолома. В стальцехе про
ведено три субботника, во
время которых собрано около
40 тонн металлолома, в куз
нечном
цехе металлолома
собрали около 15 тонн, в
уксе—12 тонн. Субботники
по сбору металлолома прово
дятся и в других цехах заво
да.
К. Алоева.

В интересах колхозов

Ознакомившись с постанов ние колхозной деревни техни
лением февральского Пленума кой. Например, в течение не
ЦК КПСС и тезисами доклада скольких лет наша МТС по
тов. Н.С. Хрущева «О даль лучала машины, которые со
нейшем развитии колхозного вершенно не использовались
строя и реорганизации машин в районе (рассадо-посадочные
но-тракторных станций», кол машины, стогометатели и
хозники сельхозартели имени другие.)
Кирова на состоявшемся 12 Полное снабжение колхозов
марта общем собрании решили сельскохозяйственными маши
уже в этом году приобрести нами, горючим, смазочными
закрепленные за нашим кол материалами и всем другим
хозом три трактора, два ком необходимым для сельского
байна и весь прицепной ин хозяйства нужно организовать
вентарь, с оплатой в рас через РТС, ликвидируя все
прочие снабженческие орга
срочку на пять лет.
17 ’ марта представители низации.
колхоза купили всю необхо Одновременно с реорганиза
решить
димую технику у МТС и при цией МТС следует
вопрос о подготовке кадров
няли ее по акту.
с широким
Имея в своем распоряжении механизаторов
профилем
знаний.
Механиза
сельскохозяйственную технику,
колхоз будет иметь возмож торы в артелях должны знать
ность лучше ее использовать. не только тракторы и комбай
До сих пор основным пока ны, но они должны знать и
зателем деятельности МТС автомашину, разбираться в
является объем работ, выра электротехнике и механиза
Вечер в клубе с. Нижняя Верея жающийся в гектарах мягкой ции трудоемких процессов в
выполнение плана животноводстве.
Недавно здесь весело и с большим трудом уложил по пахоты.'За
урожайности
МТС не отвеча Систему оплаты труда ме
оживленно прошел вечер мо лученные «вещи» в только что ла. В практике
было немало ханизаторов при переходе их
лодежи. Молодежь прослуша выигранный «грузовик» и под случаев, когда механизаторы
в колхозы на первое время
ла беседу учительницы Е. Ф. громкий смех присутствующих нарушали требования агро нужно сохранить существую
Алексеевой, пела, танцевала. провез его по сцене. Много техники, а ответственности щую. В дальнейшем необходи
Танцы чередовались с игра смеха и шуток вызвал и вы за это не несли. Какой бы мо разработать систему опла
ми, метограммами, шарадами. игрыш А. Денежкина. Да раз урожай
ни получил колхоз, ты с учетом получаемого уро
В литературной викторине ве можно было удержаться от трактористам МТС начисляли жая, сохранения закреплен
победителями вышли В. Ви- смеха, глядя, как рослый па гарантийную оплату.
ной машины и выслуги лет.
тушкина и В. Пантелеев.
В своей статье мне хочется
Сельхозартель
не
всегда
Особенно , оживленно было рень старательно примеряет имела возможность использо затронуть и вопрос о будущей
во время проведения лотереи. детскую распашонку, которая вать технику на работах по РТС. Она должна производить
Счастливее всех оказался выпала ему «на счастье». „ своему усмотрению. С другой ремонт не только тракторов и
Н. Витушкин. На его долю
С. Чернобродова,
стороны колхоз не отвечал за прицепного инвентаря, а так
выпало пять выигрышей. Он
заведующая клубом.
эксплуатацию тракторов МТС. же автомашин и другой тех
Часто артель плохо обслужи ники, имеющейся в колхозе.
специалисты
вала тракторную бригаду го Одновременно
РТС
должны
следить
за пра
рючим.,
смазочными
материа

Обзор печати
м
вильностью
эксплуатации
ма
лами, водой и не всегда свое
шин.
У только что вывешенного сэкономили за месяц за счет ственности плотника ЦРМПЗИС временно выделяла прицеп
Для дальней зовы колхозов
номера стенной газеты собра бережного расходования элек Даньшина, осужденного за щиков.
района
следует организовать
Не
неся
материальной
от

лась группа рабочих. Слы троэнергии, топлива и сни мелкое хулиганство, комсо
филиал
ремонтных
мастерских
ветственности
за
сохранность
жения себестоимости 18200 мольца Атаманова, нарушаю
шатся возгласы, смех.
в
селе
Чупалейке.
В
РТС дол
машин,
колхозы
иногда
вы

рублей
и
в
то
же
время
пере

— Да, подсыпал «Перец» расходовали металла на 21500 щего Устав ВЛКСМ, предсе нуждали МТС производить по жны быть разъездные мастер
кое-кому перчику.
рублей. Следовательно, их ру дателя культурно-массовой ко-1 левые работы на неподготов ские (летучки).
— Что и говорить, попер ка забралась и вытащила из миссии завкома профсоюза ленных участках. Все это при Для руководства сельским
чил основательно.
копилки более трех тысяч руб И. Н. Кузнецова, который не водило к простоям техники и хозяйством при райисполкоме
ее износу. должна быть какая-то органи
— И правильно. Пусть не лей сэкономленных средств. принимает никаких мер к то преждевременному
зация, условно можно ее наз
В
новых
условиях,
повадно будет всем, кто не
«Перец» едко высмеивает му, чтобы наладить в цехах хозяином техники будет когда
вать отдел, или инспекторская
кол

дорожит честью коллектива. тех, кто нарушает трудовую демонстрацию кинофильмов. хоз/ подобные явления исклю группа. В нее должны вхо
Так тепло встречают рабо дисциплину и нормы общест «Перец» не только выявляет чены. Продажа тракторов, дить агроном, зоотехник, вет
чие металлургического завода венного поведения. Его вилы недостатки, но и настойчиво комбайнов и других сельско врач. Они будут заниматься
выход каждого номера сати достали возчика дворового борется за то, чтобы они были хозяйственных машин колхо вопросами соблюдения правил
рической газеты «Перец»— цеха Ф. С. Альбищенко, ма
зам покончит с обезличкой в агротехники и зоотехники,
орган заводского комитета стера паровозного депо же устранены, а конкретные ви организации полевых работ, семеноводства и организацией
комсомола. И это не случай лезнодорожного цеха Н. П. новники наказаны. По мате сократит управленческий ап племенного дела в колхозах,
но. Редколлегия продуманно Швындова, осмотрщика ваго риалам «Перца» в железно парат, резко улучшит исполь а также другими важными
и с любовью оформляет свою нов. М. М. Карпухина и дру ( дорожном цехе Н. П. Швын- зование техники.
для нас и государства воп
сгонную газету. В ней много гих любителей сорокоградус дов из мастеров переведен на Перестройка работы МТС росами.
Ф. Ладенков,
удачных карикатур и подпи ной, которые дошли до того,
председатель
колхоза.
поможет
упорядочить
снабже

сей к ним. Вот, к примеру, что стали появляться в не три месяца в токари, М. М.
содержание последних номе трезвом состоянии даже на Карпухину объявлен выговор
работе.
ров.
с предупреждением. Поведе
По
заслугам
оценил
«Перец»
ние обоих обсуждалось на
Из левого угла газеты № 4
на читателя смотрит улыбаю и «дела» прогульщиков плот общем собрании.
щаяся комсомольская- копил ника мартена № 2 Порхачева Рубрика «По следам наших
ка. И как ей не улыбаться! В. Н., резчика листопрокатно
Ведь комсомольцы и молодежь го цеха С. А; Ремизова, ра выступлений» становится по
мартеновского цеха № 1 за ботницы Е. А. Балдиной, кон стоянным разделом газеты.
январь внесли в нее 51 ты дуктора железнодорожного це «Перец»—молодая газета.
сячу рублей. «Перец» горячо
Она делает лишь первые, но,
поздравляет молодых метал ха С. А. Лопухова.
надо сказать, уверенные шаги.
лургов с их первой победой в Не оставил без внимания Пожелаем ей в дальнейшем
он и старшего мастера вило крепко стать на ноги и вести
наступившем году.
прокатного
Ф. Д. Диве- настойчивую борьбу за эконо
Ферганская область. В колхозах области интенсивно идет
А вот другой номер. Здесь ева, которыйцеха
не
только
грубо
мию
материалов
и
средств
на
строительство
типовых механизированных коровников.
комсомольская копилка смот
йа рабочих, но и производстве, крепкую трудо Все возрастающее поголовье животных обеспечивает
рит печально и укоризненно. покрикивает
стесняется употреблять в вую дисциплину против всех ся удобными помещениями.
Оказывается, к этому у нее не
их
адрес «крепкое» словцо. нарушителей, лодырей, рва
На снимке: новый коровник молочнотоварной фермы кол
есть серьезная причина: ком
хоза имени Сталина Ташлакского района.
сомольцы и молодые производ Метла «Перца» вымела из чей.
Л. Окунева.
Фото Г. Бойко.
Фотохроника ТАОС
ственники мелкосортного цеха темных углов на суд обще

Перац" идет по заводу

23 марта 1958 года № 36 (5928)

ВЫКСУНСКИЙ

Сделаем наш город красивым, опрятным!

17 лет на ферме
Свыше 17 лет трудится на цематки настригла по три
.ферме колхоза «Новая заря» килограмма шерсти и сохра
овцеводка Раиса Васильевна нила весь народившийся мо
лодняк.
Кленова.
В тяжелые годы Великой Честная и добросовестная
Отечественной войны пятна труженица выработала в исдцатилетней девочкой пришла1 текшем году 600 трудодней,
на
которые
.она на фер
му, чтобы по
получила хлеб
мочь колхозу
и деньги.
и Родине в
Правление ар
тели в каче
трудное вре
стве допол
мя.
нительной
— Много
оплаты выда
.огорчений и
ло ей двух
неудач было
ярок четырех
первое время
месячного
в моей рабо
возраста.
те, — вспоми
В нынеш
нает она. Мно
нем году Раи
го было не
са Васильев
знакомого и
на Кленова
приходилось
взяла обяза
учиться у
тельство по
-опытных ра
лучить
на
ботниц. И Раи
стриг шерсти
са училась,
Р. В. Кленова
каждой
_______ ___ от
по крупинкам
овцематки
по
3,5
килограмма,
накапливала опыт и знания.
а также сохранить весь на
Через год, несмотря на мо родившийся молодняк.
лодой возраст, она уже рабо Своим скромным трудом
тала старшей овцеводкой.
передовая овцеводка колхоза
Давно миновали суровые го делает вклад в выполнение
ды войны. Раиса Васильевна намеченной партией програм
до сих пор с тем же стара мы—догнать США по произ
водству продуктов животно
нием трудится на ферме. За водства на душу населения.
время работы в животновод Пожелаем же Раисе Ва
стве она полюбила свой труд сильевне успеха в ее благо
и гордится им.
родном труде.
А. Шиманова,
В 1957 году Раиса Кленова
от каждой закрепленной овагроном колхоза.

РАБОЧИЙ

О благоустройстве Красной

площади

Часто на страницах нашей которой скапливается дож- ] художественной самодеятельгородской газеты печатаются девая вода, а со стороны ули-1 ности.
статьи, призывающие нас, жи цы Степана Разина—сплошной Кустарник и саженцы де
телей, и особенно молодежь, песок. Пройдя мимо трибуны, ревьев, необходимые для озе
оберегать зеленые насажде колонны демонстрантов, вело ленения Красной площади,
ния, благоустраивать свои сипедистов и мотоциклистов, могли бы доставить горкомхоз
улицы. Правильно делает га оказавшись в этом песке, и жилищно-коммунальные от
зета. Заниматься благоустрой обычно рассыпаются.
делы заводов. Они же долж
ством города мы должны Настало время, когда пора ны предоставить технические
все.
заняться
благоустройством средства, необходимые для
Сегодня мне хочется пого Красной площади. Что для планировки. Что касается рытья
ворить о нашей Красной пло этого нужно сделать? Во-пер ям, высадки деревьев и кустар
щади. Дважды в год—в дни вых, следует на площади про никовою эту работу смогут про
Первого Мая и празднования извести планировку, перепа делать сами жители и моло
Великого Октября—сюда соби хать бугры и песок и засеять дежь. Конечно, для этого
раются не менее 13—15 ты эти места семенами трав. нужно предварительно органи
сяч трудящихся города и Во-вторых, надо по-настояще зовать народ и договориться
района, чтобы отметить свои му озеленить ее деревьями и о дне, когда будет произво
революционные праздники в тор кустарниками, и, в-третьих, диться высадка деревьев и
жественной обстановке. Идут устроить неподалеку от три кустарников.
все сюда нарядно одетые, с буны твердую грунтовую пло Инициативу о благоустрой
лозунгами и цветами.
щадку, где после демонстра стве Красной площади дол
Но как невзрачно выглядит ции молодежь могла бы по жен взять на себя горкомхоз
сама Красная площадь. Она танцевать. Одновременно та- и комсомольская организация
неровная, бугристая, по ее!кая площадка могла бы слу- города.
середине проходит впадина, в ’ жить местом для выступлений
В. Личное.

Наш совет тов. Ускову
Птицеферма колхоза имени от его визитов положение не
■Сталина. Птичница Люба Ле улучшается. Он прекрасно
пехова безнадежно смотрит знал, что куры гибнут от не
на погибающую курицу. Вся достатка витамина, но кон
фигура птичницы выражает кретных мер к предотвраще
горе и бессилие помочь поги нию падежа не принял.
бающему питомцу.—Пропала — Я неоднократно ставил
.курица,—печально произносит этот вопрос на правлении кол
она.—Это уже четвертая. И в хоза,—с глубокой убежден
чем дело—понять не могу. ностью, что именно так дол
Думала, что холодно им. На жен поступить в данном слу
печку их стала сажать, ни чае, заявляет тов. Усков,—
чего не помогает. Сначала во правление ничего не ре
ходить перестают, а потом шает.
гибнут.
Уж очень привыкли некото
Мы прошли по птичнику. В рые специалисты колхозов
кормушках неплохие зерновые «ставить» вопросы, «за
отходы. Куры еще получают острять» их. Это делается
мешанку из мучной пыли. лишь с одной целью: снять с
Есть мел, стекло битое. Поме себя ответственность за бес
щение осенью прошлого года печное отношение к своим
было отремонтировано и рас прямым обязанностям.
ширено.
Не проще ли было вместо
— А как несутся куры?— того, чтобы «неоднократно
спрашиваем мы Любу.—Плохо, ставить вопрос», взять утром
—отвечает она.—Кур у меня лошадку, съездить самому в
260 штук, а снесли с начала ближайший лес (кстати, он от
года лишь 155 яиц. Только Грязной совсем недалеко), на
последние дни стала собирать рубить таи воз хвойных ветокпо 20—30 штук в день, а то и вся птицеферма была бы
совсем яиц не было.
обеспечена витаминным кор
Люба Лепехова работает мом по крайней мере на пол
птичницей всего один месяц зимы.
и не удивительно, что она не
знает, как правильно содер Этой простой вещи сделано
жать кур. А помощи со сторо не было, а в результате—ги
ны зоотехника колхоза тов. бель птицы, низкая ее про
Ускова ей нет.
дуктивность.
Причину гибели кур опреде Наш совет тов. Ускову: по
лить не так уж трудно. Дело меньше «ставить» вопросы на
исключительно в том, что
колхоза, а решать
птица не получает витаминно правлении
их
самому,
«черно
го корма, у нее развивается вой» работы,не ичураясь
тогда
дела
на
авитаминоз.
ферме
пойдут
гораздо
лучше.
Зоотехник тов. Усков ча
Е. Кузнецов.
стенько бывает на ферме, но

Разгрузочную площадку
перенести в другое место
В конце улицы Ленина, на
против средней школы № 4,
расположена железнодорожная
разгрузочная площадка. Впро
чем, она больше похожа не
на разгрузочную площадку, а
на обыкновенную свалку.
Здесь навалены шлак и за
стывший асфальт, производит
ся выгрузка россыпью цемента и алебастра для строи
тельных организаций, лежат
кости, поступающие с мясокомбината, в ожидании, когда
поступит вагон для их отправ
ки, беспорядочно выгружают
ся рельсы и водопроводные
трубы, металлические изде
лия, химические удобрения и
т. д.
Разумеется, без грязи и пы
ли здесь никак не обходится.
Кроме того, сваленные в бес
порядке предметы образуют

нечто вроде плотины, в ре
зультате чего каждую весну
у разгрузочной площадки об
разуется целое озеро воды,
растекающейся затем по дво
рам окрестных домов.
Неоднократно избиратели
этой части города давали на
каз депутатам горсовета, что
бы они помогли ликвидиро
вать площадку-свалку, но по
чему-то наказ до сих пор не
выполнен.
Разгрузочную площадку на
улице Ленина нужно ликвиди
ровать и перенести ее за чер
ту города, хотя бы в район
поселка Урицкого, где распо
ложены копры металлургиче
ского завода.
В. Пушкарев,
председатель уличного
комитета 63 квартала.

Заблаговременно
отремонтировать
загородки
вокруг деревьев -*

Каждый год весной в го
роде высаживаются сотни
молодых деревьев. К сожале
нию, о их сбережении у яас
проявляется мало заботы. До
статочно сказать, что десят
ки деревьев гибнут из-за то
го, что их губит бродячий
ско.т, не меньший урон на
носит «зеленым друзьям лю
дей» автотранспорт. Машины
наезжают на деревца, ломают
их. Находятся люди, которые
ломают загородки вокруг де
ревьев (в этом можно убедить
ся, если побывать у Рабочего
клуба).
Горкомхозу и коммуналь
ным отделам заводов нужно
немедленно приступить к ре
монту загородок вокруг деревь
ев с тем, чтобы к началу того
времени, когда начнут рас
Парк должен быть восстановлен
пускаться листья на деревьях,
У станции Выкса находит Наступает весна. Завкому бродячий скот не имел бы
ся небольшой парк. В 1956 профсоюза и дирекции метал возможности обгладывать мо-1
году в нем демонстрировались лургического * завода надо лодые побеги и листья.
В. Койшев.
кинофильмы, проводились тан принять меры к приведению
цы. Молодежь западной части парка в надлежащий вид. Уже
города имела возможность куль теперь можно начать ремонт
турно здесь отдохнуть.
изгороди, установку скамеек.
Но в прошедшем году лет Одновременно с этим пора на
ний кинотеатр в парке был
сломан, частично растащен. чинать подготовку по восста
Изгородь парка во многих новлению летнего кинотеатра
местах поломана, почти не в парке.
осталось здесь скамеек.
К. Александров.

Ликвидировать болото
Между овощехранилищами
орса и столярной мастерской
^промкомбината имеется бо
лото. Зимой и летом сюда
сваливаются нечистоты и от
ходы овощей из овощехрани
лищ. С наступлением теплого
времени в этом месте появ
ляется много мух, разносчи
ков заразных заболеваний.
Санитарно - эпидемической
станции и городскому комму-

нальному хозяйству необходи
мо принять срочные меры с
тем, чтобы с весны весь за
болоченный участок привести
в нормальное санитарное состояние.
Материалом для засыпки
болота могли бы послужить Как некоторые представ
опилки с лесозавода.
ляют себе охрану зеленых на
П. Дюкин,
саждений.
Рис. И. Сычева.
пенсионер.

Долг каждого выксунца—активно
участвовать в благоустройстве своего города
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Международный обзор
Переговоры должны
состояться!

чреваты большой опасностью
для всеобщего мира. Понимая
это, народы все настойчивее
требуют от руководителей За
пада принять советские пред
ложения, которые указывают
единственно верный путь к
прочному миру.

По всему миру звучат на
стойчивые требования скорей
шего созыва совещания глав
правительств стран Востока
и Запада. «Не будет преуве
личением сказать,—пишет ки
тайская газета «ГуанминжяВот он, „американский
бао»,—что идея совещания,
образ жизни*
выдвинутая Советским Союзом
три с лишним месяца тому Буржуазные пропагандисты
назад, овладела сердцами на все лады расписывают так
«американский
всех миролюбивых людей». Не называемый
только общественность, но и образ жизни» и стремятся
руководящие деятели многих изобразить Соединенные Шта
государств призывают исполь ты Америки как якобы «про
зовать все средства и пути цветающую страну». Но о том,
для быстрейшей подготовки что несет этот «образ жизни»
совещания. Советский Союз миллионам тружеников, они
делает все от него завися умалчивают. Факты, однако,
щее, чтобы обеспечить созыв упрямая вещь, и их трудно
и успех совещания глав пра скрыть.
Недавно американские проф
вительств.
союзы
созвали чрезвычайную
. Учитывая пожелания запад
конференцию
по вопросам эко
ных держав, СССР согласился
номического
положения
стра
с тем, чтобы подготовка со
ны.
Выступавшие
на
ней
в
вещания в верхах была возло
жена на министров иностран один голос заявляли, что
ных дел, которые могли бы американская экономика идет
встретиться уже в апреле. Со к серьезному кризису. Один из
ветское правительство предло руководителей американских
жило такую повестку дня со профсоюзов Мини признал,
вещания, в которую включены что сейчас в США бездейст
вопросы, выдвинутые как на вует более четверти производ
шей стороной, так и западны ственных мощностей страны.
А в некоторых отраслях про
ми державами.
«СССР,—-подчеркивает не мышленности, например в
производ
мецкая газета «Форвертс»,— сталеплавильной,
ственные
мощности
исполь
в течение последних недель
представил западным держа зуются лишь наполовину.
вам серьезную
программу Сокращение производства
переговоров, убедительно сви ведет к дальнейшему увели
детельствующую о его искрен чению армии безработных. В на
нем стремлении к разрядке стоящее время в США насчиты
международной напряженно вается 5 миллионов 250 тысяч
сти». Эта программа была из полностью безработных и свы
ложена в предвыборном вы ше трех миллионов частично
ступлении товарища Н. С. безработных. Если к этому
Хрущева, в посланиях Н. А. прибавить семьи рабочих, то
Булганина
главам прави окажется, что безработицей
тельств США и Англии и в затронута шестая часть на
селения США.
других документах.
Огромное значение для де Но бедственное положение
ла мира имеет советское пред американских рабочих не бес
ложение по вопросу о запре покоит капиталистов. Рост
щении использования космиче безработицы они стремятся
ского пространства в военных использовать для усиления
целях, о ликвидации военных эксплуатации
трудящухся.
баз на чужих территориях и Журнал «Нейшн» признает,
о международном сотрудниче что тем, кто остался на пред
стве в области изучения кос приятиях, «предстоит унижаю
мического пространства.
щая, доводящая до зверопо
Осуществление этого пред добного состояния работа».
ложения значительно ослаби
конференции профсою
ло бы опасность ядерной вой зовНаСША
и дру
ду и позволило бы широко гие фактыприводились
так
называемого
использовать новейшие дости «американского процветания».
жения науки и техники на 13 миллионов семей нуждают
благо человечества.
ся в коренном улучшении жи
Одну из главных задач со лищных
условий. Из за недо
вещания в верхах наша стра статка школьных
на видит в разрешении воп более 2,5 миллиона помещений
американ
роса о разоружении. Как под ских детей не могут
зани
черкнул в предвыборном вы маться в нормальных усло

ступлении товарищ Н.С. Хру
виях.
щев, единственный выход из
тупика, в котором оказалась В то же время военные рас
сейчас проблема разоружения, ходы поглощают почти три
состоит в полном запрещении четверти бюджета США. Ведь
ядерного оружия. Однако за гонка вооружений приносит
баснословные
падные державы, как видно, монополистам
не хотят отказываться от прибыли. По сравнению с
этого оружия и продолжают 1939 годом в 1957 году аме
гонку вооружений, создают риканские монополии положи
вокруг СССР и других социа-| ли в свои сейфы почти в семь
диетических стран ракетные раз больше прибылей.
Так на деле выглядит «аме
и атомные базы.
Такие действия США и их риканское процветание».
В. Харьков.
союзников по военным блокам

23 марта 1958 года Л» 36 (5928)*

РАБОЧИЙ

С 23 по 30 марта—„Неделя детской книги"
В нашей стране стало доб
рой традицией ежегодно в дни
весенних каникул школьников
проводить «Неделю детской
книги». Задача «Недели» как
можно ближе приблизить кни
гу к юному читателю, полнее
выявить их запросы, привлечь
внимание родителей и обще
ственности к вопросам детско
го чтения и работе детских
и школьных библиотек. «Не
деля детской книги» как бы
завершает работу, проводимую
с книгой школами и библио
теками в течение всего года,
и создает новый подъем в
этой работе.
У нас в городе «Неделя
детской книги» будет прово
диться с 23 по 30 марта. Она
откроется утренником «Книга
—наш друг и учитель», кото
рый состоится сегодня—23
марта, в 11 часов дня, в Боль
шом зале Дворца культуры. В
фойе Дворца культуры оформ
лены книжные выставки, орга
низован книжный базар, а
также будут проводиться ли
тературные игры на призы и
другие мероприятия.
24 марта в 5 часов вечера
в детском секторе Дворца
культуры для учащихся 6—8
классов намечается провести
читательскую конференцию по
книге Ляпунова «Ракета».
25 марта в 11 часов дня в
детском секторе Дворца куль
туры для читателей младшего
возраста будет организован
утренник сказок.

В читальном зале городской детской библиотеки.
Фото В. Ярославцева.

26 марта в 5 часов вечера
в детском секторе Дворца
культуры для учащихся 5—7
классов состоится математи
ческий вечер, на котором бу
дет проведен обзор книжной
выставки «Точная наука», а
также организованы игры—
головоломки и решение задач
на доске на призы.
27 марта в 12 часов дня в
Малом зале, Дворца культуры
для учащихся 3—5 классов
проводится утренник по про
изведениям Аркадия Гайдара.
28 марта в 12 ча- он дня в
Малом зале Дворца культуры
будет проведен литературный
утренник, посвященный 90 ле-

В Малом зале Дворца культуры
Начиная с 12 января, в
Малом зале Дворца культуры
по субботам демонстрируются
научно популярные и хрони
кальные кинофильмы, вход на
которые-свободвый. По воскрес
ным дням здесь читаются
лекции на различные темы.
Всего с 12 января по 20
марта прочитано 10 лекций.
Кроме того, проведен один ве
чер вопросов и ответов на
медицинские темы. За это

вреия Малый зал посетило
две тысячи с лишним человек.
Многие посетители стали по
стоянными слушателями лек
ций.
Очередная лекция на тему:
«Город великого Ленина» со
стоится сегодня. Начало в 6
часов вечера. По окончании—
документальный кинофильм.
А Вилкова,
руководитель массового
сектора Дворца культуры.

тию со дня рождения А. М.«
Горького.
29 марта в 12 часов дня в
Рабочем клубе планируется
провести вечер на тему: «Ком
сомол всегда и везде впереди».
30 марта в 12 часов дня в:
детском секторе Дворца куль
туры намечается встреча юных
читателей и местных писате
лей и поэтов.
Юные читатели, их роди
тели и вся общественностьгорода должны принять самое
активное участие в проведе
нии «Недели детской книги»...
В. Коваль,
заведующая городской
детской 'библиотекой.

30 марта—62-й тираж
трехпроцентного
займа

30 марта 1,958 года в г. Моск
ве состоится 62-й тираж выи
грышей государственного трех-процентного внутреннего выи
грышного займа.
В тираже разыгрываются'
выигрыши по 50000,25000,
10000, 5000, 1000 и 400
рублей.
Облигации займа про
даются и свободно покупают
ся сберегательными кассами.
Приобретайте облигации займа!
А. Сергеева,
Семинар редколлегий стенных газет
заведующая центральной
сберегательной кассой.
В пятницу, 14 марта, со ский рабочий» А. И. Беловым
--- О--стоялся семинар редколлегий был сделан доклад на тему:
ПОСЛЕ наших
стенных газет больничного «Как организовать работу
ВЫСТУПЛЕНИИ
объединения и детских учреж редколлегии стенной газеты»,
«Лишены возможности
а затем он же сделал обзор
дений города.
слушать радио»
Для участников семинара по отдельным номерам стен
Так
была
озаглавлена опубли
сотрудником газеты «Выксун- ных газет.
кованная в нашей газете заметка,

28 марта—сессия райсовета
28 марта, в 11 часов дня, в помещении исполкома райсо
вета созывается седьмая сессия районного Совета депута
тов трудящихся (шестого созыва)
На обсуждение сессии вносится следующий вопрос:
Об исполнений бюджета района за 1957 год и утверж
дение бюджета на 1958 год. Доклад заведующего райфо т.Кудряшова, содоклад председателя финансово бюджетной комис
сии т. Кабанова И. Ф.
На сессию при! лашаются председатели сельских и по
селковых Советов, заведующие отделами исполкома райсо
вета.
Исполком райсовета.

в которой говорилось о неудов
летворительной работе радиосети
в селе Туртапка.
Начальник конторы связи Зы
бин, подтвердив справедливость
критических замечаний автора за
метки, сообщает, что в настоящее
время в срочном порядке ведут
ся работы по замене провода и
арматуры на участке радиолинии,
проходящей по улице Красных
зорь. С окончанием работы на
этом участке слышимость радио
передач в с. Туртапке улучшится.
Кроме того, в апреле получит
самостоятельное питание туртапинский фидер, что позволит до
вести до нормы уровень передач.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ г. Выкса, Дом: Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретарь № 3—04,
промышленный отдел и сельхозотдел 1—-28.
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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

РАБОЧИЙ
Оргим Выксунскоге горкома КПСС,
^крепкого ■ районного Советов депутатов трудящихся.
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Правления и советы клубов

Соревнование металлургов
Завком профсоюза совмест цеха — на 108 процентов.
но с дирекцией металлургиче Выксунские металлурги про
ского завода подвел итоги со должают соревноваться <• та
циалистического соревнования ганрогскими металлургами. В
этом соревновании лучших по
цехов за февраль.
Первенства в соревновании казателей добились таганрог
по заводу среди производств ские металлурги. Они первые
венных цехов добился коллек два месяца текущего года
тив трубосварочного цеха № 1. план перевыполнили но всему
Он третий месяц подряд удер металлургическому циклу и
живает заводское переходя дали сверх плана стали, про
щее Красное знамя. Трубо ката, труб значительно боль
прокатчики выполнили месяч ше, чем принимали по обяза
ный план на 105,4 процента, тельству. Брак по сравнению
увеличили выход годного про с прошлым годом снижен за
тив плана на один процент, январь и февраль на 28 про
сэкономили топливо и элект- центов.
металлурги
роэнергию. Производительность |
Выксунские>
труда составила 105,3 про двухмесячный план по стали
цента к плану. От снижения не выполнили. Хорошо работа
себестоимости продукции цех ли прокатчики и трубосварщиполучил хозрасчетной эконо ки, которые перевыполнили
свои обязательства по выпу
мии 53700 рублей.
Среди вспомогательных це ску сверхплановой продукции.
хов первое место присуждено Брак у выксунских металлур
коллективу автотранспортного гов за два месяца был выше
цеха, а второе—коллективу прошлого года.
В марте коллектив Выксун
кроватного цеха.
Передовики
соревнования ского завода значительно
успешно работают и в марте. улучшил работу. План за 23
марта
перевыполнен
Например, трубосварочный цех дня
№ 1 выполнил план 23 дней по всему металлургическому
на 105 процентов, а коллек циклу.
П. Юдин.
тив второго трубосварочного

Активный
рационализатор

Не редко на собраниях кол | зации лучших производствен
хозников и рабочих, в пись ников не занимается.
мах, поступающих в редак В чем причины неувязок в
цию вашей газеты, высказы- указанных клубах? Они за
ваются жалобы на неудовлет ключаются в том, что в совеворительную работу в отдель ты и правления этих учреж
ных клубах, на её однообра дений культуры избраны люди,
Н. М. Бушуев.
зие, оторванность от произ подчас не имеющие органи
-------- *
*--------водственной жизни колхозов, зационных навыков, не знаю
Более четверти века тру
предприятий. Одной из причин щие клубной работы. Только
дится на металлургическом
такого положения является поэтому в наших селах мало
заводе Николай Михайлович
то, что в некоторых клубах привлекается к лекционной
Бушуев.
От простого рабочего
плохо справляются со своими пропаганде, к участию в круж
он
вырос
до руководителя.
обязанностями их правления ках художественной самодея
Сейчас Николай Михайлович
и советы.
тельности учителей, врачей,
работает заместителем началь
Правления и советы клубов агрономов, зоотехников и дру
ника первого трубного цеха
гой
сельской
интеллигенции.
—органы коллективного руко
по
оборудованию.
Есть,
конечно,
в
городе
и
водства. Они призваны обеспе
Хорошее
знание производ
районе
такие
клубы,
где
прав

чить высокую жизнедеятель
ства
к
Н.М.
Бушуеву ; не при
ность своих учреждений, сде ления и советы вполне оправ
шло
само
собой,
оно достиг
свое назначение.
лать их центрами массово-по дывают
Шиморский судоремонтный дней марта судоремонтники нуто благодаря любознатель
Прежде
всего
сюда
следует
литической работы, пропаган
завод по итогам работы в совместно с плавсоставом вы
старанию, стремлению
ды научных и технических отнести правления клуба ма феврале занял первое место полнили программу по выпус ности,
улучшить
работу механизмов,
шиностроителей
и
Дворца
куль

знаний, передовых методов
среди заводов Московского ку валовой продукции на а также и потому, что он
туры.
Как
в
первом,
так
и
во
промышленного и сельскохо
бассейна. Пароходство и Бас- 103,1 процента и сдали в активно' участвует в рацио
зяйственного производства. В втором заседания проводятся комфлот вручили коллективу техническую готовность 88 нализации
производства. За
то же время им следует по регулярно—два раза в месяц, завода переходящее Красное процентов единиц флота, пре двадцать пять
лет работы
на
которых
обсуждаются
пла

вседневно заниматься вопро
высив график на 1,6 процен Н.М. Бушуев внес не мало
Знамя.
ны
предстоящей
работы
круж

сами развития народных та
Сейчас коллектив завода с та. В эксплуатационную го предложений и технических
лантов и дарований. Где эти ков художественной самодея еще большей энергией тру товность сдано три судна. усовершенствований,
давших
положения предают забвению, тельности, проведения лекций дится над подготовкой к пред Сдача судов продолжается.
заводу
значительную
эконо
и
вечеров,
подбирается
и
где не учитывают, что клуб
С.
Колосов.
стоящей
навигации.
За
20
мию.
Только
в
прошлом
году
ная работа строится на осно утверждается репертуар для
он
внес
и
внедрил
5
рацио

кружков,
назначаются
лица,
ве добровольности, самодея
одерх плана
нализаторских
предложений
с
ответственные
за
подготовку
тельности и инициативы, там
намеченных
мероприятий.
На восемьдесят семь тысяч пускаемого шлаковойлока И экономическим эффектом более
неминуемы недостатки.
Правда, и тут есть недочеты. рублей продукции сверх пла- шлаковаты. С начала месяца чем в 30 тысяч рублей.
В клубе села Осиповки (за Так, во Дворце культуры и в на выдали шлакоплавильщики
По инициативе Н.М. Бушуе
ведующая А. Ф. Макарова) в клубе машиностроителей ела-1 завода изоляционных матери- первым сортом выдано на 77 ва в цехе были изготовлены
этом году никаких лекций не бо поставлена техническая алов за две декады марта. тонн продукции больше, чем ленточные транспортеры для
читалось, наглядная агита- пропаганда. Но если в послед Сейчас
коллектив цеха раз предусматривалось заданием. уборки отходов труб от об
ция здесь устарела, художе нем такую работу в какой-то вернул борьбу
И. Мотылек. резных станков, что дало
за качество вы
ственная
самодеятельность мере тормозит недостаток по
возможность облегчить труд
выступает от случая к слу мещения, то в первом отста
рабочих-грузчиков и ликви
чаю. Сейчас, когда повсюду вание объясняется тем, что
дировать завалы на рабочих
идет напряженная подготовка не справляется с порученным
местах.
к весеннему севу, клуб стоит делом ответственный за тех
Н. Романов.
в стороне от этой кампании. ническую пропаганду член
Между тем, местный колхоз правления тов. Балабин.
имени Дзержинского запазды Достаточно умело строит
Решение исполкома Выксунского городского
вает с подготовкой к севу, свою работу совет Дальне ПеСовета депутатов трудящихся от 24 марта 1958 года
Указанные недостатки есть соченского клуба (заведую
колхозов по надою
На основании ст. ст. 54 и 55 мольного оборудования.
результат того, что совет щая тов. Кириллова).
молока с 1 по 20 1марта
Секретарь окружной избира
клуба не работает.
Надоена
В улучшении культурно-мас «Положения о выборах в крае тельной
комиссии—Грушина
вые,
областные,
окружные,
на фу
Такую же картину можно совой и агитационной работы
ражную
Клавдия
Ивановна
—
от
кол

районные,
городские,
сельские
наблюдать и в других сель- на селе и в городе, в усиле
корову
лектива рабочих и служащих
ских клубах района.
нии влияния клубов на про и поселковые Советы депута жилищно-коммунального
(в кило
отде

граммах)
Неблагополучно обстоит де изводственные дела в колхо тов трудящихся РСФСР» и
завода дробильно-размоль «Путь Ленина»
ло в клубе завода медицин зах и заводах важное место Указа Президиума Верховного ла
147,5
оборудования.
ского оборудования. Правление принадлежит советам и прав Совета РСФСР от 3 августа ного
131,1
«Красный
маяк»
Члены окружной избира- «Красная заря»
клуба здесь избрано, проводят лениям клубов. Чем больше 1951 года, исполком город тельной
125.4
комиссии:
ского
Совета
решил:
ся его заседания, намечают внимания будут уделять им
124,2
Имени
Сталина
Шадрин Александр Гераси «Новая заря»
ся планы. Однако за претво партийные, профсоюзные орга 1. Утвердить окружную из мович
123,8
—от коллектива рабо «Память Ильича»
бирательную
комиссию
изби

рение в жизнь намеченных низации, сельсоветы и прав
115,7
тающих финансового отдела Имени Красной Армии 115,2
планов правление не борется, ления колхозов, тем лучше рательного округа № 110 по завода
дробильно-размольного Имени Восьмого марта 112,5
выборам
в
городской
Совет
вопросами пропаганды передо будет содержание клубной ра
оборудования.
депутатов
трудящихся
в
сле

вых методов труда, популяри- боты.
110,4
лет Октября»
Трегулова Елена Николаев «40
дующем составе:
108,3
«Большевик»
Председатель окружной из на—от коллектива рабочих и Имени XI съезда
Лучшая производственница
жилищно-комму
бирательной комиссии Зи служащих
КПСС
104,5
Ираида Ивановна Большако-1 тельпо относится к своим обя- новьева Валентина Грйгорьев- нального отдела завода дро Имени Кирова
’
98,5
с— четверти
-------------ва более
века —рабо занностям. Вовремя подготав- на—от заводского комитета бильно-размольного оборудо Имени Дзержинского
95,7
рабочих транспорт вания.
—
тает в цехе № 1 завода дро ливает инструмент, не допу- профсоюза
Имени Парижской
И. о. председателя
ного
и
тяжелого
машинострое
бильно-размольного оборудова скает, чтобы станки простаи
91,4
Коммуны
исполкома городского Совета
ния.
ния. Работала она вначале вали.
89,9
Имени
Калинина
депутатов трудящихся
зуборезчицей. Свое дело изу Дирекция завода отметила Заместитель председателя
84,9
Имени Жданова
Д. Козлов.
чила в совершенстве и обучи хорошую работу Иры Больша окружной избирательной ко
79,2
«Новая
жизнь»
Секретарь исполкома Имени Карла Маркса
ла этой профессии Малышеву ковой в приказе и премирова миссии Дзюб Григорий Петро
60,4
городского Совета
вич—от коллектива рабочих
и Стряпову Зою. Сейчас ла ее швейной машиной.
Колхоз имени Первого Мая
депутатов
трудящихся
и
служащих
инструментально

М.
Чернякова,
Ира Большакова работает на
I
сведений
не представил.
А.
Бородачев.
го
цеха
завода
дробильно-разучетчик
цеха
>
1,
ладчицей. Она очень внима-

Успех судоремонтников

Об утверждении Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 110 по выборам
в городской Совет депутатов трудящихся

Соревнование
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева

26 марта

года № 37 (5929)

К 90-летию со дня рождения А. М. Горького

Об оплате и организации труда механизаторов
Наш колхоз имени Сталина
уже купил тракторы, комбай
ны, сельхозмашины. Весенний
сев мы будем проводить своей
техникой, что даст возмож
ность провести его более
успешно. Качество работ, не
сомненно, будет выше. Ведь
механизаторы теперь не будут
гнаться за гектарами мягкой
пахоты.
Но для того, чтобы преиму
щества, которые предоставле
ны артели с приобретением
техники, использовать полно
стью, нужно продумать вопрос
. об организации и оплате тру
да механизаторов. На первых
порах, я думаю, необходимо
оставить за механизаторами
гарантийный минимум. Ведь в

колхозе пока еще мало денег [тракторной бригадой? Я ду
выдается па трудодни. А в маю, это следует возложить
дальнейшем можно будет пе на агронома колхоза. Этим
ресмотреть оплату, но, конеч подымется
ответственность
но, не в сторону понижения. агронома за урожай, и он
Может быть, поставить ее в конкретнее будет заниматься
зависимость от урожайности. вопросами полеводства.
Бригаду тракторную нужно
В нынешнем году колхозу
оставить, но ликвидировать необходимо построить сарай
учетчика и бригадира., Ведь для хранения машин, а собригадир большую часть вре временем оборудовать свою
мени тратил на поездки в ремонтную мастерскую.
МТС за различными деталями.
За машины должны отвечать Передача техники колхозам
старшие трактористы. У нас послужит дальнейшему росту
они имеют большой опыт и производства сельскохозяйст
положиться на них можно. венной продукции, дальнейше
Такие трактористы, как И. II. му укреплению экономики
Кабанов, М. И. Корчагин от колхозов.
3. Махрова,
лично разбираются в технике.
агроном колхоза.
Кто же должен руководить

Встреча с депутатом
Верховного Совета РСФСР И- В. Игошиным
22 марта, в 6 часов вечера, (Зайцева, Калынова и другие
в клубе металлургического просили депутата обратить
техникума состоялась встреча внимание на низкое качество
депутата Верховного Совета ремонта домов стройконторой
РСФСР Петра Владимировича и помочь жителям в улучше
нии снабжения водой улиц
Игошина с избирателями.
Тов. Игошин ознакомил Лесной, Чайковского и других,
слушателей с итогами выпол а также в благоустройстве
нения планов развития народ этого района города.
ного хозяйства Российской В заключение П.В. Игошин
Федерации в 1957 году, с заверил избирателей, что он
перспективами работы в 1958 приложит все силы и будет,
году. Затем он кратко рас как и раньше, с честью вы
сказал присутствующим о полнять свои обязанности.
своей депутатской деятель В конце вечера для при
ности.
сутствующих был показан
М. Зонов.
Избиратели тт. Дзюбенко, кинофильм.

Депутаты отчитываются
Недавно перед жителями
рабочего поселка Виля с от
четом о работе местных Сове
тов выступили депутат район
ного Совета И. М. Горелов и
председатель Бильского по
селкового Совета тов. Шишкин.
Выступившие в прениях из
биратели тт. Рукавишников,
Власов, Канаев, Чухляев, Мо
розова и другие отметили
существенные
недостатки,
имеющиеся в работе местных
Советов. Они говорили, что у
исполкомов все еще слаба
связь с избирателями, допус
кается бесхозяйственность в
расходовании средств на благо

В Москве открылся самый
большой в Европе панорам
ный кинотеатр «Мир». Пер
вым зри телям—архитекто
рам, строителям, сооружав
шим это прекрасное здание,
—был показан советский
панорамный видовой фильм
«Широка страна моя...».
На снимке: в зрительном
зале во время демонстра
ции фильма.
Фото В. Мастюкова и
А. Конькова.
Фотохроника ТАСС.

устройство, указывали на не
обходимость открытия меди
цинского пункта в поселке
Проволочное и т. д.
Затем избиратель С.В. Круг
лов предложил поставить па
мятник в Виле воинам-земля
кам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Это предложение было горячо
встречено всеми присутствую
щими. Собрание единогласно
решило установить в поселке
памятник воинам-землякам на
средства населения.
И. Кузякин,
секретарь парторганизации.

Досрочно
рассчитываются
по налогам
Большую разъяснительную
работу среди населения про
водят депутаты Досчатинского
поселкового Совета тт. Кол
пакова, Зайцева, Калмыкова,
Батькова, Денисова, Зайцева,
заместитель председателя по
селкового Совета тов. Устино
ва и председатель бюджетнофинансовой комиссии т. Деми
на. Они повседневно расска
зывают жителям поселка, ку
да идут средства, поступаю
щие от налогов, какое строи
тельство и другие работы по
благоустройству поселка бу
дут проведены в текущем
году, если жители своевремен
но уплатят налоги.
Активно участвуют в моби
лизации населения также
депутаты М.С. Баранова, И.С.
Монахов, Н.Н. Успенский, Г.А.
Крупнов и А.Ф. Ерохина.
В результате проведения
массовой работы депутатами
многие жители поселка досроч
но рассчитываются с государ
ством по обязательным пла
тежам. Полностью внесли на
логовые платежи за 1958 год
А.М. Фролова, Н.С. Устинов,
М.И. Козочкин, М.И. Брюнчугина, М. Н. Бирюкова, Ф. А.
Кузнецов, И.А. Батьков, Г.0.
Климаков, И. М. Шумратов,
Т. И. Родионова. И. П. Сухов,
М.А. Серова, В.И. Власов, М.И.
Загорская и другие. Все это
дает возможность поселковому
Совету полностью и своевре
менно финансировать куль
турно-социальные
меропри
ятия.
К. Пономаренко,
председатель поселкового
- Совета.

На снимке: Л. Н. Толстой и А. М. Горький
в Ясной Поляне (1901 год).

Буревестник революции
В берегах крутых, зеленых
катит воды величаво и спо
койно наша Волга—серебри
стое раздолье. Дышит грудью
исполинской, корабли волной
могучей плавно, бережно ка.чает.
День кончается, и солнце
уж последними лучами крас
ным золотом окрасит гладь
реки; река утихнет, словно к
вечеру устанет, полированною
гладью отражает звезд сиянье.
Нет! Не звезды смотрят в
Волгу—это город отразился в
ней несчетными огнями. С
пьедестала смотрит Горький—
тот, чьё имя носит город.
Здесь, когда на Волге пели
о страданиях народа, здесь
родился и познал он горечь
«мерзостей свинцовых». Здесь
в те годы жизни «в людях»
он узнал и мудрость книги и
людей труда с душою, с чи
стой, твердой волей в счастье
трудового человека.
Чтобы стать борцом за
счастье, за свободу угнетен
ных по Руси пешком к наро
ду, по пути исканий правды
Горький с палкой суковатой,

с пачкой книжек за плечами
шел походкою упрямой.
И страдания, и слезы, и
людей большое горе без гра
ниц, как ты, Россия, он поз
нал и все изведал и своим
пером могучим отражал в
своих твореньях, звал к борьбе
с неправой силой. «Песни»
Горького будили, жгли сердца
бесстрашных, сильных, в бой
за правду поднимали.
Встреча с Лениным великим,
с самым мудрым человеком
научила верить в силу про
бужденного народа, в правду
партии народной.
Жертвы, кровь, террор жан
дармов, Петропавловская кре
пость, изнурительные ссылки
не сломили дух мятежный. Я
в Октябрь победоносный, в
годы трудные разрухи—он
повсюду был с народом как
борец и как писатель.
Горький! Смелый Буревест
ник! За твое большое сердце
и за пламенное слово, за слу
жение народу—в нашей жизни
и в сраженьях навсегда ты
будешь с нами!
Л. Николаев.

Премии кружковцам

Книжная полка

В магазин книготорга посту
На днях исполком Нижне- пила следующая литература:
Верейского сельсовета денеж Ромен Роллан, том 13
ными премиями и ценными
А. Куприн, юма 1, 2, и 3
подарками отметил работу
В. Маяковский, том 7
наиболее активных членов Майн Рид, том 4
кружков художественной само Г. Манн том 3
деятельности сельского клуба.
Ч, Диккенс, (гом 3
Среди премированных руково
А. Франс, том 1
дители драматического круж
А. Упит, том 7
ка 0. А. Каляпина и А. К.
И. Франко, том. 5
Николаенко, участницы худо А. Макаренко, том 4
Н. Крупская, том 1
жественной самодеятельности
М.
Шагинян, том 5
3. .Фролова, В. Каляпина, М. Лермонтов,
тома 1 и_2
Михеева, М. Иванова, М. Ко Библиотека приключений,
марова и другие.
том 10
С. Чернобродова,
Большая Советская энцик
заведующая клубом. лопедия, том 50,
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Мой ответ трудом

У московских металлургов

Свинаркой на ферме сель
Ухаживая за животными,
хозартели «Новая заря» я ра я всегда строго соблюдаю
ботаю седьмой год, а до это время их кормления. Большое
го трудилась в полеводческой значение имеет и соблюдение
бригаде.
чистоты в помещении у свиЗа время
ней. Выполработы в жи
вение всего
вотноводстве
этого и по
много свиней
могает мне со
я вырастила
хранять и вы
и десятки цен
ращивать весь
тнеров мяса
молодняк здо
ровым и креп
■сдала госу
ким.
дарству.
В
Сейчас я
1957 году от
свиньям даю
■каждой * за
четыре кило
крепленной
грамма карто
свиноматки
феля, по ки
мною
было
лограмму
оолучено по
гречневых от
14,5 поросят.
ходов, а так
В
прошлом
же примеши
году я выра
ваю в корм
ботала
824
трудодня и на 1
мучные сметних получила
ки. В померожь, гречиСвинарка колхоза «Новая щениях у жиху, горох и заря» Татьяна Степановна вотных всегда
деньги. В ка- Игошина.?
подстилаю
честве
до®ото и- Минкова.
свежую сополяительной|оплаты за про лому.
В ответ на постановление
изводство свинины мною по
лучено около 40 килограм февральского Пленума ЦК
мов мяса и за сохранение КПСС и тезисы доклада тов.
Н.С. Хрущева «О дальнейшем
молодняка—пять поросят.
Сейчас за мной закреплено развитии колхозного строя и
шесть основных свиноматок, а реорганизации МТС» я прило
всего у меня в группе 35сви жу все усилия и буду лучше
ней, включая сюда молодняк. ухаживать за животными, а
•На откорме находится семь тем самым сохраню весь на
свиней. В этом году в моей рождающийся молодняк сви
группе уже опоросилось три ней и дам больше мяса Ро
Т. Игошина,
свиноматки, и все поросята дине.
свинарка колхоза.
живы.

Московская область. На ме
таллургическом заводе «Эле
ктросталь» сталевары и про
катчики взяли обязательство--5
дать в этом году 5 тысяч
тонн стали и 3 тысячи тонн;
готового проката сверх плава/
Свои обязательства металлур
ги подкрепляют новыми про
изводственными успехами. С
начала года они уже выпла
вили сотни тонн сверхплано
вого высококачественного ме
талла.
В эти дни хорошо работает
бригада молодого сталевара
Виктора Журавлева. Он, как
и его отец—знатный стале
вар страны Алексей Петрович
Журавлев, варит сталь только На снимке в первом стале- Петрович своему сыну Виктору
скоростным методом, ежеднев плавильном цехе. «Молодец, (слева).
но выполняя норму на 107—
Фото В. Соболева.
108 процентов.
Фотохроника ТАСС
сынок!» — говорит Алексей

Соревнование молодых
животноводов разгорается

Резервы экономии есть всюду
Удешевлять стоимость строительных работ
Большое строительство жи зя, например, заготовить кир
лищ развернулось за послед пич для каменщиков накану
нее время в нашем городе. не рабочего дня? Можно, и
Отдел капитального строитель это нужно практиковать.
ства металлургического заво Большое значение для' уде
да располагает большим ко шевления строительства имеет
личеством механизмов, рабо । экономное расходование мате
тают в нем опытные, хорошо риалов, а с этим у строите
знающие свое дело специали лей неблагополучно. Варвар
сты. Одним словом, у метал ски, не по-хозяйски расхо
лургов есть все возможности дуется на стройках кирпич.
вести строительство более бы Прежде чем кирпич доставят
стрыми темпами, при мини на место работы каменщика,
мальных затратах средств и его сначала выгрузят с ваго
материалов.
нов на складе, потом погру
Что же мы видим на прак зят на автомашину, привезут
тике? Имеющиеся в распоря на стройку л опять выгрузят.
жении строителей механизмы Все это приводит к большому
используются не на полную бою кирпича. Давно уже наз
мощность. Недавно я работал рела необходимость вводить в
на строительной площадке по практику строительства пере
улице Островского и то, что возку кирпича в контейнерах.
мне пришлось увидеть там, Дело это нетрудное, а. эконо
поразило меня.
мия будет довольно-таки ощу
На площадке имеется ба тимой.
шенный кран, а кирпич, пода Не экономно расходуется
ваемый краном, приходится на стройке раствор. На пло
развозить десяти рабочим в щадку он доставляется по
то м:есто, куда он необходим мере надобности, по заказу
каменщикам.
*
мастеров, причем с автомаши
Плохо еще организовав труд ны вываливается прямо на
на строительстве. Как прави землю. Такой раствор теряет
ло, строительные материалы свои качества, так как влага
на следующий день не под впитывается в землю. Нередко
готавливаются. Неужели нель он пропадает зря, когда ка

менщики не успевают его пу
стить в дело.
Можно ли избежать потерь
раствора? Да. Для этого |необходимо на строительных
площадках оборудовать отва
ленный приемный ящик, или
как его называют строители-—
растворный узел.
Приемный ящик можно сде
лать с двойными стенками,
между которыми засыпать
опилки. В такой ящик раст
вор даже в зимнее время мож
но заготовлять с вечера для
утренней смены. Это также
дало бы возможность ликви
дировать простои каменщиков
в начале утренней смены из-за
отсутствия раствора, что за
частую и бывает.
Резервов экономии на строи
тельстве немало и их нужно
использовать. Главное в том.
что нужно смелее идти ио
пути механизации трудоемких
процессов, полнее использо
вать имеющиеся механизмы,
разумно расходовать каждый
кирпич, каждый килограмм
раствора, кубометр пиломате
риалов.
П. Соловьев.
каменщик окса
металлургического завода.

Молодые доярки колхоза решили получить от каждой
«Красный маяк» обратились коровы по 2 тысячи литров
всей молодежи, работаю молока вместо 1800 литров по
щей на фермах артелей, с плану. Они вызвали на сорев
призывом включиться в соци-’ нование доярок колхоза име
„алистическое соревнование за ни Калинина Анастасию Кру
увеличение производства жи тову и Зинаиду Калашникову.
вотноводческих
продуктов.^ Доярки комсомольско-молодеж
^Первыми откликнулись на их ной фермы колхоза «Новая
■призыв доярки артели «Путь жизнь» решили в 1958 году
.Денина». Они приняли вызов вырастить 2,5 гектара куку
соседей и сейчас успешно бо рузы для зеленой подкормки
рются за выполнение своих коров в летний период. Моло
дые свинарки этой артели да
.обязательств.
Включились в социалисти ли слово вырастить 2,5 гекта
ческое соревнование молодые ра раннего картофеля для
доярки колхозов «Новая скармливания его на корню
.жизнь», имени Карла Маркса, свиньям.
Этот вопрос нужно разрешить
имени Калинина, «Память С каждым днем ширится
^Ильича», «40 лет Октября» и соревнование молодых живот Перестройка в управлении который ведет невдалеке от окса и завода обсуждался у
промышленностью и строитель Досчатинского пруда добычу директора завода, но положи
имени Жданова. Доярки арте новодов колхозов района.
С.
Мичурин,
ством положительно сказалась бутового камня. Здесь же ве тельного разрешения не нашел.
ли «Память Ильича» Клавдия
Дочеткова и Мария Юшкова инструктор горкома ВЛКСМ. на производственной деятель дет добычу камня и цех за А решать его нужно, ведь
ности предприятий и строек. готовки местного сырья. Как объединение этих отделов под
Как и на ряде других пред в одной, так и в другой орга одним руководством может и
приятий города и района, низации содержится штат ра даст экономическую выгоду.
на металлургическом заводе в бочих, имеются ответственные При объединении этих орга
минувшем году были проведе бригадиры. Карьер не механи низаций будут созданы благо
ны некоторые мероприятия по зирован, стоимость камня и приятные условия для внедре
щебня вследствие низкой про ния механизации при добыче
улучшению управления произ изводительности труда высо камня и щебня, уменьшится
водством. Однако сделано ае кая.
штат обслуживающих рабочих,
все.
Несколько раз вопрос о а стоимость материалов сни
Возьмем для примера отдел слиянии отделов снабжения зится.
капитального строительства, конных дворов, автогаража
И. Ветров.

Безупречная работница
Туркменская СССР. Хорошо потрудились в нынешнем году члены
сельскохозяйственной артели Москва» Марийского района Марый©кой области, где председателем Герой Социалистического Труда
Д. Атаджанов.
Колхоз имеет 16 тысяч овец, 650 голов крупного рогатого ско
та, около двухсот свиней и более 3 тысяч голов различной птицы.
На снимке: на свиноферме колхоза „Москва".
Фото. В. Кунова
Фотохроника ТАСС

25 лет Татьяна Степановна
Куприянова беспрерывно рабо
тает почтальоном Досчатин
ского почтового отделения
связи. Татьяна Степановна
пользуется всеобщим уваже
нием у населения поселка.

«Наша Татьяна Степановна»—
говорят о ней обычно подпис
чики.
Тов. Куприянова из года в
год перевыполняет план по
подписке по своему участку.

За добросовестное отношение
к труду она имеет несколько
бла! одарностей и Почетных
грамот от районного отделения
связи.
II. Недобух.
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Открывается клуб
голубеводства

Акушерка
здравпункта

Лекции для
мелкосортчиков

Рабочие и инженерно тех*'
С 1 апреля при городском
нические
работники мелко
комитете ДОСААФ открывает
сортного
цеха
металлургиче-*
ся клуб голубеводства.
ского
завода
с
большим ин-Голубиный
спорт
в
нашей
городского коммунального хозяиИсполком горсовета решил:
тересом
прослушали
лекцию*
руководствуясь стране—явление не новое. До
I. Наименования поселков в ства, а также
тов.
Кузнецова
о
бдительно

Указом
Президиума
Верховного
городе Выксе имени Ленина, Ки
Великой Отечественной войны
рова, Урицкого, Семи расстрелян Совета СССР от 11 сентября во многих городах при орга
сти советских людей. Лектор
ных коммунаров, XI годовщины 1957 года „Об упорядочении дела
дал обстоятельные ответы на
Октября, Жилкооперации, Старой; присвоения имен государственных низациях Осоавиахима сущест
интересующие слушателей воп
колонии, в связи с тем, что терри и общественных деятелей краям, вовали секции голубеводства,
росы.
тория их находится в черте горо областям, районам, а также горо- которые систематически уст
да упразднить и эти населенные; дам и другим населенным пун раивали выставки служебных
С неменьшим
интересом
ктам, предприятиям,
колхозам,
пункты впредь именовать:
была
прослушана
и
лекции
А) Жилые дома и администра■ учреждениям и организациям", счи- и декоративных голубей, тре
тов.
Колчиной
о
роли
России*
тивные здания бывшего поселка। тать целесообразным сократить нировали их, устраивали голу
в
создании
мировой
техники.
количество
улиц,
переулков
в
го

имени Ленина:
биные состязания.
1) Находящиеся
в „красной* роде и присвоить им следующие
Коллектив
мелкосортного
В настоящее время по ини
линии с улицей КраснофлотскойI наименования.
цеха
просит
партком
завода г
московских комсо
именовать улицей Краснофлот
а) Переулок
Депутатский—в циативе
в дальнейшем систематиче
мольцев создаются районные
ской, продолжив границы суще• улицу Депутатскую.
ски организовывать у нас
ствующей улицы до машинноб)
Улицу Байдукова—в улицу
клубы голубеводов-любителей,
тракторной станции.
лекции на разнообразные темы,Кооперативную.
цель которых-—вовлечение ши
2) Находящиеся в „красной"
в) Улицу Ворошилова—в переТ. Агапов,
роких слоев населения в рабо
линии с улицей Спартака имено■ уляк Войкова.
вать улицей Спартака, продолжив!
г) Улицу Шмидта—в улицу Бау ту по выращиванию почтовых,
границы
последней до улицы мана.
гонных, декоративных и мяс
Товарищеское
Краснофлотской.
д) Переулок Второй Дачный— ных голубей. Одной из за
3) Не вошедшие в состав улицI в переулок Баумана.
внимание
Спартака и Краснофлотской име
е) Улицу Молокова—в улицу дач клубов—является охрана
и
защита
голубиных
колоний
новать улицей имени Лепсе.
В
январе
этого года я тя
Московскую.
Б) Жилые дома и администра
ж) Улицу Каманина—в улицу на площадях, улицах.
Пришлось
жело
заболела.
Т. П. Сорокина.
тивные здания бывшего поселка Пожарского.
Голуби
в
наше
время
—
сим

больницу
и
там лелечь
в
имени Кирова:
з) Улицу Доронина— в улицу
Фото С. Окунцова.
вол мира и дружбы.
читься в течение двух меся1) Находящиеся в „красной" Минина.
Товарищи любители голубе -------- - ★
линии с улицей имени Восьмого'
цев.
и) Улицу Буденного—в улицу
марта именовать улицей имени Ленинградскую.
водства! Городской комитет
С тревогой думала я о сво
Заслуженным
уважевием
Восьмого марта, продолжив гра
к) Переулок Буденного—в пе- ДОСААФ призывает вас всту среди работниц
завода дро- ей 11-летней дочери, которая*
ницы существующей улицы до' реулок Ленинградский,
оборудо осталась дома одна.
Сада мира.
л) Улицу Лысенко—в улицу пать в члены созданного клу бильно-размольного
2) Находящиеся между улицей Юрия Смирнова.
ба, умножать число наших вания пользуется акушерка
По беспокойство мое ока
Красных зорь и заводом дробиль
м) Улицу Дачную—в улицу пернатых друзей.
залось
напрасным. Учитель
здравпункта
Тамара
Прокофь

но-размольного оборудования (Ра Набережную.
Д.
Кузнецов,
ница
школы
№ 8 С.И. Гати
евна
Сорокина.
Это
уважение
бочий *клуб, гостиница завода
н) Переулок Третий Дачный—
заместитель председателя она заслужила своим чутким лова, член родительского ко
дробильно-размольного оборудо в переулок Октября.
вания, школа рабочей молодежи
о) Переулок Ленина (бывший городского комитета ДОСААФ. и внимательным отношением митета А.В. Варгина, мои со
металлургического завода и т. п.) район поселка Ленина)—в улицу
седи Гуськовы, сослуживцы
к больным.
именовать улицей Заводской.
Труда.
А.А.
Шкретова, А.Г. Хопкова,
3) Находящиеся напротив клуба
п) Улицу Карла Маркса— в
Тамара Прокофьевна не П.С. Семеркин-окружили
мою
завода дробильно - размольного улицу Ленина.
только хороший специалист, | семью заботой и вниманием^
оборудования именовать улицей
р) Улицу Котовского— в ули
но и активная общественница. благодаря чему дочь Тамара
имени Олега Кошевого.
цу Корнилова.
Она часто в цехах читает была под надзором и не от
В) Жилые дома и администра
с) Улицу Садовую—в
улицу
тивные здания бывшего поселка Ризадеевскую.
лекции на медицинские темы, ставала
в учебе, а я могла
имени XI годовщины Октября:
т) Улицу Ново-Поселковую— в
23 марта на товарищеские проводит беседы.
1) Находящиеся напротив одно улицу Герцена.
спокойно лечиться.
(Из письма работниц стальцеха
сторонней улицы Амбулаторной
у) Улицу Красного милицио соревнования по волейболу и
Сердечно благодарю назименовать улицей Амбулаторной. нера—в улицу Богдана Хмель баскетболу
к спортсменам завода
дробильно-размольного ванных выше товарищей.
2) Находящиеся напротив гор- ницкого.
«Авангарда» приехали их' ку- оборудования А. Савиной, А. Ба
Р. Устюхина,
больницы именовать переулком
ф) Улицу МОПРа—в улицу
лашовой, А. Ивановой, Е. Серу- 1 старший экономист жилищнолебакские
одноклубники.
Красных зорь, установив границы Белякова.
В спортивном зале метал ховой, уборщицы хозчасти А. Мар коммунального отдела метал
последнего от улицы Красных
х) Улицу Садовую Слободку—
лургического завода.
зорь до улицы имени Восьмого в улицу Гоголя.
лургов, где проходили эти со ковой).
марта.
ц) Улицу Фрунзе—в
улицу ревнования, собралось много
3) Находящиеся между улицами Красных зорь.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Амбулаторной и
Островского
ч) Переулок Заводской—в ули зрителей—любителей спортив
ных игр.
именовать улицей имени XI го цу Шлаковую.
довщины Октября.
III. Установить границы Совет
Открыли соревнования во
Г) Жилые дома и администра ской площади от улицы Совет лейболисты. Они провели пять
тивные здания бывшего поселка ской до водной станции завода
дробильно-размольного оборудо игр. Встреча закончилась со
Жилкооперации.
счетом 3:2 в пользу выксун1) Находящиеся напротив заво вания.
да дробильно-размольного обору
IV. Жилые дома и администра цев. Слабее играли выксун
дования именовать улицей Запад тивные здания части Советской ские волейболистки. Они про
Училище принимает для обучения по следующим спе
ной, установить границы послед площади: а) где расположен гор
циальностям:
котельщики—судокорпусники и рулевые.
играли
со
счетом
2:0.
ней от улицы Заводской до ули- исполком, филиал школы № 5,
В училище принимаются юноши, имеющие образование
Интересно проходила встре
■' цы Пушкина.
детсад № 1 впредь именовать
7 классов, возраст 16 лет.
2) Находящиеся между проход переулком Пионера,
установив ча баскетболистов. Здесь боль
Для поступления в училище необходимо предъявление сле
ной металлургического завода и границы последнего от улицы шое преимущество имели выкдующих документов: заяв тения на имя директора училища,
улицей Пушкина (детсад метал Пионера до улицы Советской; и
свидетельства об образовании, свидетельства о рождении и
лургического завода, завком заво б) где расположена контора лес сунцы. Первый тайм они за
паспорта (паспорт предъявляется лично при явке в училище),
да дробильно-размольного обору хоза впредь именовать Верхне- кончили со счетом 23:20, а
справки от медицинского учреждения о состоянии здоровья,
дования и т. п.) именовать ули Прудной набережной, установив второй—37:7 и одержали по
трех фотокарточек без головного убора, характеристики из
цей Жилкооперации.
границы последней от улицы беду с общим счетом 60:27.
школы, справки о семейном положении и месте работы ро
Д) Жилые дома и администра Пионера до Советской площади.
Еще с большим успехом вы
дителей, справки с места жительства.
V. Обязать заведующего гортивные здания бывшего поселка
Старая колония, именовать пере комхозом тов. Кирова в срок до ступили баскетболистки заво
Приезд в училище для прохождения медицинской
1 апреля 1958 года упорядочить да дробильно-размольного обо
улком имени Ленина.
комиссии
производится по вызову ремесленного учи
домов и установить рудования. Они победили куЕ) Жилые дома и администра- нумерацию
1
лища.
Обеспечиваются
общежитием только особо нужтивные здания бывшего поселка аншлаги на всех улицах и пере
лебачан
с
общим
счетом
60:7.
дающиеся иногородние.
имени Семи расстрелянных комму- улках
;
города.
В заключение провели игру
И. о. председателя исполкома
наров именовать улицей имени
Прием заявлений о поступлении в училище произвогорсовета,
Семи расстрелянных коммунаров.
в волейбол ветераны спорта
дится
с 10 марта по 1 апреля 1958 года. Начало за11. Учитывая, что наличие боль
Д. Козлов.
обоих
заводов.
нятий
с 15 апреля.
Секретарь исполкома
шого количества наименований
М. Зыкин.
Адрес училища: рабочий поселок Шиморское, Выкгорсовета,
улиц, переулков внутри террито
А. Бородачев.
рии города осложняют работу
сунского района.
Дирекция.
Письмо в редакцию
Решение № 344 исполкома горсовета депутатов трудящихся
от 24 декабри 1957 года

Кулебаксш
спортсмены в гостях
у „Авангарда"

Ремесленное училище № 20 объявляет
прием учащихся на 1958—59 учебный год

После наших выступлений

Под рубрикой ,„Короткие* сиг-1 тов. Попов сообщил, что факты,
налы", 5 марта в нашей газете ’ изложенные в заметке, подтвербыла опубликована заметка, в лились, случаи картежной игры в
которой говорилось, что некото- Бильском и Досчатинском поезрые пассажиры в вагонах мест- • дах имели место. На одного из
ных железнодорожных поездов зачинщиков картежной игры—
электромеханической
играют в карты, шумят, чем на работника
мастерской
составлен
акт для
рушают установленный порядок. привлечения
к ответственности.
Начальник
железнодорожного
Заметка обсуждена с провод
цеха металлургического завода никами вагонов.

Выражаем сердечную благодар
ность горкому КПСС, исполкому
горсовета, дирекции, парткому и
завкому профсоюза металлурги
ческого завода, парторганизации
горсобеса. городскому совету
пенсионеров, жителям дома № 39
по Советской площади и всем
организациям и лицам, оказавшим
нам помощь и принявшим участие
в похоронах А.М. Скучилина.

Ведяев Борис Иванович, про- ( Хохлова Анна Васильевна, про
живающий в селе Мотмос, улица живающая в г. Выксе, пос. Киро
Девятого января, дом № 212, воз ва, дом № 10, кв. № 4, возбуж
буждает дело о расторжении бра дает дело о расторжении брака с
ка с Ведяевой Ниной Сергеевной, Хохловым Александром Василь
проживающей в селе Мотмос, евичем, проживающим в г. Вык
се, ул. Семафорная, дом № 18.
ул. Советская, дом № 219.
Дело слушается в нарсуде гор.
Дело слушается в нарсуде Вык
Выксы.
сунского района.

Семья Скучилиных.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. В ыьса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретарь № 3—04,
промышленный отдел и сельхозотдел 1—28.
МЦ 08791

г. Выкса, типографии Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИН

Орган Выксунскога горкома'КПСС,
>89О|>каго и районного Советов депутатов трудящихся.
Год И8ЛАНЧЯ 28-1
№ 38 (5930)

ПЯТНИЦА, 28 марта 1958 г.

Цена
15 коп.

Стенгазета на производстве

Дее нормы в
смену

Навстречу весне
Труженики сельхозартели
имени Калинина успешно го
товятся к весенне-полевым
работам, в бригадах идет за
готовка и вывозка удобрений.
К 26 марта в колхозе было
вывезено 254 тонаы навоза,
196 тонн'торфа, собирается
зола. Правда, золы пока соб
рано маловато, всего лишь
8 центнеров.
Семенами колхоз обеспечен
полностью. Сейчас идет сорти
рование семян на сложной пе
редвижной сортировке машин
но-тракторной станции.
В полеводческих бригадах
колхозники готовят сбрую, и
инвентарь.
Лучше всех к весеннему
севу готовится первая ■ поле
водческая бригада (село Даль
не-Песочное), где бригадиром
Василий Маркелович Гришаев.
В прошлом году его брига
да' получила урожай—карто
феля по 80,3 центнера с гек
тара, на площади 50 гектаров,
по 6,3 центнера с гектара
гречихи, на площади 98 гекта
ров, овса по 8,5 центнера с
гектара на площади 60 гекта
ров.

Десятки стенных газет вы мартеновском цехе было про
пускаются на предприятиях ведено первое производствен
нашего города и района и ное совещание, избран постоян
большинство из них оказы но действующий президиум.
Па снимке: бригадир—поле
вают положительное влияние Цеховая газета «За сталь»
вод Василий Маркелович Гри
на производственную и об- посвятила
этому
вопросу
шаев.
щественную жизнь коллекти статью, в которой рассказала
Фото П. Минкова.
вов. Хорошо организует свою читателям о том, как прошло
------- #--------И.
И.
Пылкое.
работу редколлегия газеты первое совещание. Но было -------- -#
ж-------«Заводская жизнь» на Досча- бы еще лучше, если бы газе^
В 1958 году колхозники
тинском заводе медицинского та по-деловому, критически ос Николая Ивановича Пылкобригады
думают получить бо
оборудования. Газета остро ветила положение в цехе. ва знают на Шиморском сулее
высокий
урожай всех
критикует недостатки, подска Ведь не секрет, что за по доргмотоном заводе как одно
культур.
Сейчас
полеводы уси
зывает пути их устра следнее время технологиче го из лучших кузнецов. Бога
ленно
готовятся
к весне.
нения,
живо откликается ская дисциплина в цехе упа тый практический опыт имеет
3.
Горячева,
на важные события, происхо ла, возрос брак. Вот газете и за своими плечами кадровый
счетовод
колхоза.
дящие в стране. Критические нужно было на своих страни производственник. За время
выступления газеты обсуж цах показать эти недостатки, работы па заводе Николай
даются на заседаниях парт указать пути к их быстрому Иванович обучил немало мо
Еще не все сделано
лодых рабочих профессии куз
кома. Все это за последнее исправлению.
время подняло авторитет газе Одним из недостатков на неца, и сейчас многие из них Колхоз имени Жданова про С семенами в колхозе, нуж
ты, рабочие стали верить в ших стенных газет является являются передовиками про должает подготовку к весне. но признать, еще не все благо
В артели идет вывозка удоб получно. Нет . семян проса и
силу печатного слова.
то, что они мало освещают изводства.
рений
и заканчивается сорти не хватает овса.
В
прошлом
году
кузнец
Однако не все еще наши передовой опыт. Например Н.И. Пылков один из первых ровка семян.
Мало завезено минеральных
стенные газеты перестраивают стенгазета
«Прокатка» в выполнил годовое здание за
удобрений.
Сейчас дороги по
свою работу по вскрытию и мелкосортном цехе металлур девять месяцев. В новом году Всего в колхозе вывезено зволяют доставлять удобрения
использованию внутренних ре гического завода в последнем он трудится еще лучше. Всту навоза 1200 тонн, торфа- из Выксы, но в хозяйстве нет
зервов, распространению пе номере рассказала о том, что пив в соревнование, Н.И. Пыл 271 тонна и 10 тонн минераль денег на покупку удобрений.
редового опыта. Этим недо первое место в межзаводском ков решил ежедневно давать ных удобрений.
Правлению колхоза надо
статком страдают большинст соревновании заняли кулебак- не менее двух норм в смену.
изыскать деньги и, используя
В
деревне
Велетьме
рабо

во цеховых стенгазет метал ские сортопрокатчики. Из семи
обязательство кадро тает передвижная сортировка хорошую дорогу, завезти еще
лургического и машиностро пунктов соцдоговора выксун выйСвоерабочий
выполняет с МТС ОС—3, на которой члены минеральных удобрений.
ительного заводов. В первом ские мелкосортчики выполни честью.
Н. Ладенкова,
полеводческой бригады сорти
механическом цехе завода ли только два, допустили пе
агроном колхоза.
руют
семена.
С.
Колосов.
дробильно-размольного обору рерасход 200 тонн металла,
дования, начиная с января,
стали регулярно проводиться топлива. И все, больше ни о
Наш подарок XIII съезду ВЛКСМ
производственные совещания, чем газета не сказала. А
ведь
можно
было
бы
подробнее
по-новому организовано соци
сомольско-молодежной
печи цехах без употребления, а
алистическое
соревнование, рассказать о работе кулебатакже ведут борьбу за береж
№
5
сталеваров
В.
Рыбакова,
ное
и экономное расходование
которое стало действенным, чан, о том, как они достигли
В. Юнеева, В. Веретенова и
успехов,
подметить
крупицу
но

металла,
топлива, электро
А.
Колюшева
за
18
смен
вы

целеустремленным. Это дало
энергии,
сырья,
строительных
вого,
передового,
что
имеется
дал
415
тонн
стали
сверх
пла

положительные результаты —
материалов.
Это
позволило
на
и
сэкономил
63,4
тонны
коллектив цеха стал работать у кулебакских прокатчиков с
вложить
в
комсомольскую
ко
мазута.
Серьезных
успехов
в
значительно лучше, чем преж тем, чтобы это внедрить у
пилку за декабрь—февраль
мартедобились
и
молодые
де. Однако, как это ни стран себя.
металлурги Комсомольске- мо около полумиллиона рублей.
Сейчас
наша
партия
взяла
лодежной печи № 1 из перво Комсомольская организация
но, редколлегия газеты «Ре
курс
на
еще
более
полное
ис

го мартеновского цеха. Здесь мартеновского цеха № 1 толь
зец» об этом почему-то умал
пользование
преимуществ
со

смена сталевара Н. Любши ко за январь за счет эконо
чивает.
циалистического строя, на но
на выдала за 18 рабочих мии топлива, электроэнергии,
На металлургическом заво вый мощный подъем всех от
смен 76 тонн сверхплановой снижения себестоимости сбе
де сейчас организуются в це раслей народного хозяйства.
стали, делегата XIII съезда регла 51 тысячу рублей. Все
хах постоянно действующие Это обязывает редколлегии
А. Дарвина—62 тонны и В. го же за последние три ме
производственные совещания, стенных газет перестраивать
Иняева—61 тонну. Кроме того сяца она внесла в комсомоль
некоторые из них уже рабо свою работу в свете новых
за^этот период они сэконо скую копилку 120 тысяч руб
тают. Вот именно сейчас и требований. Стенная печать—
мили около 30 тонн мазута. лей. А комсомольцы мартенов
нужно, чтобы цеховые газеты кровное дело партийных орга
Переходящий красный вым ского цеха № 2 только в
заострили свое внимание на низаций. Поэтому их долг в
пел заводского
комитета текущем месяце внесут в ком
выполнение всех предложений, обязанность—направлять рабо Новыми трудовыми подар ВЛКСМ держит комсомоль сомольскую копилку около
выдвинутых производственны ту редколлегий, помогать им ками решили встретить важ ско-молодежный
коллектив ста тысяч рублей.
ми совещаниями, подсказыва полнее отображать многогран ное событие в своей жизни— фитингового отдела, руково Достойный вклад в комсо
ли коллективу пути более бы ную жизнь коллективов, не XIII съезд ВЛКСМ—комсомоль димый А. Кондрушивым. В мольскую копилку вносят мо
строго претворения их в жизнь. уклонно проводить в жизнь цы и молодые производствен феврале месяце он выдал лодые рационализаторы заво
В начале марта во втором политику нашей партии.
ники металлургического за 6550 фитингов сверх плана. да. За последние два месяца
Хороших результатов в от них поступило 48 рациона
вода.
предсъездовские
дни добилась лизаторских предложений, из
Комсомольске - молодежные
бригада
прокатчиков
листо которых внедрено 16 с эконо
коллективы мартеновских це
кровельного
цеха,
руководи
эффектом в 125 ты
хов
в
феврале
из-за
плохого
100 тысяч гектаров новых виноградников снабжения металлическим ло мая комсомольцем Валенти мическим
сяч рублей.
На юге страны создаются семьдесят тысяч гектаров, а мом недодали стране 400 тонн ном Кузьминым. Февральское Сейчас комсомольцы и вся
новые виноградники. Площадь всего в этом году—не менее стали. В марте молодые ста задание бригада выполнила молодежь нашего завода ве
дут настойчивую борьбу за
их в колхозах и совхозах за ста тысяч гектаров. Новые левары решили не только на 107,5 процента. то, чтобы ко дню открытия
Одновременно
комсомольцы
насаждения
на
больших
пло
один минувший год увеличи
ликвидировать задолженность
лась на 95.600 гектаров. Под щадях создаются в Молдавии, по металлу, но и дать 200 и молодые производственники XIII съезда—15 апреля—внес
готовлены участки под новые на Украине, Северном Кавка тонн сверхплановой стали. очищают цехи от мусора и ти в комсомольскую копилку
крупные закладки. Только зе. ■
Можно с уверенностью ска хлама, собирают металличе около миллиона рублей.
В. Уханов,
весной намечается посадить а
зать, что свое слово они ский лом, выявляют оборудо
секретарь
комитета
ВЛКСМ.
сдержат. Так, коллектив ком вание, годами лежавшее в

2

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

28 марта 1958 года № 38 (5930)

С отчетно-выборной
конференции райпотребсоюза

За лучшую торговлю на селе
На состоявшуюся 23 марта организацией социалистиче
отчетно-выборную конферен ского соревнования между
цию райпотребсоюза из раз сельпо и рабкоопами, взаимо
личных сел и деревень съеха проверка обязательств нс про
лось более ста уполномочен водится, нс соревнуются меж
ных. Они обсудили доклад ду собой и многие работники
Этим нельзя
председателя райпотребсоюза прилавка. Он также ставит
тов. Сорокина Д.Н. о работе вопрос об улучшении руковод
Колхозники и рабочие, про Так было, например, 12 мар не возмутиться
правления за 1957 год и на ства лавочными комиссиями,
Мой двухлетний ребенок
метили мероприятия по улуч от работы которых во многом живающие в деревне Пустош та, а также и 14 марта.
ке, всегда с большим нетер Многие жители не всунул себе в ушко какой-то
шению торговли на селе.
зависит состояние торговли пением
ожидают свежие газе получили до пятидесяти про посторонний предмет. Быстро
Докладчик отметил, что в на селе.
ты и журналы. Из них мы центов
газет. Колхозник Н.П. собравшись, я приехала с ним
системе райсоюза имеется 68 Мне 77 лет, сказал делегат узнаем новости о жизни в
Вилков
по вине работников в поликлинику, чтобы обра
торговых предприятий, одна Фирцев И. Я., и я постоянно нашей стране и за. рубежом.
за помощью к врачу.
столовая, 10 хлебопекарей и радуюсь тому, как в нашей Но не всегда наши желания почтового вагона в январе титься
Но
оказалось,
что врач каби
этого года не дополучил 15
другие предприятия. Это по стране из года в год улучшает сбываются.
нета
скорой
помощи
выехал
номеров
газет.
зволило более полнее удов ся дело торговли на селе.
Почта доставляется к нам
по
вызову.
Пришлось
ждать.
летворять запросы тружени Если в старое время торговал поездом Выкса-Сарма. К этому Мы просим начальника рай Как мне казалось,
на
ков села в товарах и продук частник, то сейчас мы сами поезду выходит наш поч онного отделения связи тов. счастье в поликлинику прибыл
тах. Достаточно сказать, что активно участвуем в налажи тальон. В момент остановки Зыбина разобраться в этом
тов. Гостев. Он прошел
в минувшем году продано на вании торговли. Раньше мы, поезда у Пустошки она полу деле и наладить доставку га врач
в
кабинет,
принял одного
селению товаров больше, чем крестьяне, кроме холста до чает от работников связи га зет в Пустошку.
больного
и
собрался
уходить.
в 1956 году на 7 миллионов машней выработки, и знать зеты, письма и журналы.
И. Тарасов,
Я,
конечно,
стала
•рублей.
ничего не знали. А теперь Однако работники почтово
бригадир колхоза его, чтобы он оказал просить
помощь
имени Кирова.
В истекшем году намного наша молодежь не только по го вагона недобросовестно от
ребенку.
Но
тов.
Гостев
ска
А. Игошина,
больше, чем в 1956 году, купает простой трикотаж, а и носятся ксвоим обязанностям.
зал,
что
ему
некогда,
и
ушел.
почтальон.
продано населению швейных спрашивает шелковые и шер Пользуясь тем, что поезд
Что оставалось делать ?
Архипов и Купцов,
изделий, шелковых тканей, стяные ткани. Торговля на стоит очень мало, связисты
Ведь
малышу было больно.
жители Пустошки.
кожаной обуви, трикотажных селе может быть еще лучше, не полностью отдают газеты.
Находившийся
в кабинете шо
изделий, ручных часов, вело если торговые работники бу
фер
скорой
помощи
А.Т. Кур
Не допускайте детей
сипедов, мотоциклов и других дут более внимательны к за
кин
видел
мое
положение.
Он
товаров хозяйственного назна просам покупателей.
попросил разрешения посмот
к
проводам
электросети
чения.
Тов. Гаврилов Н. В. говорил
реть, что в ухе у ребенка.
о
необходимости
улучше

В
городе
и
районе
имели
Зная, что тов. Куркин не
водами
от
удара
мяча
был
Более полнее удовлетворя
ния
воспитательной
работы
с
место
несчастные
случаи
медицинский
специалист, я
оборван
провод
на
улице
Но

лись запросы сельского насе
торговыми
работниками,
уси

только
потому,
что
несовер

все
же
доверилась
ему. С повая
Слобода,
отчего
погиб
ления и в продовольственных
товарах: макаронные изделия, ления борьбы с разного рода шеннолетние дети прикасались сын тов. Солдатова. В февра мошыо пинцета тов. Куркин
сельди, крупы, консервы, кон злоупотреблениями и повыше к проводам электросети. Де ле во дворе дома № 24 по после некоторых стараний су
ния бдительности по охране тям должно быть разъяснено, улице Каманина от прикосно мел извлечь из уха мальчика
дитерские изделия.
социалистической
собствен что всякий оборванный провод вения к проводу погиб сын трехгранную косточку.
За отчетный период про ности.
электросети, радиосети или тов. Косоногова.
Знаю, что поступила непра
должалось укрепление мате
телефонный
при
обрыве
с
вильно,
доверив малыша по
Имели место несчастные стороннему
риально-производственной ба . Делегаты тт. Суханов И. А. одного конца всегда может
человеку, и все
зы. Так, в городе введен в и Наумов И. Н. указали на то, иметь соединение с током. случаи, когда люди по своей же я благодарю его за чело
эксплуатацию комиссионный что райпотребсоюз плохо за При малейшем к нему при неосторожности получали тя вечность и внимание, чего не
потребовав достает, видимо, врачу тов.
магазин, квасильно-засолоч- нимается организацией комис косновении это грозит смер желые ожоги
ный пункт, сельмаг в Снове- сионной торговли как в горо тельной опасностью как для шие длительного лечения.
Гостеву. Ведь, очевидно, если
ди, ларек в поселке Маяк и де, так и на селе, хотя усло людей, так и для животных.
Все
выше
сказанное
мною
с
рассказанной процедурой
другие объекты, приобретены вия для этого имеются.
За последние годы электри вызывает необходимость про сумел справиться шофер, то
три новые автомашины. В те Председатель Досчатинского фицированы многие населен вести во всех школах и дет врач-то, конечно, сделал все
кущем году будет продол сельпо тов. Дроздов Д. Ф. ные пункты района, поэтому садах беседы с детьми в це бы гораздо квалифицирован
жаться строительство хлебо вновь поднимает вопрос о рас опасность возникновения не-1 лях предотвращения в даль нее.
пекарни в деревне Грязная, а ширении хлебопекарни.—Наша счастных случаев с детьми нейшем несчастных случаев.
А. Широкова.
также начнется строитель- хлебопекарня находится в од возросла. Так, например, в
В. Осецкий,
< тво магазина в селе Мотмосс.' ном помещении с конторой сентябре минувшего года во
директор электросетей
комтреста.
Но несмотря на некоторые пятого материального склада время игры в футбол под про
Нужны лекции
успехи, в целом в системе металлургического завода, и
Непорядки на сливном пункте
на различные темы
райсоюза недовыполнен план
товарооборота на 700 тысяч мы нс раз обращались с хода
тайством, чтобы завод освобо В деревне Новой находится пункта, а сама пошла разы Коллектив нашего цеха
рублей.
молочно-сливной пункт колхо скивать Никулину, по не на всегда охотно посещает лек
Выступившие в прениях де дил эту часть помещения, но зов Дальне Песоченского сель шла ее.
ции, к сожалению, их у нас
легаты * резко критиковали до сих пор этот вопрос так и совета, где заведующей рабо Простояв на холоде два читается очень мало и слиш
правление райсоюза за многие не разрешен. Очевидно, здесь тает тов. Никулина А. и ее часа, колхозница вынуждена ком узка их тематика. Она
упущения в работе.
требуется вмешательство гор помощницей т. Юшкова. Рас была везти молоко обратно на обычно ограничивается вопро
порядок дня на пункте часто ферму.
сами международного положе
Делегат тов. ' Елистратов кома КПСС.
А. К. говорил о том, что не Представитель облпотреб не соблюдается. Возчицам мо В результате такого отно ния, а работники нашего це
выполнение плава товарообо союза тов. Веденский подверг лока приходится иногда це шения к работе т. Никулиной ха хотели бы послушать лек
рота есть результат слабого резкой критике руководителей лыми днями ждать, чтобы молоко не было своевременно ции на медицинские темы.
сдано, а колхозный молодняк Многих интересует такая бо
контроля со стороны правле заготконторы за срыв плана по сдать молоко.
20 марта из колхоза имени остался непоеным, так как лезнь, как рак, меры ее пре
ния райсоюза и торгового от отдельным видам заготовок и
дупреждения и методы лече
дела за работой руководите закупок сельскохозяйственных Карла Маркса (деревня Ягодка) не было обрата.
лей торговых предприятий на продуктов и сырья для про на пункт было отправлено 304 Мне кажется, в работе ния.
литра молока. Когда колхоз сливного пункта надо навести С удовольствием послушали
местах. Последние мало про
ница А. А. Дубровская при порядок.
бы мы и лекции по технике
являют инициативы в нала мышленности.
Н. Воронова,
безопасности, так как у нас
живании торговли, плохо дер В прениях также выступили везла молоко, то сливной
заведующая фермой на заводе с этим вопросом не
жат связь и не ведут учета тт. Дмитриева А. Л., Уса пункт оказался закрытым.
колхоза имени все благополучно. Инструкций
запросов покупателей. У нас нов Н. И., Гусев С. Ф., пред Ездовая вынуждена была оста
Карла Маркса.
очень мало, да и они устаре
в Виле построен новый мага седатель исполкома райсовета вить лошадь с молоком около
ли, плакатов на эту тему
зин, но уют в нем нс создан, тов. Тейковцев В. Е.
также нет.
и потому многие товары по Конференция заслушала от
Организовать закуп молока
Мы надеемся, что партком
купателями не замечаются. чет ревизионной комиссии и
завода учтет наши запросы и
Руководители Бильского сель утвердила баланс на 1 января Больше 200 коров имеют зин для его продажи.
по все эго видят, во мер к 1958 года, избрала новый со жители поселка Досчатое. И Райисполкому необходимо организует для нас регуляр
наведению порядка нс при став правления райсоюза и каждому владельцу коровы организовать покупку колхоза ное чтение лекций по разно
нимают.
делегатов на областной съезд приходится продавать молоко ми телят у населения. Это образной тематике.И. Дуров,
Делегат тов. Горелов И.М. потребительской кооперации,; на рынке. Это отнимает много послужит дальнейшему росту
техник-нормировщик
времени. Необходимо в посел общественного животноводства
указал на то, что правление Председателем райпотреб ке
ремонтно-строительного цеха
организовать
закуп
молока
колхозов.
завода дробильно-размольного
райсоюза слабо занимается союза избран тов. Сорокин Д.Н. у населения и открыть мага
В. Удалов.
оборудования.
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К 90-летию со дня рождения А. М. Горького

1868 г.

Гениальный художник

слова 1958 г.
Волнующие
произведения

Мой любимый писатель
Я очень люблю произведе
И вот смелый красавец Дан
ния Алексея Максимовича ко ради спасения всех разры-|
Горького, нашего пролетар- вает свою грудь и вырывает
•СЕОго писателя. Некоторые молодое горящее сердце... Да,
.его произведения я перечиты у человека, жертвующего со
ваю по несколько раз, в них я бой для счастья и свободы
нахожу ответы на многие жиз своего народа, должно быть
ненные вопросы. Иногда, когда горящее сердце!
я встречаюсь с трудностями
Этот образ мне так дорог
,в жизни, то спрашиваю себя: и близок, что я его вижу в
«А как бы поступил на моем образах героев-комсомольцев
месте Горький, этот человек Саши Матросова, Зои Космо
большой силы воли, выносли демьянской, героев-краснодон
вости и веры в разум чело цев.
века». И снова, перечитывая Каждый из них доброволь
„отдельные места из его про но отдал свои молодые, кра
изведений «Мать», «Мои уни сивые жизни для победы и
верситеты» и другие, я всегда счастья нашей Родины, на
делаю вывод, что человек мо шего народа.
жет преодолеть все трудно
сти, достичь любых целей, «Девушка и Смерть»—жизне
.вели он верит в свои справед утверждающее произведение,
дышащее оптимизмом, вселяю
ливые убеждения.
Особенно мне нравятся его щее веру в силу человеческо
произведения «Сердце Данко», го духа, в его разум.
«Девушка и Смерть».
Эти произведения я имею в
Читая «Сердце Данко», я своей небольшой библиотечке.
вижу перед собой людей, за И в дальнейшей моей жизни
гнанных в лесное непроходи Горький-писатель будет моим
мое болото, слышу плач бес неизменным помощником.
помощных детей, женщин и
Р. Алексеева,
стариков. Выхода нет. Кто их
учащаяся медицинского
„спасет?!
училища.

За что я ценю книги Горького
Еще в детстве мне нрави
лись рассказы А.М. Горького
«Пепе», «Детство»,« В людях»,
«Дед Архип и Ленька». Книги
^Горького я люблю потому,
что в них писатель расска
зывает о жизни простых лю
дей, поэтому в них все по
нятно и интересно.
Особенное впечатление на
меня произвела пьеса «На
дне», в которой показана
тяжелая жизнь трудового на
рода в царской России. Вот
Сатин — умный, энергичный
«человек, а вынужден жить в
ночлежке, вести жизнь бося
ка. Как верно он дает оценку
щарскому
самодержавному
.строю, при котором гибнут та
лантливые люди труда: «...Ра
ботать?... Для чего работать?...
Чтобы быть сытым?.. Челодек выше сытости!.. Человек

—это звучит гордо!»
Своими произведениями Горь
кий боролся за законные пра
ва трудящихся, тех, кто соз
дает все материальные цен
ности, кто является настоя
щим хозяином жизни. И как
радостно видеть, что сейчас
в нашей стране осуществи
лись мечты великого проле
тарского писателя. '
У нас высоко ценится и ува
жается человеческое достоин
ство, по-настоящему «Человек
—это звучит гордо...!».
А.М. Горький ценен и тем,
что герои его произведений—
это люди труда, преобразова
тели жизни, борцы за пост
роение нового, социалистиче
ского строя.
А. Сергеев,

рабочий Верхне-Выксунского
завода.

Его жизнь-школа для нас
Произведений Алексея Мак
симовича Горького я прочитал
еще немного, это сборник по
вестей и рассказов. Смотрел
некоторые кинофильмы по его
произведениям: «Детство»,
«Мои университеты», «Мать».
Из прочитанных рассказов
больше всего мне понравилось
«Детство». Трудная и инте
ресная жизнь Алексея Пешко
ва, его неодолимое стремле
ние к знаниям, твердая сила
воли и выносливость в борьбе
с жизненными трудностями,
его честность и верность друж
бе служат примером для нас,
учащихся.

До глубины души меня
взволновал поступок Алеши,
когда его избили пучком лу
чины. Хозяина могли бы су
дить за такую жестокость, но
Алеша не стал жаловаться,
за что получил право читать
книги.
Вся жизнь А. М. Горького,
великого писателя и борца за
счастье трудового народа яв
ляется хорошей школой, для
нас, молодого поколения со
Г. Фадеева,
ветских людей.
работница
А. Сенечкин,
второго механического цеха
ученик 6 класса завода дробильно-размольного
оборудования.
Досчатинской школы.

Певец свободы
Горький—певец большого | ные, отдающие свои жизни писатель—страстный револю
человеческого счастья и сво- борьбе за освобождение чело- ционер, и в наши дни звучит
боды. Все его произведения’ вечества. Таковы герои — его мощный голос, воодушев
пронизаны стремлением к Данко, Сокол, Буревестник. ляя трудовой народ на борьбу
светлому прекрасному буду В «Песне б Буревестнике» за идеалы коммунизма, за
щему человека, к влекущей писатель смело призывает
красоте жизни.
бурю - освободительницу—рево мир во всем мире.
Герои произведений велико люционную бурю, которая осво
Л. Зиновьева,
го писателя, выходцы из мас бодила бы человека от оков работница железнодорожного
сы народа, люди жизнеут самодержавия.
цеха металлургического
верждающие, целеустремлен- Горький нам дорог как I
завода.

ку; всем хотелось именно от ным городом, его новой всемирному
пролетарскому
Горького, «своего» писателя, жизнью, й вот в 1928 году движению».
первое признание Горький совершил поездку по Заслуги Горького перед на
росль нового поколения, лю услышать
их
прав,
их
надежду на бу Волге, которую предпочитал шей страной высоко оценили
дей, которых он чудесно опи дущее.
«всем рекам в мире», и вновь наша партия и правительство.
сал в повести «Мать» и вера Близились революционные побывал
на своей родине. О В честь его имени Нижний
в существование которых да события 1905 года, и А. М. । своих впечатлениях
с лю Новгород был переименован в
ла ему право заявить:—«Че Горький воспринимал гряду бовью и гордостью онговорил,
г. Горький. По этому поводу
ловек—это звучит гордо!».
щую революцию как дело осво что Нижний теперь не узнать, он шутил, что вот он теперь
Квартира Горького в Ниж бождения рабочего классса, что из города мещан и куп поедет в свой город и будет
нем—в начале 900-х годов по всех трухящихся. Нижегород цов он превратился в большой получать письма по адресу в
Мартыновской улице была ские впечатления этого пе социалистический индустри г. Горький Максиму Горькому.
центром, к которому стягива риода отразились широкой по альный центр.
Но в этой шутке чувствова
лись все нити общественной, лосой в творчестве писателя. В этой трогательной любви лось, что эту высокую честь,
культурной и художественной Сормово и Нижний Новгород всегда звучала сдержанная оказанную ему, он считает и
жизни города. Горького знали (теперь Горький) могут с пра гордость от сознания того, законной, и естественной, и
в городе все, начиная с бо вом гордиться, что их исто что он гражданин великой
сяков, кончая властями, свет рическое прошлое нашло свое страны. А Нижний был той приятной его уму и сердцу.
скими и духовными. Тяну блестящее выражение в ге ее частью, где он получил ! Сегодня все трудящиеся на
лись к нему и начинающие роической повести «Мать», закалку на всю жизнь, где шей страны торжественно от
таланты всякого рода: акте в этой поэме первого,, до сих окончательно сложилось его мечают 90-летие со дня рож
ры, певцы, художники, музы пор непревзойденного певца мировоззрение, где были за дения А. М. Горького. Пам,
канты, писатели. Все они рабочего класса.
думаны многие прекрасные горьковчанам, землякам ве
знали, что у Горького найдут В годы советской власти произведения, которыми он, ликого писателя, особенно
и ласковое слово, дружеское Алексей Максимович постоян выражаясь словами В. И. радостна и дорога эта дата.
Л. Николаев.
одобрение, помощь и поддерж но интересовался своим род Ленина, «принес много пользы

Великий пролетарский писатель
Имя Алексея Максимовича
^Горького— писателя-революци
онера, друга и учителя всех
угнетенных, всех борющихся
.за счастье человечества, до
рого каждому честному чело
веку не только нашей страны,
но и всего мира. Это имя он
. оставил своему родному горо
ду, который он горячо любил,
/ в котором прошло его тяже
лое детство.
Жизнь в Нижнем Новгороде
напитала жадную и цепкую
память Горького острыми впе
чатлениями мещанского зве
риного быта, купеческого наг
лого хищничества и пьяного
разгула. Но здесь же он рас
тил в своем сознании и гор
дость художника-гуманиста,
: художника-революционера, ви
дел молодую героическую по

А- М, Горький—великий пролетарский писатель.

С вниманием я слежу за
передачами по радио из Моск
вы и всегда с большим инте
ресом слушаю спектакли но
произведениям Алексея Макси
мовича Горького, которого
считаю одним из лучших на
ших русских писателей. Мне
нравятся спектакли в испол
нении московских артистов
«Враги», «Васса Железнова»,,
«Мещане», «Дачники», «Егор
Булычов и другие». Эти про
изведения волнуют своей жиз
ненной правдой, доступностью
понимания, интересны по свое
му содержанию.
Ярко написанные образы
эксплуататоров России вы
зывают отвращение и нена
висть к ним советских людей,
которым чужды порядки клас
сового капиталистического об
щества.
Слушая произведения А. М.
Горького, невольно думаешь
о том, что и сейчас в капита
листических странах сущест
вуют законы, позволяющие
кучке богатеев эксплуатиро
вать трудовой народ.
Пьесы Горького, неутоми
мого борца за справедливость,
свободу угнетенных, помогают
глубже понять то тяжелое по
ложение, в котором находятся
трудящиеся стран капитала,
помогают им найти правиль
ный путь борьбы за освобож
дение от своих угнетателей.
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Своевременно подготовить
автомототранспорт к техосмотру

№ 38 (5930)

Праздник
книги

Более месяца назад всем автохозяйств, технических и
Пришла весна с легким мо
организациям, имеющим авто ремонтных работников к наз
розцем,
с синим небом и яр-транспорт, разосланы извеще наченному сроку полностью
ким
солнцем
и, конечно, е
ния о предстоящем техниче закончить подготовку автома
весенними
каникулами
школь
ском осмотре автомашин и шин к техосмотру.
ников,
с
традиционной
«Неде
мотоциклов.
Большое количество авто
лей
детской
книги».
мототранспорта находится в
Открылся этот праздникВ связи с этим в гараже личном
пользовании граждан
детским утренником «Книга —
металлургического завода, в города и района. Они также
наш друг и учитель». Состоял
отделе капитального строи обязаны привести свой тран
ся он в Большом зале Дворца
тельства того же завода, в спорт в технически исправное
культуры 23 марта.
гараже завода дробильно-раз состояние и в назначенный
Словно помолодело в этот
мольного оборудования прове день явиться на осмотр.
день
фойе Дворца культуры.
дены собрания, на которых
Все владельцы, которые
Веселые и радостные пришли
обсуждено, как лучше и во продали или передали свои
юные читатели на свой празд
время подготовить автотран
другим лицам, но не
ник. Красивые и яркие витри
спорт к техосмотру. В этих машины
сделали соответствующих за
ны и выставки были любовно
организациях активно, по гра писей в автоинспекции, обя
приготовлены работниками дет
фику ведутся подготовитель заны сделать это до техос
ской
библиотеки. Их много^
ные работы.
мотра.
Здесь и «Ленин и теперь жи
. Но не везде обстоит так. В Несколько слов о внешнем
вее всех живых», «Нам нужен
гаражах торга, химлесхоза, виде автомототранспорта. К
мир», «В жизни всегда есть
горкомхоза (руководители годовому техническому осмот
место подвигам» и многие
тт. Егоров, Нестеров, Ожегов), ру все автомашины, автобусы,
другие.
В. И. Ленин, А. М. Горький и Н. К. Крупская.
в колхозах имени Жданова и мотоциклы должны иметь
Но особенно
порадовал
«Красная заря» работы по культурный, опрятный внеш Рисунок художника Л. Васильева.
участников
утренника
костю
ФотохроникаТАСС
подготовке к осмотру автома ний вид, Их нужно покрасить,
мированный парад героев книг.
шин ведутся очень ' медленно. красиво написать на трех
Много выдумки и вкуса про-,
Некоторые из указанных ру бортах, а на автобусах сзади
явили учащиеся школы № 5
„Васса
Железнова"
ководителей становятся на номерные
знаки. Кстати,
по оформлению своей неболь
такой неправильный путь, что, содержать в опрятном виде Отмечая 90-летие со дня волюционерка Рашель оказы шой колонны. Узнаем героев
мол, следует отнести техос автотранспорт необходимо по рождения великого пролетар вается сильнее Вассы и умом Чуковского «Мой Додыр»—
мотр на более поздние сроки. стоянно. Поэтому руководи
и волей. Она побеждает сло Неряху, Рукомойника, Щеток,
Такая попытка, в частности, телям автохозяйств нужно по ского писателя А.М. Горького, вом
правды властную и же звучат строки из любимого’
драмкружок
клуба
завода
дро

была предпринята тов. Егоро заботиться об установлении бильно-размольного оборудова стокую
Вассу. Дело Вассы произведения ребят.
вым (автохозяйство торга). в гаражах моек.
проиграно.
Власть Железно А вот и герои сказки «Ца
ния
осуществил
24
марта
на
Между тем, в распоряжении Проведение годового техни
и Храповых обречена на ревна лягушка». Костюмы
тов. Егорова имеется всего ческого осмотра—важное и сцене Дворца культуры поста вых
поражение
—вот в чем смысл приготовили учащиеся. школы
16 автомашин. И, если бы он большое дело. Он покажет, новку пьесы «Васса Желез
№ 7. Приняли участие в па
пьесы.
проявил больше инициативы, насколько автотранспорт смо нова».
раде и герои басен Крылова
Исполнители
ролей
пьесы
В
этой
пьесе
А.М.
Горький,
настойчивости, то имевшегося жет справиться со своими за как и в других своих пьесах, успешно справились с постав —«Квартет», «Стрекоза и Му
в его распоряжении полутора дачами в 1958 году.
картину обществен ленными задачами и полно равей», «Волк и Лиса». Уж
месячного срока было бы впол
А. Киселев, обобщает
ной
жизни
дореволюционной стью донесли до зрителей очень хороша была лиса, как
не достаточно, чтобы привести старший госавтоинспектор.
Здесь рассказывается идею пьесы, чему способство говорят, ужимки и прыжки
свой автопарк в надлежа
Ю. Запруднов, оРоссии.
страшном, проклятом строе, вала правильно созданная ат лисьи.
щую готовность.
старший инспектор
С парадом книг Аркадия
уродующем
не только угнетен мосфера спектакля.
Долг всех руководителей
дорожного надзора.
ных * и эксплуатируемых, но Особенно следует отметить Гайдара выступили учащиеся
та кже и самих эксплуататоров. хорошую игру В.И. Королевой школы № 1.
После наших выступлений
Горький со всей своей стра (Васса), В.И. Филипповой (Ра Интересным был и литера
стностью осуждает капитали шель) и Н.И. Боброва (Прохор турно-музыкальный монтаж.
«Этот вопрос нужно разрешить»
стический строй.
Храпов.
Здесь и рассказ об истории
На заметку, опубликованную в вые. Поскольку в торгующих ор
В
«Вассе
Железновой»-создания
русской литературы,
нашей газете под таким заголов ганизациях города шпагата нет,
ком, начальник конторы связи то контора связи запросила его в две формы жизни: горение и
о
расцвете
её после Великой
Дебошир поджег
тов. Зыбин сообщил, что за мно
гниение.
Носителем
первого
Октябрьской
социалистической
гие годы шпагат для упаковки областном управлении связи, от Горький выводит—Рашель, но
собственный
дом
революции,
о
том, как «книга
посылок в посылочном отделении куда сообщили, что в ближайшее
сителем второго является Вас Плотник Мартынов Евгений детская, детская советская,
конторы связи отсутствует впер время шпагат будет выслан.
са Железнова. Рашель яви Георгиевич, не имеющий опре смелая и честная — верный
лась
к Вассе, чтобы вырвать деленного места работы и друг ребят», помогает любить
Извещение
из её рук своего сына, из проживающий в доме № 11 Родину, хорошо учиться.
Дирекция технического учи- 30 марта в 2 часа дня в учи бавить его от «воспитания» в по улице Набережной, 23 фев В монтаже приняли участие "
лища № 12 извещает родите- лище состоится родительское доме насильников и торгашей. раля в пьяном состоянии учи Плаксина Рая, Ципленкова Га
лей учащихся о том, что собрание.
Преследуемая полицией, ре нил скандал со своей женой. ля, Колпаков Юра, Лукина Ка
Дирекция.
Видимо, задумав досадить же тя, Коваль Юра, Кудасова На
не, он заявил ей, что сожжет таша, Уланов Валя и многие,
дом. Свое намерение он почти многие другие. Песни испол
осуществил. Забравшись на няли кружковцы детского сек
Сахалинская
область — край ники сельского хозяйства области ляют большую заботу о пересе
тора.
С. Кашина.
больших
природных
богатств, добились в 1957 году замечатель ленцах. Им создаются условия чердак дома, Мартынов собрал
один из крупнейших промышлен ных успехов. По сравнению с для плодотворного труда и куль висевшее там белье и зажег
ных и сельскохозяйственных райо 1946 годом производство карто турной, зажиточной жизни. Семьям его.
нов Дальнего Востока. За годы феля здесь увеличилось в 4 раза, переселенцев обеспечивается бес
Редактор
И. ЗОТИКОВ.
Увидев пламя и дым, хо
Анисьи Тихоновны
Советской власти здесь получили овощей—в 5 раз, молока—в 9 платный проезд и провоз багажа,
зяйка
дома
—
Мартынова
под

развитие такие отрасли промыш раз, мяса—в 10 раз. За это же выдается безвозвратное денежное
ЗАЙЦЕВОЙ
ленности, как нефтяная, угольная, время поголовье крупного рога пособие на главу семьи 2000 руб няла крик, прося о помощи.
Коллектив работников дет
бумажная, лесная и рыбная. В того скота возросло в 10 раз.
лей и на каждого члена семьи На ее зов сбежались соседи.
области построены новые города
Вместе с укреплением совхо 300 рублей, предоставляются дол В числе их оказались работ сада № 1 выносит соболезно
вание работнице детсада А. И.
и рабочие поселки, расширена зов повышаются заработки рабо госрочные ссуды на постройку
дробильно-раз Глуховой по поводу смерти ее
сеть культурно-просветительных, чих и служащих. Среднемесячная дома до 25 тысяч рублей с отне ники завода
медицинских и других учрежде заработная плата людей, занятых сением 50 процентов стоимости мольного оборудования В. Д.
матери
ний.
в полеводстве в совхозах, состав дома за счет государства, на при Маслов и Г. Н. Лгунов. Двое
С ростом промышленности воз ляет от 500 до 800 рублей, меха обретение скота отпускается кре последних быстро
проникли
росло и население области. В низаторов—от 700 до 2000 рублей, дит до 5 тысяч рублей.
на
чердак
и
начали
бороться
связи с этим встал вопрос об работников
Сахалинская область
имеет
животноводческих
но хозяин дома
обеспечении трудящихся собст ферм— от 800 до 1200 рублей.
большие перспективы развития. с огнем,
Соколов Вениамин Николаевич,
венными сельскохозяйственными
Все сахалинские совхозы распо Однако здесь не хватает людей. Мартынов Е. Г. всячески пре
продуктами.
ложены в живописных долинах Сахалинцы ждут переселенцев к пятствовал им. Вскоре пожар проживающий в г. Выксе, улица
Котовского, барак № 8, кв. № 8,
Прчвенно-климатические уело • рек, связаны с городами посред себе на постоянное место житель
был потушен.
возбуждает дело о расторжении
ййя Сахалина позволяют добивать ством железнодорожного, автомо ство и работу в совхозы.
За совершенное преступле брака с гражданкой Соколовой
За подробными справками об
ся высоких урожаев картофеля и бильного или водного транспорта.
овощей, повышать продуктив Поселки совхозов имеют доброт ращайтесь в отдел переселения и ние Мартынов Е. Г. взят под Зоей Ивановной, проживающей
ность животноводства. Сейчас на ные дома о приусадебными участ оргнабора рабочих по адресу: стражу и привлекается к уго в д. Ближне-Черная, улица Воро
шилова, дом № 3.
Сахалине имеется много кол ками, магазины, школы и т. д. г. Выкса, Дом Советов, комната ловной ответственности.
Дело слушается в нарсуде
Коммунистическая партия и № 5^
хозов, сельскохозяйственных и
А.
Соколко.
г.
Выксы.
В.
Теплов.
Советское
правительство
прояв

плодовоягодных совхозов. Труже

Совхозы Сахалина ждут новоселов

I
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Первая сессия

ГОД ИЗДАНИЯ XXVIII

В честь сессии Верховного Совета СССР

№ 39 (5931)

Новую трудовую победу в честь сессии Верховного Совета
СССР одержали трубопрокатчики ордена Ленина металлур
гического завода. 26 марта они закончили выполнение
квартального плана по выпуску труб. До конца месяца
трубопрокатчики дадут тысячи тонн продукции допол
нительно к заданию.
Досрочно выполнил план первого квартала и коллектив
вилопрокатного цеха. Сверх плана они дадут 150 тысяч
штук вил.
В. Моняков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30
МАРТА
195В г.

_____ Цена 15 коп._____

Верховного Совета СССР пятого созыва
Постановление Верховнаго
Совета СССР
О председателе
Совета Министров СССР
Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик
постановляет:
1. Назначить товарища Хрущева
Никиту Сергеевича Председателем

Совета Министров СССР.

2. Поручить Председателю

Со

вета Министров СССР товарищу
Хрущеву Н.С. представить на. рас

смотрение

Верховного

Совета

СССР предложение о составе Пра

вительства СССР.
Н. С. Хрущев.
27 марта в Москве, в Боль
шом Кремлевском Дворце на
чала работу первая сессия
Верховного Совета СССР пято
го созыва.
На раздельных заседаниях
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей была утверждена
повестка дня и принят регла
мент заседаний.
В повестку дня сессии
включены вопросы о выборах
мандатных комиссий Совета
Союза и Совета Национальнос
тей, об избрании постоянных
комиссий палат; избрание Пре
зидиума Верховного Совета
СССР; образование правитель
ства СССР—Совета Министров
СССР; о дальнейшем развитии
колхозного строя и реорга
низации МТС—доклад товари
ща Н. С. Хрущева; о прекра
щении испытаний атомного и
водородного оружия (заявле
ние от имени Советского пра
вительства Министра иностран
ных дел СССР товарища
А. А. Громыко).
В соответствии с повесткой
дня на раздельных заседаниях
палат состоялись выборы ман
датных комиссий и избрание
постоянных комиссий Совета
Союза и Совета Националь
ностей.
Вопросы об избрании Прези
диума Верховного Совета СССР,
об образовании правительства
СССР, а также доклад товари
ща Н. С. Хрущева и заявле
ние Министра иностранных дел
СССР товарища А. А. Громыко

Москва, Кремль, 27 марта 1958 г.

К. Е. Ворошилов.

решено обсудить на совмест ными и слагает полномочия доклады председателей ман | положенных в горных и пред
ных заседаниях обеих палат перед Верховным Советом.
датных комиссий обеих па горных районах, решили уже
Верховного Совета СССР.
лат.
Совет Национальностей и сейчас приобрести тракторы,
Депутат И. В. Капитонов
Совет
Союза единогласно при комбайны и другие машины.
В 17 часов открылось сов зачитывает проект постанов
знали
полномочия всех депу В прениях по докладу това
местное заседание Совета Сою ления, в котором предлагает
за и Совета Национальностей ся принять к сведению заяв татов палат.
рища Н. С. Хрущева на засе
ление председателя Совета Затем Совет Национально дании Совета НациональноВерховного Совета СССР.
Появление в правительст Министров СССР и одобрить стей и Совет Союза приступи стей выступили также това
венных ложах руководителей деятельность Совета Мини ли к обсуждению доклада рищи Литовченко (Украина),
Коммунистической партии и стров. Верховный Совет при
товарища Н.С. Хрущева—о Авхимович (Белоруссия), Мир
Советского правительства де нимает это постановление.
дальнейшем
развитии колхоз за Ахмедов (Узбекская ССР),
путаты и гости встретили Председатель Президиума
Верховного
Совета
СССР
депу

ного строя и реорганизации Бенедиктов (министр сельско
продолжительными аплодис
тат К.Е. Ворошилов по пору-’ машинно-тракторных станций. го хозяйства РСФСР), Чубиментами.
чению Центрального Комитета
Сессия переходит к рас КПСС и Совета старейшин Депутат тов. Ташеев (Ка нидзе (Грузинская ССР), Ма
смотрению третьего пункта вносит предложение назначить захская ССР) заявил в Совете медов (Азербайджанская ССР)
повестки дня—избранию Пре председателем Совета Мини Национальностей, что в Казах и другие.
зидиума Верховного Совета стров 'СССР товарища Н. С. стане в обсуждении тезисов На заседании Совета Союза
СССР? С предложением о со Хрущева и поручить ему вне доклада товарища Н.С. Хру
ставе Президиума Верховного сти на рассмотрение Верхов щева участвовало более одно в прениях приняли участие
Совета СССР выступил депу ного Совета СССР предложе го миллиона 200 тысяч чело депутаты Чеховский (Ростов
тат А. Б. Аристов. Верховный ние о составе правительства век. Обсуждение показало, ская область),
Бейсебаев
Совет СССР единогласно изби Советского Союза. Это пред что из общего числа 1624 (Казахская ССР), Игнатов (Мос
рает Президиум Верховного ложение принимается едино колхозов, имеющихся в рес ковская область), Сурганов
Совета Союза Советских Со гласно под бурные аплоди публике, 693 колхоза могут
купить у МТС сельскохозяй (Белорусская ССР) и другие.
циалистических
Республик. сменты всего зала.
ственную технику на общую Как отмечали все выступав
Председателем Президиума
Верховного Совета СССР избран Затем сессия приступила к сумму примерно в миллиард шие, всенародное обсуждение
следующего воп рублей.
тезисов доклада товарища
депутат К. Е. Ворошилов. Это рассмотрению
роса
повестки
дня—о даль
Н. С. Хрущева показало, что
решение принимается под бур нейшем развитии
колхозного Депутат тов. Кальченко советские люди единодушно
ные аплодисменты.
(Украинская
ССР)
сообщил
в
строя и реорганизации машин
Совете Союза, <то на Украине одобряют мероприятия, наме
Далее председательствую но-тракторных станций.
в
обсуждении решения фев чаемые партией. План реорга
щий сообщает, что, поступило
С
докладом
по
этому
воп

ральского Пленума ЦК КПСС низации МТС народ рассмат
заявление от председателя
как новое проявление
росу
выступил
тепло
встре

Совета Министров СССР де ченный депутатами товарищ и тезисов доклада товарища ривает
неустанной
заботы партии и
Н. С. Хрущева приняло уча
путата Н. А. Булганина, в ко
правительства
о дальнейшем
Н.С.
Хрущев.
стие свыше 10 миллионов
тором говорится, что в соот
быстром
подъеме
сельскогоколхозников,
рабочих
и
слу

ветствии с Конституцией СССР 28 марта первая сессия
хозяйства,
о
том,
чтобы
стра
жащих.
Мероприятия,
наме

и в связи с тем, что вопрос Верховного Совета СССР пя
на
быстро
добилась
изобилие
ченные
партией,
получили
об образовании правительства того созыва продолжала свою
всенародную поддержку и сельскохозяйственных продук
СССР поставлен на рассмотре работу.
На раздельных заседаниях одобрение. Все колхозы рес тов.
ние Верховного’ Совета СССР,
Сессия продолжает свою
Совет Министров СССР считает Совета Национальностей и Со публики, за исключением не работу.
(ТАСС).
свои обязанности исчерпан вета Союза были заслушаны большой части хозяйств, рас-»
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Воспитание молодежи—в центр внимания
26 марта состоялся очеред
ной пленум горкома комсомо
ла, который заслушал и обсу
дил доклад секретаря комите
та металлургического завода
т. Уханова о работе комитета
комсомола и содоклад инструк
тора горкома комсомола т. Мои
сеева по этому же вопросу.
В прениях выступили
тт. Иванова, Александровский,
Телегин, Маркин, Билялов,
Денисов, Кулыгина, Васюков,
первый секретарь горкома пар
тии т. Левин и другие.

30 марта 1958 года № 39 (5931)

Регистрация кандидата в депутаты
городского Совета депутатов трудящихся

нечно, нет. Ограничиваться
Окружной избирательной комиссией по выборам в город
этим, подчеркивали участ
ники пленума, значит совер ской Совет депутатов трудящихся по избирательному окру
шить непростительную ошиб гу № ПО зарегистрирован кандидатом в депутаты тов. Коз
ку. У комсомола было и лов Дмитрий Тятович, 1918 года рождения, член КПСС,
остается главным—р а б о т а исполняющий обязанности председателя исполкома город
с молодежью, работа по ее ского Совета депутатов трудящихся, выдвинутый коллекти
коммунистическому воспита вом рабочих и служащих ново трубного цеха Выксунского
нию. И плох тот комсомоль ордена Ленина металлургического завода.
ский руководитель, который
забывает об этом. А доклад
чик и готовившие пленум, как
Сессия горсовета
раз и допустили эту ошибку.
Они больше внимания уделили
о бюджете города
подсчету производственных по
казателей и рецензированию 25 марта состоялась сессия рода. Так, на коммунальное
За ними, как за ширмой
всевозможных бумаг, чем глу городского Совета депутатов хозяйство эти расходы соста
бокому анализу постановки трудящихся. Сессия обсудила вили один миллион 59 тысяч
Уж так повелось, преврати
воспитательной работы.
доклад заведующией горфо рублей, на капитальный ремонт
лось в своеобразную тради
тов. Стоговой С.И. об испол коммунального жилфонда в
О
невнимании
к
этому
важ

цию, что на металлургическом
нении
городского бюджета за сумме 757 тысяч рублей, на
нейшему вопросу говорит хотя
заводе во всех докладах на
1957
год и об утверждении строительство жилого фонда
бы тот факт, что тов. Уханов
всевозможных собраниях и
бюджета
на 1958 год. С один миллион 149 тысяч руб
«умудрился» во время получа
заседаниях на протяжении
содокладом
по этому лей, на водопровод и канали
сового доклада зачитать усло
ряда лет непременно говорят
вопросу
выступил
замести зацию 175 тысяч рублей.
вия объявляемого конкурса по
о трудовых успехах одних и
тель
председателя
постоян В обсуждении вопроса о го
рационализации, подробно ос
тех же людей. Вот и сегодня,
Без
руля
и
без
ветрил
ной
бюджетно-финансовой
ко родском бюджете приняли уча
тановиться
на
том,
какие
и
отчитываясь перед членами
миссии
тов.
Дзюб
Г.П.
пленума, секретарь заводско Секретарь комсомольской ор за что будут выданы премии,
стие тт. Шаманин М.Г., Шего комитета комсомола Васи ганизации ремонтно-механиче и, естественно, на анализ вос Городской бюджет на 1957 бардин А.П., Козлов Д.Т.,
лий Уханов, как всегда, наз ского цеха Виноградов чисто питательной работы у него год был установлен по дохо Фоменков Ф.И. Сессия утвер
вал фамилии руководителей сердечно признался, что ника не хватило времени. Он лишь дам и расходам в сумме 15 дила отчет об исполнении го
Комсомольске- молодежных кой работы он не ведет и что мимоходом обмолвился о рабо миллионов 631 тысячу рублей, родского бюджета за 1957
бригад Н. Рыбакова, В. Юае- делать, не знает. К сожале те лекторской группы, круж или на 2 миллиона двадцать год.
ева, В. Веретевова, Н. Люб нию, Виноградов не одинок. ков и политшкол в системе одну тысячу рублей больше Затем сессия рассмотрела
шина, А. Дарвина, В. Иняева. На заводе 30 цеховых комсо комсомольского просвещения, против бюджета 1956 года. вопрос о бюджете на 1958
Конечно, никто не против то мольских организаций и более о работе добровольных обществ Доходная часть бюджета за год и утвердила его по до
го, чтобы дела знатных моло 20 комсомольских групп. Мно и коллективов художественной 1957 год была выполнена на ходам и расходам в сумме 17
101, 2 процента, а расходная
дых сталеваров были оценены гие из них возглавляют ком самодеятельности.
миллионов 708 тысяч рублей.
по заслугам, но нельзя их сомольцы, впервые пришедшие С постановкой же воспита часть составила 103,5 процен Увеличение бюджета на 1958
превращать в своеобразную к руководству, поэтому боль тельной работы на заводе, го та. Повышение расходов над год против бюджета минувше
ширму, за которой можно шинство из них работает на- ворили выступавшие, не все доходами в сумме, 580 тысяч го года составляет 2 миллио
спрятать незнание действи ощупь, вслепую. Комитет ком благополучно. В кружках и рублей объясняется выделе на 77 тысяч рублей.
тельного положения дел. Ведь сомола забыл простую истину, политшколах бывают срывы нием средств из областного
на заводе, кроме них, трудит что комсомольских вожаков занятий, а в комсомольских бюджета в связи с увеличе Сессия обязала исполком
ся еще около тысячи комсо нужно учить. За последние организациях заводоуправле нием строительства жилого городского Совета принять
все меры к улучшению в 1958
мольцев и более полутора ты полгода, говорилось на пле ния, вилопрокатного и некото коммунального фонда.
В
1957
году,
кроме
средств,
финансово-хозяйственной
сяч молодежи.
нуме, не проведено ни одного рых других цехов созданные используемых на финансиро году
деятельности
предприятий,
семинара с секретарями цехо кружки распались. Лектор вание медицинских учрежде подчиненных исполкому
Именно об этом и говорили вых
гор
организа ская группа комитета, насчи ний, на народное образование, совета.
содокладчик и ряд выступав ций. комсомольских
Ни разу не собрали и тывающая в своих рядах 18 социальное обеспечение и дру На сессии также были рас
ших в прениях. Комитет ком
групкомсоргов.
сомола, подчеркивали они, со Забыл об учебе этого звена человек, за последние три ме гие учреждения, значительная смотрены мероприятия по вы
сяца прочитала всего 4 лек
вершенно устранился от руко
средств была израсхо полнению наказов избирате
руководителей ции. Плохо работают добро часть
водства социалистическим со икомсомольских
дована
на благоустройство го лей в 1958 году.
горком ВЛКСМ. А без по вольные общества и коллекти
ревнованием среди молодежи. вседневного
заботливого вос вы художественной самодея
Даже в предсъездовские дни питания комсомольских
вожа тельности. Достаточно ска
большинство цеховых комсо ков по-настоящему поставить
зать, что в комсомольско-профмольских
организаций не работу невозможно.
созном кроссе 9 марта от ме
имеет конкретных
обяза
таллургического завода при
тельств. Многие комсомольцы
Руководить, а не опекать
няли участие лишь три лыж
и молодые производственники
не знают о почине Николая Сила комсомола—в партий ника. Только отсутствием во
Мамая. Да о каком действен ном руководстве. Там, где спитательной работы среди
ном соревновании может идти партийные организации глубо молодежи можно объяснить и
речь, если итоги его длитель ко вникают в дела комсомоль тот факт, что с ноября 1957
ное время не подводятся, а ских организаций, умело на года на заводе в комсомол
переходящий красный вымпел правляют их работу, жизнь в принято всего 14 человек.
комитета комсомола с ноября последних бьет ключом. К при А для постановки целеуст
«застрял» в мелкосортном це меру, в мелкосортном цехе ремленной воспитательной ра
хе и превратился в цеховой. секретарь
парторганизации боты здесь есть все условия.
Сделать соревнование в тов. Зубаков—чуткий и вни В своем распоряжении только
честь XIII съезда и 40-й го мательный наставник и совет в Выксе молодежь завода
довщины ВЛКСМ массовым, чик молодежи, поэтому комсо имеет прекрасный Дворец куль
по-комсомольски боевым и за мольская организация цеха— туры, клуб, водную станцию
дорным, говорилось на плену одна из лучших на заводе.
и богатые природные условия
ме,—таково требование дня и Однако руководить—это не для развития спорта и куль
оно должно быть выполнено значит опекать. Мелочная турного отдыха. Все это, гово
безоюворочно.
опека, говорили участники рилось на пленуме, нужно
пленума, приводит к тому, умело использовать, и тогда
что комсомольцы ничего не среди комсомольцев и моло
Один в поле не воин
могут решить самостоятельно, дежи не будет аморальных
Инструктор горкома комсо привыкают, чтобы за них кто- явлений и все свое внимание,
мола Иван Моисеев пришел в то все делал. Больше само всю свою энергию и молодой
мартеновский цех № 2. Он стоятельности, товарищи ком задор она направит на реше Новосибирск. На заводе детали длиной в 14, шириной
побеседовал с секретарем ком сомольцы.
ние задач, стоящих перед за «Тяжстанкогидропресс» имени в 5 и высотой в 4 метра, ве
водом.
сомольской организации Ва
Ефремова одержана большая сом до 200 тонн. Управление
Воспитательная работа—
сюковым о производственных
Пленум
принял
хорошее
ре

производственная победа. Кол всеми движениями станка осу
прежде всего
делах и направился к выходу.
шение, выполнение которого лектив предприятия закончил ществляется с подвесного
В этот момент появился член Комсомольский «Перец» про поможет оживить работу за изготовление уникального пульта легким нажатием кно
бюро комсомольской организа шелся по заводу и вывел на водской комсомольской орга станка модели 7289—самого пок.
ции цеха, отвечающий за про суд общественности пьяниц, низации. Дело за вами, това крупного в гамме продольно На снимке: продольно-стро
изводственный сектор, но Мои дебоширов, лодырей, наруши рищи комсомольцы металлур строгальных станков, выпус гальный станок модели 7289
сеев, сославшись на заня телей трудовой дисциплины. гического завода!
каемых заводом. На этом аг в сборочном цехе завода име
тость, с ним беседовать не Но достаточно ли этого? Ко
Л. Окунева. регате можно обрабатывать ни Ефремова.
стал. К сожалению, этот при
мер не единичен. Вошло в прак
тику, говорили выступавшие,
что работники горкома ком
сомола за все спрашивают
лишь с секретаря заводского
комитета комсомола,а послед
ний—с секретарей цеховых
комсомольских организаций.
В результате члены комитета
комсомола и цеховых комсо
мольских бюро, ответственные
за сектора самоустранились
от дел и не чувствуют ника
кой ответственности за работу
вверенного им участка. А се
кретарь комитета комсомола
т. Уханов и секретари цехо
вых комсомольских организа
ций стараются все сделать
сами. Однако, будь человек
хоть семи пядей во лбу, а в
одиночку толку не выйдет и,
работу без помощи актива на
ладить нельзя.

30 марта 1958 года № 39 (5931)

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

3

Все силы на успешное проведение весеннего сева
27 марта в лекционном зале райисполкома состоялось районное совещание
механизаторов
тракторных бригад, руководителей
।колхозов,
специалистов сельского хозяйства МТС и сельхозартелей, бригадиров полеводческих бригад
колхозов совместно с представителями партийных и советских организаций района.

На совещании с докладом «О готовности трак
торных бригад к весенне-полевым работам» вы
ступил директор МТС тов. Комков В.Т.
В обсуждении этого вопроса приняло участие
11 человек. На совещании было принято обяза
тельство механизаторов на 1958 год.
Ниже публикуются некоторые
выступления
участников совещания.

инициативе колхозов имени
Жданова и «Красный маяк»
зародилось очень хорошее на
чинание—выращивать кукуру
зу на усадьбах колхозников.
Горком КПСС и райисполком
поддержали это хорошее де
ло. Некоторые колхозы также
решили выращивать кукурузу
на усадьбах. Надо только посерьезному отнестись к ее
возделыванию.
Здесь находится агроном
колхоза «Красная заря» тов.
Лавров. Это знающий свое де
ло, опытный агроном. Однако
за все время выращивания
кукурузы в районе, в этом
колхозе не было урожая этой
культуры, а в оправдание
выдвигаются лишь разные
причины.
Серьезная претензия и к
газете «Выксунский рабочий».
На ее страницах 2 марта бы
ло опубликовано решение гор
кома партии и райисполкома,
поддерживащее
инициативу
колхозов имени Жданова и
«Красный маяк» о выращива
нии кукурузы на усадьбах
колхозников. Однако после
этого в газете не было ни
одной заметки на эту тему.

8 полевыми работами справимся Однако, такое объяснение не дах появилось некоторое благо
душие и самоуспокоенность в
(Из выступления председателя правильно.
Если
в
позапрошлом
году
в
подготовке к весне. С таким
Шиморского поселкового
колхозе
имени
Жданова
Зина
Совета т. Бушлакова Е. А). Белова по-серьезному отнес благодушием надо покончить.
Колхоз «Красная заря» в лась к возделыванию кукуру Всем ясно, что урожай за
^прошлом году добился некото зы, то урожай был получен висит от того, сколько в почву
рых успехов в подъеме сель хороший. В 1957 году в арте будет внесено навоза. В ряде
ского хозяйства. В артели по ли «Путь Ленина» также бы колхозов заготовке и вывозке
лучено по 8 центнеров зерна ла хорошая кукуруза. Эти удобрений не уделяется долж
с гектара. Небольшой сдвиг примеры сами за себя гово
есть и в производстве молока. рят, как надо относиться к ного внимания. Вот к примеру,
в колхозах имени XX съезда
Но это еще незначительные «королеве полей».
успехи. Колхоз пока в боль
КПСС и Карла Маркса со всем
Со стороны МТС мало
шом долгу перед государст
не занимаются заготовкой
контроля
вом по производству продук
и минеральных удобре
тов сельского хозяйства. Уро (Из выступления председате торфа
ний.
жаи зерна низкие и нас они ля колхоза „Красный маяк"
не могут удовлетворить.
Мало уделяет внимания за
т. Рудакова В. А.)
В феврале Пленум Цент
готовке
удобрений и МТС.
рального Комитета Коммуни В докладе тов. Комкова Здесь эту работу отдали на
стической партии принял по- В.Т. наш колхоз совершенно
. .становление «О дальнейшем правильно был подвергнут откуп диспетчеру т. Епифано
развитии колхозного строя и критике за имеющиеся не вой, а специалисты сельского
реорганизации МТС». Это свое достатки в подготовке к вес хозяйства в вопросы заготов
временное и нужное мероприя не.
ки и вывозки удобрений не
тие. Колхозники артели и все Правда, семена у нас под вникают.
трудящиеся Совета с большим готовлены полностью. Мы вы
одобрением встретили это по меняли недостающие семена в Теперь несколько слов о
колхозах своего и Ляховского кукурузе. У нас в районе по
становление.
районов.
На днях наш колхоз приоб
рел технику у МТС. С переда Но вот не все благополучно
чей тракторов и сельхозмашин с подготовкой техники. Трак
в колхоз дела пойдут лучше. тор № 63 разобран, и когда
Для лучшего и своевременного будет готов, неизвестно. А Механизаторы МТС, вместе дальнейшем подъеме социали
проведения всех полевых ра ждать ведь больше некогда. со всеми тружениками сель стического сельского хозяйства.
бот нам нужен еще один ди Бригадир тракторной бригады ского хозяйства района в Чтобы ликвидировать отста
зельный трактор. С весенне- тов. Сибиров в колхоз не по 1957 году внесли свой вклад вание и успешно выполнить
полевыми работами наш кол казывается. Не бывает его, в дело общей борьбы за укреп решения партии и правитель
мне кажется, и в артели ление общественного хозяй ства по подъему сельского
хоз справится.
Взятые обязательства по «Путь Ленина», который об- ства колхозов. В минувшем хозяйства, мы, механизаторы,
увеличению урожая и произ служивают эти же механиза- году досрочно был выполнен рабочие и специалисты сель
план тракторных работ. Меха ского хозяйства Выксунской
водства животноводческих про торы.
Плохо
обстоит
дело
и
с
низаторы более качественно, МТС, вступая в 1958 сельско
дуктов на 1958 год нами бу
подготовленностью
чем
в прошлые годы выпол хозяйственный год, берем на
прицепного
дут выполнены.
инвентаря. А ведь подготовка няли полевые работы.
себя следующие обязательства:
Коллектив тракторной брига 1. Повысить культуру зем
Кукуруза может расти и в нашем его—это дело механизаторов.
№ 8, возглавляемый ком леделия, для чего каждая
районе
Наша бригада к севу готова ды
мунистом
тов. Смирновым И.И., тракторная бригада по почину
(Из выступления секретаря
(Из
выступления
бригадира
добился
урожая
зерновых в механизаторов
тракторной
горкома ВЛКСМ
тракторной
бригады
среднем
по
8
центнеров
с
гек

бригады
т.Буханько,
Землянутов. Денисова В. В.)
тов. Дмитриева П. 0.)
тара и картофеля—по 94 цент хинской МТС, Алтайского
24 марта, в городе Горьком,
нашей бригаде частично нера с гектара со всей пло края будет соревноваться за
««состоялось областное совеща не В закончен
право именоваться «Бригадой
ремонт прицеп щади посева.
ние кукурузоводов. Была на ного инвентаря. В ближайшее Несколько лучше выполне высокой культуры земледе
нем и наша делегация. Наш время мы его закончим. И к ны работы по механизации лия».
район на этом совещании вы 5 апреля вся техника трак трудоемких процессов в жи 2. В 1958 году вырастить
глядел неприглядно. Возделы торной бригады будет готова вотноводстве. Более успешно и собрать с каждого гектара
ванием кукурузы колхозы райо к проведению весеннего сева. проведен ремонт тракторов.
всей площади посева, обраба
на занимаются очень плохо. Механизаторы бригады одоб Однако мы ясно отдаем тываемых тракторными брига
Мало было сказано об этой ряют постановление февраль себе отчет в том, что сель дами, зерновых культур не
культуре и в докладе тов. Ком ского Пленума ЦК КПСС «О ское хозяйство района все менее 7,3 центнера, картофе
кова В. Т.
дальнейшем развитии колхоз еще находится в запущенном ля—113 центнеров, овощейКрайне недостаточно уделя ного строя и реорганизации состоянии, что мы еще не ис 163 центнера и кукурузы на
ют внимания кукурузе многие
Идя навстречу тракто пользуем всех имеющихся воз силос—188 центнеров.
. правления колхозов. Ежегод МТС».
ристам и комбайнерам, прав можностей для дальнейшего 3. Вывезти транспортными
но удобрения вносятся в ос- ление колхоза имени Красной улучшения работы колхозов, средствами МТС на поля кол
. новном под картофель, а под Армии решило помочь механи повышения производства мяса, хозов органических удобрений:
кукурузу их забывают вно заторам в строительстве до масла, молока, зерна, овощей. навоза 10 тысяч тонн, торфа
сить. Так, например, было в мов, так как большинство из Мы понимаем, что от рабо —15 ты5яч тонн, минераль
прошлом году в колхозе име них выходцы из других насе ты механизаторов очень мно ных удобрений—1000 тонн.
гое зависит в деле устране Механизмами МТС заготовить
ни Жданова, в результате ку ленных пунктов.
курузы здесь не было.
Настроение наших механи ния имеющихся недостатков для колхозов торфа 30 тысяч
1 Не было внимания к выра- заторов хорошее и мы успеш в организационно-хозяйствен тонн.
/ щиванию кукурузы и в артели но проведем все полевые ра ном укреплении колхозов, в 4. Подготовить тракторы и
подъеме их экономики.
«40 лет Октября», где агро боты.
все сельскохозяйственные ма
Приветствуя решение фев шины, необходимые для про
ном тов. Хохлов. Здесь на
глазах специалиста сельско За высокие урожаи зерновых ральского пленума ЦК КПСС ведения весеннего сева к 10
и тезисы доклада тов. Н.С. апреля 1958 года, а убороч
го хозяйства кукуруза зарос
и кукурузы
ла сорняками и, конечно, она (Из выступления председателя Хрущева «О дальнейшем раз ные машины и комбайны — к
не уродилась.
исполкома райсовета тов. витии колхозного строя и ре 1 июля 1958 года.
организации машинно-трактор  5. Выполнить государствен
Ежегодно многие руководи
Тейковцева В. Е.)
ных станций», мы восприни ный план тракторных работ в
тели колхозов, объясняя при
За последнее время в ряде маем их как новое проявле количестве 48 тысяч гектаров
чины неурожая кукурузы,
ссылаются на плохую погоду. колхозов и тракторных брига- ние заботы нашей партии о1 к 41 годовщине Великой Ок-

Торф—хорошее удобрение
(Из выступления бригадира
овощеводческой бригады
колхоза «Путь Ленина»
т. Гусева И. П.)
Вопрос мы сегодня обсуж
даем серьезный. Однако вы
ступающие мало говорили о
том, а какие причины являют
ся тормозом к выращиванию
хороших урожаев и как
лучше, по-хозяйски
отно
ситься к земле. А ведь недо
статков еще у нас много.
Здесь говорили, что торф
не дает пользы. Это непра
вильно. Торф в смеси с дру
гими удобрениями резко повы
шает урожаи. Его надо толь
ко вносить умело, и резуль
таты будут налицо. Мы в
своем колхозе уже давно убе
дились в этом.

❖

*
☆
В прениях также выступи
ли председатель колхоза име
ни XX съезда КПСС тов. Ко
ролев С. А., агроном колхо
за имени Карла Маркса тов.
Крысин К. И., бригадир трак
торной бригады тов. Суроегин
А. М., главный инженер МТС
тов. Королев А. В., секретарь
горкома КПСС тов. Левин
М. С.

Социалистические обязательства коллектива МТС
тябрьской социалистической
революции.
6. Весенний сев зерновых
культур провести за 7—8 ра
бочих дней, уборку озимых,
яровых колосовых культур и
картофеля — за 20 рабочих
дней*
7. Убрать зерновые раздель
ным способом на площади не
менее 3500 гектаров.
Подъем пара произвести до
10 июня на площади 1416 гек
таров, зяблевую вспашку—до
1 октября под весь яровой
клин 1958 года на площади
6500 гектаров.
8. Поддерживая почин до
нецкого шахтера Николая Ма
мая, мы будем ежедневно вы
полнять сменные нормы выра
ботки не ниже чем на ПО про
центов, сэкономим горючего
5 процентов, средств на тех
нические уходы—2 процента,
средств на ремонт—3 процен
та и снизим себестоимость од
ного гектара условной пахоты
на 3 процента.
9. В 1958 году механизи
ровать подачу воды на всех
животноводческих фермах кол
хозов.
10. До 5 апреля 1958 года
организовать взаимопроверку
готовности к весеннему севу
соревнующихся колхозов и
тракторных бригад.
Мы обращаемся ко всем ме
ханизаторам МТС, специалис
там сельского хозяйства райо
на напрячь все свои силы на
борьбу за успешное проведе
ние сельскохозяйственных ра
бот 1958 года.
(Социалистические обязательст
ва обсуждены и единогласно при
няты на общем собрании механи
заторов, рабочих, служащих и
специалистов сельского хозяйства
Выксунской МТС 27 марта 1958года).

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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Двенадцатое техническое

Репортаж

12 мая 1957 года в вашем
городе открылись двери ново
го учебного заведения—техни
ческого училища № 12. Усло
вия поступления в него были
иными, чем в ремесленные
училища. В июле сюда по
ступили 14 юношей и 11 де
вушек, закончивших среднюю
школу. Они за десять меся
цев получили знания токаря
на универсальных станках и
сейчас сдают экзамены.
В октябре техническим учи
лищем № 12 будет выпущена
группа слесарей-сборщиков и
машинистов мостовых электро
кранов, а также 30 формов
щиков. Вместо них придут в
этом году еще 190 юношей и
девушек со средним образо
ванием.
Учебный план занятий составлен таким образом, что
четыре дня в неделю учащие
ся заняты производственным
обучением и два дня—теорией.
В училище они получают хо
рошие практические и теоре
тические знания, так как все
мастера, обучающие их, име
ют среднее техническое обра
зование.
В честь 40-летия комсомола
и XIII съезда ВЛКСМ работ
никами и учащимися техни
ческого училища приняты со
циалистические обязательства.
Некоторые из них уже выпол
нены. Например, изготовлены
два кондуктора для сверлов
ки отверстий тисок. Это даст
возможность избежать брак в
изготовлении деталей. В учеб
ном кабинете токарного дела
у действующего токарного
станка
застеклены стенки.
------------------------------ - ★
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Утренник сказок
Утренник сказок для самых
юных читателей проведен в
детском секторе Дворца куль
туры. О красоте русских ска
зок, о том, что сказка всегда
идет впереди жизни, зовет ко
всему светлому, прекрасному,
отражает интересы и думы
русского народа, рассказала
в своей небольшой беседе за
ведующая городской детской
библиотекой В.Н. Коваль. Го
ворила она и о любимых ге
роях сказок — о Золушке,
Крошечке—Хаврошечке и дру
гих.
Аплодисментами было встре
чено выступление Вади Назариновой. Она рассказала бело
русскую сказку «Надоедливые

гости». Рассказ ее прерывал
ся смехом всех участников*
утренника.
Сказку
«Терем теремок»
удачно поставил драмкружок
детского сектора. Дружные
обитатели теремка вызвали го
рячую симпатию маленьких
читателей и недоверчиво встре
тили они хитрую лицемернуюлису. Сказка всем очень пон
равилась. Выразительно чита
ла текст Леночка Ворохобова.
Победителям литературной
игры—Наташе Смирновой, Га
ле Голенковой, Наташе Маль
винской, Оле Коршуновой и
Саше Васильеву были вруче
ны подарки.
С. Кашина.

Берите пример с лучших
Урок спецтехнологии токарного дела под руководВ поселке Красный бакен И. 0. Суворкин и многие дру
ством мастера П. П. Стрижова.
сельхозартели «К р а с н ы й гие.
----------------------- *
*

маяк», проживает немало кол Но имеются в поселке и такие
Благодаря этому можно видеть ] Свою учебу учащиеся тех хозников, которые своевремен колхозники, которые несвое
нического училища сочетают но и полностью вносят сель временно уплачивают налоги.
взаимодействие частей.
В прошлом году группой с занятиями физкультурой и скохозяйственный налог и В числе их Шойкин А. Н.,
учащихся была изготовлена спортом. Многие учащиеся и самообложение. К 22 марта Шуянов П. В., Жулин П. Ф.,
действующая модель машины команда училища в зимний полностью рассчитался по на Кандрушин И. Ф. и Оглодков
«ПДУ»—передвижная дробиль спортивный сезон неоднократ логам за 1958 год колхозник Ф. Е.
А. Сергеев.
ная установка. Эта модель но занимали первые места в
демонстрируется сейчас на соревнованиях по лыжам и
С интересом прослушали лекцию
Всесоюзной промышленной вы конькам. 25 марта в училище
ставке. Она признана отлич был проведен вечер физкуль
ной. 17-ти участникам ее из турников, на котором лучшим На днях работники вневе I учных знаний Анна Петровна
готовления будут вручены были вручены грамоты, дипло домственной охраны городско 'Наумова.
го отделения милиции с боль Работники охраны горячо
мы и ценные подарки.
значки.
шим интересом прослушали поблагодарили тов. Наумову
Сейчас принято обязатель Секретарь комитета ВЛКСМ лекцию
об истории Выксун за хорошо прочитанную лек
ство—к 40-й годовщине ВЛКСМ Владимир Чураев—отличник ского металлургического
заво цию и просили ее в
учебы.
В
состязаниях
по
лыж

изготовить действующую мо
да.
Лекцию
читала
член
Все следующий раз рассказать им
ному
спорту
на
15
и
30
кило

дель машины СМ—268 (бегун
историю возникновения Ле
союзного
общества
по
распро
мокрого помола). Для нее уже метров он показал время вто странению политических и на- нинграда.
А. Пупков.
отлиты детали, и они в на рого спортивного разряда.
стоящее время обрабатывают Отличница учебы комсо
Самогонщик привлечен к ответственности
молка Люба Кузнецова заняла
ся.
первое
место
по
училищу
.
на
★------------------------------ 17 марта народный суд Выксун песка с дрожжами изготовил 2,5
дистанции 8 километров. Хо ского района рассмотрел уголов литра самогона, который был у
рошие спортсмены училища ное дело по обвинению граждани него обнаружен при обыске.
Суд признал Солдатова В. И.
Солдатова В. И., жителя по
Николай Ганин, Тоня Барано на
селка Боевой, занимавшегося из виновным в изготовлении самого
ва и конькобежец Шатков.
готовлением самогона у себя на на и осудил его к одному году
Обо всем этом и другой дому.
лишения свободы.
С. Курышева,
интересной жизни учащихся 20 февраля Солдатов из приго
народный судья.
рассказывается в
восьми товленной им закваски сахарного
стенных газетах, которые
выпускаются в каждой группе.
После наших выступлений
В клубе училища имеются
духовой оркестр, струнные
«К чему приводит брак в работе »
инструменты, пианино, шах В письме, опубликованном в случаи нарушения в технологии
маты и шашки. Для учащих нашей газете под таким заголов отливки золотниковых и порш
ся созданы все условия для ком, критиковались работники невых колец из-за отсутствия на
фасонолитейного цеха металлур заводе нужных марок чугунов. В
учебы и отдыха.
гического завода за то, что они настоящее время поршневые и
Наша промышленность по поставляют
железнодорожному золотниковые кольца отливаются
лучает хорошие квалифициро цеху детали низкого
качества.
ванные молодые кадры. Их Директор завода тов. Шарапов в соответствии с техническими
готовят технические училища, сообщил, что в фасонолитейном условиями железнодорожного це
имеющиеся во многих городах цехе в декабре 1957 года были ха.
Занятие слесарей-инструментальщиков с полутора нашей страны, в том числе
годичным сроком обучения. Ведет урок мастер А. Н. и в Выксе. Текст М. Зыкина.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Рябичев.
Фото М. Губанова.
Из

дале к ого

п рошлого

Выксунские крепостные—изобретатели XVIII века
Среди крепостных людей, рых приводили в движение за гом от водяного колеса и в
работавших на выксунских водские механические устрой то же время другим концом
заводах в конце XVIII века, ства. Такие «пошвенные» поднимают поршни. Все диви
появилось немало изобрета мельницы (вода в них била лись пррстоте ястребовской
телей.
под колесо) сконструировал выдумки.
Исключительную одарен
Пять искусственных озер, сын Попова—Василий.
располагавшихся как бы лест
В 1790 году крепостной ность проявил мастер Максим
ницей, требовали особо креп слесарь Колынин, побывав в Перфильевич Горностаев. По
ких плотин. Их придумал и Петрозаводске на Олонецких его расчетам устроена первая
осуществил крепостной мастер заводах, увидел там русскую «проволочная фабрика», изме
Марко Терентьевич Попов. Одна новинку—цилиндрические ме нен способ углежжения, ввв'
из плотин была более четырех ха. Возвратясь домой, Колынин дены в катальных (прокатных)
верст длиною.
чугунные цилиндры вместо
устроил такие же в Выксе.
Были устроены также «водо Мастер Ястребов придумал железных.
действующие механизмы»—! в свою очередь меха, где ба («Горьковская правда» за 7
Д. Смирнов.
водяные мельницы, валы кото лансы давятся книзу рыча марта).

Открыта подписка на новый журнал
ВЛКСМ „Комсомольская жизнь11.

ЦК

В журнале будут печататься важные документы
ЦК ВЛКСМ, постановления ВЦСПС, материалы по
практике и опыту комсомольской работы, консульта
ции и справки для секретарей первичных комсомоль
ских организаций, пропагандистов и агитаторов.
Журнал выходит 2 раза в месяц. Подписная цеца в
месяц 1 рубль.
«Союзпечать».
Матренин Леонид Иванович, I Унжаков Владимир Михайлович, проживающий в г. Выксе, улица проживающий в г. Выксе, посе
Калинина, дом № 13, возбуждает лок Кирова, дом № 9, возбуж
гражданское дело о расторжении дает дело о расторжении брака
брака с Матрениной Валентиной с гражданкой Унжаковой Клав
Емельяновной, проживающей в дией Сергеевной, проживающей
г. Выксе, улица Красных Зорь, в г. Горьком, Ленинский район
ул. Газетная, дом № 13.
дом № 3, кв. № 17.
Дело слушается в нарсуде '
Дело слушается в нарсуде г. 1
I г. Выксы.
Выксы.
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Не медлить с подготовкой школ
к новому учебному году

Кемеровская область. В
ряде цехов Кузнецкого ме
таллургического комбината
созданы постоянно дейст
вующие производственные
совещания. Недавно избра
но совещание в сортопро
катном цехе. В него вошли
лучшие производственники.
На снимке: исполнитель
ное бюро постоянно дейст
вующего производственного
совещания сортопрокатного
цеха разбирает поступив
шие предложения рабочих.
Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Всего полтора месяца подхвачен и у нас. Нужно
остается до окончания 1957 — уже теперь, не теряя времени,
1958 учебного года вобщеобра завозить топливо, готовиться
зевательных школах. В этот к ремонту зданий, начать ра
короткий срок предстоит проде боту по выявлению детей, не
лать большую работу, направ охваченных всеобучем, приоб
ленную на. успешное заверше ретать учебники и т. д. Сей
ние учебной программы и на час же следует серьезно по
чать подготовку к новому думать над вопросом расшире
учебному году.
ния школьных помещений, так
Как известно, в текущем как в некоторых школах го
году экзамены будут сдавать рода занятия проводятся в На заседаниях Совета Сою С заключительным словом таний атомного и водородного
только учащиеся 7—10 клас три смены, не хватает каби за 29 марта и Совета Нацио по докладу о дальнейшем оружия.
сов, поэтому школы, а также нетов для проведения лабора нальностей 31 марта продол развитии колхозного строя и Верховный Совет единоглас
родителя должны позаботить торных работ и уроков поли жались прения по докладу реорганизации машинно-трак но принимает постановление
товарища Н. С. Хрущева о торных станций выступает по вопросу об одностороннем
ся о создании для этого кон> технического обучения.
тингента школьников необхо Некоторые работы у нас дальнейшем развитии колхоз тепло встреченный участника прекращении Советским Сою
ного строя и реорганизации ми заседания товарищ Н. С. зом испытаний атомного и
димых условий.
проводятся. Так, колхоз «40 машинно-тракторных
станций. Хрущев0 Верховный Совет водородного оружия.
Серьезное внимание в чет лет Октября» начал строитель
Выступившие
в
прениях
де СССР единогласно принимает Затем принимается Обраще
вертой четверти нужно уде ство школы в деревне Клопутаты
горячо
поддерживали
Закон о дальнейшем развитии ние Верховного Совета к Кон
лить отстающим ученикам. С поеке, колхоз имени Дзержин
мероприятия
Коммунистиче

колхозного
строя и реоргани грессу Соединенных Штатов
ними в школах и дома еле скою строит школу в поселке
машинно-тракторных Америки по вопросу прекра
дует повторить плохо усвоен Унор. С помощью родителей в ской партии по дальнейшему зации
щения испытаний ядерного
ные разделы учебной програм минувшем году сделан при подъему сельского хозяйства. станций.
Затем сессия перешла к оружия. Подобные Обращения
мы, добиться, чтобы они ив строй к школе №6. Такой же Они вносили много ценных
правили неудовлетворительные пристрой на два класса пред предложений и замечаний, на вопросу об образовании Пра принимаются также к Парла
оценки. В тоже время учите- стоит сделать текущим летом правленных на более полное вительства СССР—Совета Ми менту Великобритании, к бун
использование резервов в нистров СССР. Верховный Со дестагу Федеративной Респуб
’ лям следует обратить внима в школе № 3.
сельскохозяйственном
произ вет СССР единогласно утвер лики Германии, а также к
ние на учет знаний учащихся,
на выведение четвертных и Однако в настоящее время водстве, улучшение производ дил предложенный Председа парламентам всех стран мира.
годовых оценок, так как по в большинстве школ дело с ственно-технического обслу телем Совета Министров СССР Сессия принимает Постанов
ним будет решаться вопрос о подготовкой к новому учебно живания колхозов, совершен тов. Н. С. Хрущевым состав ление, которым поручается
переводе учащихся в следую му году идет неудовлетвори ствование деятельности совет Совета Министров СССР. Пер председателям палат Верхов
тельно. Достаточно сказать, ских и сельскохозяйственных выми заместителями Председа ного Совета СССР обратиться
щие классы.
что
из ассигнованных 225 ты органов по руководству сель теля Совета Министров СССР от имени Верховного Совета
Одна из важнейших задач
сяч
рублей на капитальный ским хозяйством.
утверждены депутаты: Ф. Р. СССР к парламентам госу
школьных работников состоит
ремонт
школ в районе не из Депутаты заявили, что тру Козлов, А. И. Микоян, заме дарств-участников антигит
в том, чтобы обеспечить разум
ный отдых учащимся во вре расходовано ни одного рубля. женики села добьются новых стителями Председателя Сове леровской коалиции и стран,
мя летних каникул, и, вместе Такие школы, как Ближне- успехов в развитии колхозно та Министров СССР—депута пострадавших от гитлеровской
с тем, их активное участие в Песоченская и Сноведская еще го производства и тем самым ты А. Н. Косыгин, А. Ф. За агрессии в годы второй миро
общественно полезной работе. не приступали к заготовке внесут новый вклад в укреп сядько, И. И. Кузьмин, Д. Ф. вой войны, с призывом объеди
ление экономического могуще Устинов.
нить усилия в целях предот
С этой'целью в каждой семи- топлива.
После
этого
Верховный
Со

ства
Советского
государства.
вращения
атомного и ракет
летней и средней школах рай Впереди много дел: нужно
В 3 часа дня 31 марта в вет СССР приступил к рас ного вооружения Федератив
она надо создать учебно-про до 15 августа обеспечить уча
изводственные бригады из щихся учебниками и другими Большом Кремлевском Дворце смотрению вопроса о прекра ной Республики Германии.
учащихся, которые непосредст школьными принадлежностями, открылось совместное заседа щении испытаний атомного и Повестка дня исчерпана.
венным участием в делах на к 25 августа завезти топливо ние Совета Союза и Совета водородного оружия. С заявле Первая сессия Верховного Со
колхозных полях могли бы на полную годовую потреб Национальностей Верховного нием от имени Советского вета СССР объявляется за
правительства выступил Ми крытой, (ТАСС)
углубить теоретические зна ность, к началу учебного года Совета СССР.
нистр иностранных дел СССР
Горячими
аплодисментами
завершить
капитальный
и
те

ния. Производственную прак
СОРЕВНОВАНИЕ
тику в колхозах должны про кущий ремонты школьных зда депутаты и гости встречают депутат А. А. Громыко.
колхозов по надою
Все
выступавшие
единодуш

появление
в
правительствен

ходить и школьники города. ний, оборудовать учебные ка
молока
с 21 по 31 марта
но
поддержали
заявление
Со

ных
ложах
руководителей
Особого внимания заслужи бинеты и мастерские по тру
Надоено
Коммунистической
партии
и
ветского
правительства
об
одно

вает подготовка школ к но ду, организовать при каждой
на фу
стороннем
прекращении
испы

Советского
государства.
вому учебному году. Хорошую школе буфеты, обеспечить вы
ражную
корову
инициативу в этом отношении волнение закона о всеобщем
В
ответ
на
решения
сессии
(в
кило
семилетием
обучении,
привести
проявили трудящиеся Вадскограммах^
го района нашей области. Об в образцовый порядок терри С большим интересом зна-1| ”Пленума ЦК КПСС и доклада «Путь Ленина»
101,2
судив этот вопрос у себя, они тории школ, создать при каж комятся с материалами первой**тов. Н.С. Хрущева. В этих Имени Сталина
76,0
обязались оборудовать мастер' дой из них спортивные пло сессии Верховного Совета мероприятиях намечены пунк Имени Красной Армии
72,1
ские и учебные кабинеты в щадки, пришкольные участки. СССР пятого созыва колхоз ты, при проведении которых «Красная заря»
71,0'
средних школах, заблаговре Эти задачи могут быть ус ники сельхозартели имени потребуется помощь шефов.
«Новая заря»
70,2
менно завезти топливо учите пешно решены тогда, когда Парижской Коммуны, рабочие Над нашим колхозом шеф «Память Ильича»
67,7
лям и в школы, отремонтиро школам будет оказана помощь и служащие, проживающие ствует сборочный цех и вто «Красный маяк»
67,0
вать здания, построить интер общественности, советских и на территории Туртапинского рой цех железобетона завода Имени Восьмого марта
61,7
партийных организаций, прав сельсовета.
наты, дома для учителей.
дробильно размольного обору «Большевик»
59,8
Этот почин должен быть лений колхозов.
Труженики колхоза одобря дования. Сегодня в этих це Имени Кирова
57
ют мероприятия партии и хах проводятся партийные соб «40 лет Октября»
56,4
правительства по вопросу рания, на которых будут об Имени Парижской
дальнейшего развития колхоз суждаться вопросы оказания
Коммуны
54,2:
|ного строя и реорганизации шефской помощи артели.
Имени Калинина
51,2
30 марта листокровельщики металлургического завода машинно-тракторных станций.
На этом собрании будут Имени Дзержинского
50,1
выполнили план марта, а в ночь с 29 на 30 марта—квар
В артели состоялось пар представители колхоза, кото Имени XX съезда
тальный. Листркровельщики цеха значительно перевыполнили тийное собрание, которое раз рые расскажут работникам
КПСС
49,8 •
свое обязательство—дать сверх плана 100 тонн проката.
работало конкретные меро промышленности, какая кон «Новая жизнь»
48,7
Бригады старших вальцовщиков И. Г. Соловьева и В. И. приятия по дальнейшему кретная помощь нужна сель Имени Первого мая
46,2
Власова выполнили месячные нормы в марте на 115 про подъему колхоза на основе хозартелям.
В. Бадилин,
Имени Жданова
40,5
центов.
Н. Юдин.
председатель сельсовета. Имени Карла Маркса
постановления февральского
35,2

Первая сессия
Верховного Совета СССР

Квартальный и месячный планы выполнены
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Промышленные предприятия—
сельскому хозяйству!

В содружестве с колхозом
С большим одобрением сре никами полей глубоко одобди колхозников сельхозартели 1ряют новые меропрития на
«Новая заря» прошло обсуж шей партии и правительства,
дение постановления февраль рабочие и служащие промыш
ского Пленума ЦК КПСС и ленных предприятий города.
тезисов доклада тов. Н. С.
Рабочие и инженерно-техни
Хрущева «О дальнейшем раз ческие работники управления
витии колхозного строя и ре капитального строительства,
организации МТС».
сталелитейного и инструмен
Труженики колхоза отмеча тального цехов завода дроют, что это важное и свое бильно размольного оборудова
временное мероприятие будет ния решили шефствовать над
способствовать дальнейшему нашим колхозом и практиче
укреплению колхозов и увели ски помогать в ремонте тех
чению производства продуктов ники и в механизации трудо
емких работ в артели.
сельского хозяйства.
Сейчас колхозники артели На днях представители всех
с интересом знакомятся с ма трех коллективов побывали в
териалами первой сессии Вер колхозе и ознакомились с
ховного Совета СССР пятого хозяйством. После посещения
созыва, которая обсудила хозяйства в этих цехах и в
предложенные партией меро управлении были проведены
приятия о дальнейшем разви партийные собрания, на кото
тии колхозного строя и реор рых присутствовали предста
ганизации МТС.
вители от колхоза.
В. эти дни вместе с труже На собрании были разра

ботаны конкретные
меро
приятия помощи артели и бы
ла избрана комиссия, которая
будет поддерживать тесную
связь с колхозом.
Шефы дали обещание ока
зать помощь в электрифика
ции и приобретении двигателя.
Кроме того, выполнить работы
в подведении фундамента под
телятник и сделать 50 штук
рам, а также оказать помощь
в организации производства
кирпича, в Приобретении мел
кого инвентаря.
Колхозники сельхозартели
от души благодарят рабочих
и инженерно-технических ра
ботников за оказываемую им
помощь. В свою очередь тру
женики колхоза обещают боль
ше производить нужных для
города продуктов сельского
хозяйства.
А. Шиманова,
агроном колхоза.

Шефы решили помочь артели
Крепкой дружбой связаны
коллективы цехов металлурги
ческого завода с колхозника
ми нашего района. Многие
цехи шефствуют над колхо
зами, по мере сил помогают
им в механизации трудоемких
процессов артельного хозяй
ства. И естественно, что ре
шение партии и правительст
ва о реорганизации МТС и
передачи техники в руки кол
хозов нашло живое обсужде
ние среди рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих завода.
Коллектив вилопрокатного
цеха шефствует над колхозом
имени Дзержинского. На про
шедшем партийном собрании
с участием представителей
колхоза обсуждался вопрос о
том, какую же помощь может
оказать цех своему подшеф
ному колхозу. Вилопрокатчики
горячо приняли выступление

председателя колхоза Ф. В.
Филимонова и единодушно ре
шили оказать действенную
помощь в оборудовании ма
стерской для ремонта техни
ки, выделении для этих целей
необходимого инструмента и
механизмов, помочь колхозни
кам успешно провести весен
ний сев.
На следующий день руко
водством цеха совместно с
заместителем
председателя
колхоза т. Шмелевым и бри
гадиром тракторной бригады
тов. Ерошкиным были наме
чены конкретные мероприятия
по оказанию помощи колхозу.
Решено выделить для нужд
колхоза сварочный аппарат,
центробежный насос для по
ливки огородов, изготовить
20 борон. Для оборудования
мастерской цех выделяет три
станка—строгальный,
свер
лильный и токарный, а также

самый разнообразный инстру
мент. На время посевной кам
пании из цеха будет послан
в колхоз опытный тракторист.
Сейчас в цехе уже приступи
ли к практическому осуществ
лению намеченных мероприя
тий. Готов к отправке свароч
ный аппарат, изготавливают
ся гаечные ключи, тиски, на
ковальни и другой инструмент,
необходимый для будущей
мастерской колхоза.
На днях в колхоз из цеха
выезжают мастер по оборудо
ванию тов. Стефанович, ма
стер токарей тов. Соколов и
мастер электриков тов. Ворон
цов. Непосредственно на месте
они помогут колхозникам обо
рудовать мастерскую, расста
вить оборудование.
Н. Феоктистов,
секретарь парторганизации
вилопрокатного цеха.
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ПИСЬМА В РЕДД КЦИЮ
Развитию физкультуры и спорта в городе
не уделяется серьезного внимания
Партия и правительство при
дают исключительно
серьезное
внимание развитию физкультуры
и спорта. Однако у нас в городе
Выксе положение иное.
В подтверждение этого приведу
несколько примеров. Для очистки
катка на стадионе металлургов в
зимнее время часто требовалась
автомашина. Руководители спортобщества по целым дням звонили
в завком и в горисполком, но
бывали факты, когда автомашину
выделяли только на второй день,
а ведь хоккеистам и конькобеж
цам необходим был хороший лед.
Приближается спортивное лето,
а беговая дорожка на стадионе
металлургов совсем непригодна
для проведения легкоатлетических
соревнований. Ее необходимо ка
питально отремонтировать. Неко
торые трибуны пришли в вет
хость. Озеленение стадиона сов
сем прекратилось, а ведь придет
время, когда старые деревья, ко
торые украшают сейчас стадион,
свалятся.
Мне кажется, что председатель
совета
спортобщества
„Труд"
тов. Семочкин, председатель зав
кома профсоюза тов. Конышев
и директор завода тов. Шарапов
в наступающем летнем спортив-

.

&

ном сезоне уделят больше вни
мания благоустройству стадиона.
А посмотрите, в каких условиях
работает районный комитет физ
культуры и спорта, и вы убеди
тесь, что у нас в городе вопро
сами развития спорта занимаются
очень мало. Двум работникам
районного камитета отведено два
стола в отделе местного хозяйстства райисполкома. Спортсмены,
да и приехавшие на днях к нам
на товарищеские
соревнования
кулебакские и навашинские физ
культурники не скоро смогли най
ти работников районного коми
тета.
Наступает спортивное лето,
когда в городе будут проходить
различные соревнования, и работ
никам районного комитета физ
культуры и спорта необходимо
создать лучшие условия для ра
боты. Неужели в городе нельзя
найти отдельную комнату для
них? На этот вопрос должны
дать ответ горсовет, райисполком
и горком комсомола,
которые
больше всех заинтересованы в
развитии физкультуры и спорта
как в городе, так и в районе.
Б. Липкое,
член районного комитета
физкультуры и спорта.

Столовая... без обедов
Есть на третьем материаль
ном складе металлургического
завода столовая под номе
ром 6, работающая от орса.
Питаются в ней рабочие скла
да, грузчики погрузочно-раз
грузочного отдела железнодо
рожного цеха, поездные брига
ды.
В недалеком прошлом сто
ловая эта была не на плохом
счету, но за последнее время
стали в ней твориться доволь
но-таки странные вещи. При
дут рабочие в столовую поку
шать что-нибудь горячего, а

там ничего нет, в буфете тоже
хоть шаром покати.
Вот, например, пришли ра
бочие вечерней смены в сто
ловую 25 марта пообедать, а
купить там совершенно нече
го. В буфете нет даже холод
ных закусок. Буфетчица пред
ложила рабочим халву и ком
пот. Даже булочек или белого
хлеба в буфете не оказалось.
Руководителям орса метал
лургов следовало бы обратить
внимание на работу шестой
столовой.
В. Анисимов.

Устранить имеющиеся недостатки
На повестку дня комсомоль
ского собрания листокровель
ного цеха металлургического
завода был поставлен вопрос
об авангардной роли комсо
мольцев. Докладчик—секре
тарь комсомольской организа
ции А. -Якунин, а также вы
ступавшие в прениях отмеча
ли, что многие комсомольцы
такие, как тт. Конышева,
Пивоварова, Сенечкина, Шиба
нова честно трудятся и прочно занимают авангардную роль
в коллективе цеха.
Однако в цехе есть и такие

комсомольцы, которые позорят
это почетное звание. Так, ра
бочий отдела ширпотреба ком
сомолец Евгений Страхов гру
бо нарушил трудовую дисцип
лину, за что получил от ру
ководства цеха строгий вы
говор.
Для того, чтобы ликвидиро
вать имеющиеся недостатки,
комсомольцы решили создать
рейдовую бригаду, повести
решительную борьбу за эконо
мию металла, содержать в
чистоте рабочие места.
М. Еремин.
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После наших выступлений
«Здесь не экономят металл»

Скоро на экраны страны
выйдет новая киноповесть
«Рассказы о Ленине». Авторы
сценария М. Вольпин, Н. Эрд
ман, Е. Габрилович. Режиссерпостановщик Сергей Юткевич.
Музыка из произведений Рах
манинова и Танеева. Музы
кальное оформление А. Ройт
мана.
Роль В. И. Ленина испол
няет артист М. Штраух. В
©стальных ролях—М. Пасту
хова, А. Лисянская, 0. Ефре
мов, А. Кутепов, В. Санаев,
Г. Юхтин и др.
Производство киностудии

«Мосфильм».
Фильм состоит из двух но
велл: первая — черно-белая,
вторая—цветная.
Киноповесть «Рассказы о
Ленине» отображает различ
ные периоды жизни Вла
димира Ильича Ленина. Соз
датели этой киноповести су
мели донести до зрителя не
обычайную простоту, чуткось
и внимательность Владимира
Ильича к простым людям. Во
всю ширь предстает перед на
ми Ильич как самый человеч
ный человек,
В фильме показана тесная

связь В. И. Ленина с широки
ми народными массами, его
непоколебимая вера в самую
чудесную в мире силу—силу
рабочих и крестьян.
Просмотрев фильм, невольно
вспоминаешь слова А. М.
Горького о В. И. Ленине:
«Был он прост и прям, как
все, что говорилось им. Ге
роизм его почти совершенно
лишен внешнего блеска, его
героизм—...героизм человека,
который отказался от всех
радостей мира ради тяжелой
работы для счастья людей».
На снимках: кадры из фильма.

Директор металлургического за
вода т. Шарапов на статью опу
бликованную в нашей газете под
таким заголовком, сообщил, что
автор статьи совершенно пра
вильно указывает на недостатки
в использовании металла при
прокатке кровельного листа и
заготовки для лопат, имевших
место в январе на заводе.
Ввиду больших заказов на ма
рочный лист и неудовлетвори
тельную работу листопрокатного
цеха в январе, последний не мог
обеспечить в достаточном коли
честве сутункой листокровельный
цех. Чтобы не сорвать заказ по
изготовлению лопат, для листо
кровельного цеха было прокатано
в мелкосортном цехе §2 тонны
заготовки для лопат.
При назначении в прокат заго
товки в мелкосортном цехе про
изводственный отдел завода вмес
те с руководством листокровель
ного цеха допустили ошибку в

толщине полосы, что вызвало яри
раскрое лопат потерю в виде обрези 18—20 тонн металла.
Чго касается проката кровель
ного листа из сутунки, не соответ
ствующей профилю валков, такой
факт имел место из-за отсутствия
на складе листокровельного цеха
надлежащего запаса сутунки нуж
ных развесов.
Чтобы не допускать повторения,
подобных случаев в дальнейшем,
начальнику производственного от
дела завода тов. Капустину дан©
указание: при разовом прокате
лопатной полосы катать соответ
ствующую толщину; обеспечить
листокровельный цех шестиднев
ным не снижаемым запасом су
тунки необходимого развеса. На
чальнику листокровельного цеха
тов. Терентьеву дано распоряже
ние—строго контролировать ис
пользование сутунки сообразно
профилю валков.
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Душу и сердце в работу вложи, каждой минутой в труде дорожи!
После доклада развернулись оживленные пре
}
По инициативе городского комитета комсомола
> 30 марта в село Чупалейке был проведен „День ния. Всего выступило 11 человек.
Собрание приняло Обращение ко всем молодым
молодого колхозника». Сюда собралась молодежь
колхозникам района.
десяти колхозов района.
Лучшим колхозникам были вручены Почетные
:
Слово для доклада было предоставлено секре[ тарю городского комитета комсомола В. Денисо грамоты Обкома комсомола.
1
Хороший концерт дали участники художест
ву. В коротком докладе он рассказал о том, как
венной самодеятельности завода дробильно-раз
< трудилась молодежь в прошлом году, что пред мольного оборудования. После концерта были
стоит сделать молодым труженикам колхозов организованы танцы под духовой оркестр. Весело
? района.
провела этот день сельская молодежь.

Честно работать на любом
участке
(Из выступления доярки
колхоза „40 лет Октября44
Маруси Луньковой)

Прекрасно трудится в артели
„Новая жизнь" молодая свинарка
Нина Горячева. Она в прошлом
году от каждой свиноматки полу
чила по 16 поросят и всех их
сохранила.
На снимке: Нина Горячева.
Фото И. Минкова.

Получу 2400 литров молока
(Из выступления
доярки колхоза имени
Первого мая
Нюры Кондрушииой)

После окончания семилетки
я пошла работать в колхоз.
Сначала работала в полеводстве, ас 1957 года—дояркой.
Понравилось мне ухаживать
за животными. Уже в первый
год я получила от каждой
коровы по 1900 литров моло
ка. Эти первые успехи меня
окрылили. Я поняла, что если
хорошо ухаживать за корова
ми, то молоко будет.
В нынешнем году я обяза
лась надоить по 2400 литров
молока от каждой коровы и
сейчас стараюсь выполнить
это обязательство. В январе
от своей группы коров я по
лучила 600 литров молока, а
в феврале уже 1400 литров.
У нас на ферме работает
. 5 молодых девушек. Эю боль
шая сила. От того, как мы,
молодежь, будем работать,
зависит продуктивность коров
в нашем колхозе.
Нужно только приложить руки
(Из выступления звеньевой
но<лхоза „Новая заря44
Наташи Деминой)

Мне пришлось присутство
вать на областном совещании
кукурузоводов. Там передовые
кукурузоводы делились своим
опытом. Все они немало по
трудились, чтобы получить
высокий урожай. Было у них
немало трудностей, но энер
гия и упорство, с которым они
добивались своей цели, пре
одолели все препятствия.
А у нас в прошлом году
почти совсем кукуруза не вы
росла. Почему? Некоторые
объясняют плохой погодой.
Дело не в погоде. Если при
ложить руки, то и у нас будет
высокий урожай этой ценной
культуры.
В нынешнем году наш кол
хоз решил посеять кукурузу
на площади 10 гектаров и
получить с каждого гектара
по 200 центнеров зеленой
массы. Если молодежь колхо
за возьмет шефство над куку
рузой, то мы вырастим хоро
шую кукурузу, обеспечим
скот сочным, питательным
кормом.

дояркой. Хоть и трудновато,
но зато чувствуешь, что ты
находишься на переднем крае
борьбы за решение задачи,
поставленной Коммунистиче
ской партией и Советским
правительством — догнать в
ближайшие годы США по про
изводству мяса, масла и мо
лока на душу населения. Я
горжусь этим.
Правление артели поставило
меня заведывать фермой. Я
от этого тоже не отказалась.
В нынешнем году мы решили
надоить от каждой коровы по
1900 килограммов молока.
Для нашего колхоза это обя
зательство не легкое. У нас
пока еще слабая кормовая
база. Сена нет, кормим соло
мой. Трудностей много, но
наши животноводы, несмотря
на это, все делают, чтобы
получить больше молока. Нас
не пугают трудности.

Бывает у нас еще и так,
что молодая девушка или па
рень идет работать только
туда, где ему самому хочет
ся. Я считаю это неправильно.
Нужно везде трудиться честно,
куда тебя пошлют.
Я работала полеводом. 0
навоз на лошади возила, и
картофель сажала. Всякое де
ло, которое поручало мне прав
ление артели, я выполняла с
душой.
Правление артели поставило
меня дояркой. И здесь я ста
раюсь работать не хуже дру
гих. У меня 10 коров. Я ре
шила надоить по 2100 кило
граммов молока от каждой
коровы. Это обязательство я
выполню.
Коровы мои все отелились,
Сохраню всех телят
и телят я уже сдала телят
нице. Все они живы и здоро (Из выступления телятницы
„Намять Ильича44
вы. За сохранение молодняка колхоза
Нины Шуяновой)
мне выдана дополнительная
оплата—теленок.
Только два месяца работаю
Честно работать на любом я телятницей. Пришла я в
участке—долг каждого юноши телятник принимать животных,
и девушки.
а там грязь, сыро.^Сразу же
взялась за капитальную убор
Преодолевать трудности
ку. Сейчас в телятнике поря
док. Я и сама рада, что у
(Из выступления
заведующей фермой колхоза меня чисто в помещении. Ведь
имени Карла Маркса
эту чистоту навела я, своими
Нины Вороновой)
руками.
Есть еще у нас молодежь, У меня сейчас 24 теленка.
которая после окончания де Все силы отдаю я уходу за
сятилетки не хочет идти в ними. Ведь это так интересно
колхоз, боится трудностей. Я и очень полезно для колхоза.
окончила десять классов и, не Даю слово сохранить всех
колеблясь, пошла работать телят, закрепленных за мной.

Вырастим 2,5 гектара
кукурузы _ _ _ _ _
(Из выступления доярки $$
колхоза „Новая Жизнь44
Маруси Махровой)

Тяжело в нашем колхозе с
кормами. Сена накашиваем
мало, да и оно неважное. На
этом сене удоев больших не
получишь. Выход один—боль
ше вырастить кукурузы.
У нас на ферме работает
пять молодых доярок. И мы,
в ответ на Обращение моло
дых доярок колхоза «Красный
маяк» решили каждая выра
стить по полгектару кукурузы.
Всего вырастим два с поло
виной гектара. Урожай думаем
собрать по 300 центнеров зе
леной массы.
Мы обязались в нынешнем
году получить от каждой ко
ровы по 1700 килограммов
молока, но, я думаю, если
хорошенько поработать, то по
лучим и по 2300 киллограммов.
Не хотим больше быть
отстающими
(Из выступления доярки
колхоза „40 лет Октября44
Нюры Макаровой)

Колхоз наш в числе отстаю
щих. У нас и урожаи низкие,
и продуктивность мала. Обид
но нам ходить в отстающих.
А ведь вывести колхоз в
число передовых мы можем.
Нужно только честно рабо
тать. В прошлом году меня
поставили работать дояркой.
Дали мне группу коров. Меня
стали отговаривать старые
доярки. — Не бери ты этих
коров. Это самые плохие. Не
получишь от них молока.

О б р а щ е н и е
участников кустового собрания молодых тружеников села
ко всей сельской молодёжи
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Все мы гру
димся над выполнением благородной за-,
дачи,
поставленной Коммунистической
партией и Советским правительством—дог
нать Соединенные Штаты Америки по про
изводству сельскохозяйственной продук
ции на душу населения.
Иаш народ уже добился больших успе
хов, выполняя эту задачу. В прошлом
году в стране было получено в среднем
на фуражную корову по 1858 килограм
мов молока. Увеличилось производство
мяса, зерна.
Некоторых успехов добилась и колхоз
ники нашего района. Мы в прошлом году
получили от каждой коровы по 1816 ки
лограммов молока, а отдельные доярки
КРК Наталья Кузьминична Гусарова (кол
хоз „Красный маяк'4), Нюра Гусева (кол
хоз „Путь Ленина44) надоили более 2300
килограммов молока.
В достижении этих успехов большая
роль принадлежит молодежи. Молодежь
стала ведущей силой в колхозном произ
водстве. В настоящее время на фермах
колхозов трудится более 150 молодых
колхозников.
Наш район взял обязательство в 1958
году получить от каждой коровы по 2300
килограммов молока. Это обязательство
будет выполнено, если колхозная моло
дежь встанет в авангарде борьбы за вы
полнение взятых обязательств.»
Сознавая это, животноводы комсомоль
ско-молодежной фермы артели „Красный

маяк44 решили в нынешнем году получить
по 2600 килограммов молока от каждой
коровы и успешно борются за выполне
ние своего обязательства. Их ночип под
хвачен .молодежью, и других колхозов.
1958 год должен быть годом роста про
дуктивности животноводства и урожайно
сти наших полей. Сейчас идет подготов
ка к весеннему севу. Чем лучше подгото
вятся колхозы, тем выше будет урожай.
Мы, молодые колхозники, приложим все
силы, чтобы весну встретить во всеору
жии.
Особая роль принадлежит молодежи в
выращивании кукурузы. Культура эта тре
бует большого количества удобрений и
хорошего ухода. Только тогда она даст
обильный
урожай. Молодежь
должна
взять шефство над этой культурой с тем,
чтобы в нынешнем году с каждого гекта
ра подучить не менее 200 центнеров зе
леной массы.
Одобряя решение февральского Плену
ма ЦК КПСС, мы приложим все силы,
чтобы техника,
переданная колхозам
использовалась на полную мощность.
Это поможет колхозам поднять продук
тивность животноводства и урожайность
полей.
Мы, молодые труженики села, обра
щаемся ко всей молодежи района со всей
энергией взяться за решение задач, стоя
щих перед колхозами нашего района.
За дело, товарищи!

Хорошо овладел своей профес
сией плотник колхоза имени Кали
нина Иван Кузин. Он один из
лучших плотников строительной
бригады колхоза.
На снимке: Иван Кузин.
Фото И. Минкова.

Но я не послушала их со
вета и стала ухаживать за
коровами. Уже сейчас доярки
изменили свое мнение об этих
коровах. Группа моих коров
сейчас одна из лучших. Не
коровы плохие, а плохо за
ними ухаживали.
Если мы все дружно возь
мемся за работу, то колхоз
наш будет одним из лучших.
Молодежи есть над чем
работать
(Из выступления
председателя колхоза имени
Жданова А. В. Крайнова)

Наш колхоз крепнет с каж
дый годом. Заглянем в 1954
год. Мы тогда надаивали от
коровы по 500 килограммов
молока, а в прошлом году
надоили уже 1578 килограммов.
Государству мы в 1954 году
сдали 50 тонн молока, а в
прошлом году—150 тонн. Сви
нину раньше вообще мы не
сдавали государству, а в прош
лом году мы получили ее по
7 центнеров на 100 гектаров
пашни, всю свинину сдали
государству.
Но для того, чтобы догнать
Америку по производству мо
лока, нам нужно сдавать его
не менее 800—1000 тонн.
Как нам этого добиться? Нуж
но укрепить кормовую базу.
Для этого в нынешнем году
мы должны по-серьезному за
няться расчисткой лугов, сеять
травы и выращивать кукуру
зу. Колхозники нашей артели
решили сеять кукурузу на
своих приусадебных участках.
Это хорошее дело, и молодежь
должна быть примером забот
ливого ухода за кукурузой
на своих участках.
На фермах у нас работает
в основном молодежь, много
молодых колхозников и в по
леводстве. Вот молодежь, в
первую очередь, и должна ра
ботать над тем, чтобы колхоз
наш укрепил кормовую базу.
* * *

С теплыми словами обрати
лись к собравшейся молодежи
председатель исполкома райсо
вета В. Е. Тейковцев и секре
тарь городского комитета КПСС
М. С. Левин. Они пожелали
молодым труженикам .-.ела
честным трудом крепить хо
зяйство артелей.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

2 апреля 1958 года № 40 (5932)

Международный обзор
Главная задача
современности

её объединенной системой
безопасности.
Что касается Советского
правительства, то оно прила
гает все усилия для упроче
ния мира. Товарищи.С. Хрущев
в беседе с корреспондентом
французской газеты «Фигаро»,
текст которой опубликован 27
марта, заявил, что Советский
Союз искренне хочет, чтобы
между народами всех стран
«росло доверие, крепли чувст
ва дружбы, чтобы было ликви
дировано состояние «холодной
войны», была исключена воз Мастер А. И. Храмов проводит производственное
можность возникновения новой обучение, учащихся технического училища № 12 по
войны как средства решения токарному делу.
•
Фото М. Губанова.
спорных вопросов. Мы стре
мимся к тому, чтобы взаим
ными усилиями всех народов)
и всех государств был обеспеч
чен мир во всем мире».

Созыв совещания на высшем
уровне с целью ослабления
междунафодной напряженности
—вопрос, который больше все
го волнует сейчас подавляющее
большинство человечества. На
роды радуются, когда пред
принимаются шаги к скорей
шей встрече глав правительств
стран Запада и Востока, и
выражают свой гневный про
тест против любых действий,
препятствующих такой встрече.
Позиция Советского Союза,
предложившего обсудить на
< овещании глав правительств
такие важнейшие вопросы со
временности, которые уже те
перь могут быть урегулиро
ваны, и согласие советского
На опасном пути
С каждым годом в школах родина «Князь Игорь» учащи
правительства с рядом пред
города
улучшается работа по мися средней школы № 3.
ложений западных держав Парламент Западной Герма
Из солистов наибольший
развертыванию
художествен
восприняты сотнями миллионов нии (бундестаг) принял резо ной самодеятельности.
успех
выпал на долю юных
Это
на

людей, как яркое выражение люцию, одобряющую атомное глядно подтверждает смотр музыкантов—Лошманова (шко
искреннего стремления нашей вооружение западно-герман талантов ни дарований школь ла № 10), Райского (школа
ской армии. Такое решение
страны к упрочению всеобще отвечает агрессивным планам ников, проведенный 26—28 № Г), Страхова (школа № 4),
го мира. Однако такого стрем военного Северо Атлантическо марта на сцене Дворца куль Музюкина (школа № 4), Ми
хеева (школа № 8). Отличную
ления народы не видят со го блока, американские руко туры.
подготовку
продемонстрирова
г гороны правящих кругов США водители которого прилагают Деятельно готовились к ла гимнастка (школы № 3)—
смотру школы и местный дет
и их союзников по военным усилия, чтобы разместить в ский
дом. В каждом учебном Шварцкопф.
западноевропейских странах
блокам. США, как видно из свое атомное и ракетное заведении были созданы хоро 28 марта состоялся заклю
недавно опубликованной па оружие.
вые коллективы, а в средних чительный концерт лучших
номеров школьной художест
мятной записки американского Оснащение западногерман школах № 8 и № 10 впервые венной
самодеятельности При
правительства и выступления ской армии оружием массового организованы отдельные хоры сутствующие в зале Дворца
и старших классов
государственного
секретаря уничтожения несет огромную младших
учащихся. Также впервые соз культуры учащиеся, учителя,
США Даллесса на пресс-кон опасность миру в Европе и во даны оркестры народных ин родители по достоинству оце
ференции, продолжают на всем мире, воздвигает новые струментов,в детском доме и нили каждое выступление. С
особой теплотой они аплоди
стаивать на заведомо неприем препятствия на пути к объе в школе № 8, музыкальные ровали
хореографическому кол
лемых условиях созыва сове динению Германии. Социал-де ансамбли в школах № 4 и лективу детского сектора Двор
8.
щания на высшем уровне, по мократическая и другие за № Больше
1500 учащихся при ца культуры за танец малень
казывая тем самым, что они падногерманские оппозицион няло участие в школьных ких лебедей из балета П. И.
не заинтересованы в таком ные партии, видные полити смотрах художественной са Чайковского «Лебединое озе
ро» и матросский танец.
совещаний.
Правительство ческие и общественные деяте модеятельности.
По окончании заключитель
США, подчеркивается в ответ ли, ученые, широкие массы В первый день большого ного концерта старший ин
ной памятной записке Совет трудящихся решительно вы праздника школьников на сце спектор по народному образо
ского правительства от 24 ступают против политики пра не Дворца культуры выступи ванию горисполкома А. В.
коллективы семилетних Лавров огласил приказ об ито
марта, «фактически пытается вительства Аденауэра, создаю ли
школ и детского дома. С раз гах смотра, объявив благо
возвратить на исходные пози щего в центре Европы очаг нообразной программой высту дарность организаторам школь
ции весь вопрос о встрече на атомной войны. На состояв пили воспитанники детского ных коллективов художествен
но наибольший успех ной самодеятельности. Секре
высшем уровне».
шемся во Франкфурте - на- дома,
имел
инструментальный
Политика правящих кругов Майне массовом митинге, ко самбль и акробаты Котова ани тарь горкома ВЛКСМ Н. Г.
западных стран, строящих торым началась в Западной Федюнина. Хороший пионер Бугылина лучшим коллекти
вам вручила почетные грамо
преграды на пути к прекра
ский
хор
представила
школа
Германии
кампания
«борьбы
ты, а председатель городской
щению гонки вооружений, лик
№
9,
особенно
удачно
им
был
комиссии
по проведению смот
против
атомной
смерти»,
пред

видации «холодной войны» и
исполнен
хор
из
оперы
Глин

ра
А.
й.
Лошманова—премии
мирному сосуществованию, по седатель социал-демократиче ки «Иван Сусанин». Много лучшим исполнителям.
буждает всех людей доброй ской партии Олленхауэр зая интересных и хороших номе
воли крепить свое единство, вил:«Неужели миллионы жертв, ров подготовили к смотру и Однако смотр выявил и ряд
недостатков: ниже своих воз
повышать бдительность в борь
бе против происков врагов потребовавшихся для уничто и дру1ие семилетние школы. можностей выступили коллек
мира. Именно на эту задачу жения гитлеровского режима 27 марта свое мастерство тивы школ № 1, 5, 3, 4.
учащиеся Руководители и учителя этих
обратила особое внимание за насилия, были принесены демонстрировали
только
для
того,
чтобы
через
средних
школ.
Особенно
боль школ не все сделали в под
кончившаяся 25 марта вДели
двенадцать
лет
мы
снова
мыс

шое
впечатление
оставили
хо готовке к смотру. Слабо вы
сессия бюро Всемирного Сове
лили
военными
категориями
и
ровые
коллективы
школ
№
8 глядели чтецы, хотя в каж
та Мира. Представители 29
путем
гонки
атомного
воору

и
№
10,
которыми
руководит
дой школе имеется много пре
стран, участвовавшие в сесс ии, приняли заявление о все жения шли навстречу гибели?» И. И. Антипов. Первый из подавателей литературы. Кон
мирном конгрессе народов за Оратор потребовал, чтобы За них слаженно и четко испол цертные программы школ № 4
разоружение и мирное сосу падная Германия отказалась нил популярный Полонез Огин и > 8 были очень громозд
ществование, который состоит от атомного оружия в любом ского, а второй не менее удач кими.
но-старинный вальс «Амур Задача коллективов всех
ся в июле 1958 года в Сток- виде.
ские
волны». Но не только школ—закрепить достигнутые
) ольме. В этом заявлении под Но правящие круги Запад
песнями
порадовали зрителей успехи, развернуть подготов
черкивается, что общественное ной Германии, поощряемые
мнение всего мира должно до американскими миллиардера коллективы этих школ, ку к областному смотру и к
биться таких международных ми, не желают считаться с в их составе были гимнасты городскому празднику школь
соглашений, которые рассеяли волей народов и упорно про и танцоры, чтецы художест ников, посвященному оконча
бы у< розу ядерной войны, что должают идти по пути обост венных произведений.
нию учебного года. В этом
оно может побудить правитель рения международной напря Следует также отметить хо деле большую помощь долж
ства совместно отказаться от женности.
рошее исполнение хора поло ны оказать школам работни
политики блоков и заменить
Н. Чигирь.
вецких девушек из оперы Бо ки искусства города.

Смотр художественной
самодеятельности школ города

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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Интересно
и полезно
Утренником?на тему «Встре
ча читателей с местным®
писателями» закончилась 36
марта «Неделя детской книги».
Перед читателями, учащимися
школ города, выступила с
беседой о значении книги за
ведующая детской библиоте
кой тов. Коваль.—«... Каж
дая книга открывает окно в
неведомый мир», — приводит
она одно из высказываний
А.М. Горького о книге. Бесе
да сопровождалась интересной
демонстрацией лучших днев
ников учащихся с' записями о
прочитанных ими книгах.
Затем выступает учащаяся;
7 класса средней школы > 3
Оля Серебрякова.—Мне нравят
ся книги советских писателей
о дружбе и товариществе на
шей молодежи. Я прочитал а
произведения «Книга о друж
ных» 0. Карноуховой, «Мой
класс» Ф. Вигдоровой, «Стар
шая сестра» Л. Веронковой и
другие.
Продолжая
выступление,
Оля говорит.—В нашем клас
се была слабая дисциплина,мальчики обижали девочек.
Потом мы вместе читали кни
ги, обсуждали поступки по
ложительных героев. Поведе
ние мальчиков после этого
стало лучше.
Учащаяся 9 класса школы
№ 3 Лёля Пенина сказала,
что чтение книг помогает
хорошо усваивать правила пе
русскому языку.
От присутствующих на ут
реннике писателей города и
района выступил поэт Ю. В.
Брусникин. Он говорил об‘
интересном и благородном тру
де. писателя, в простой в до
ходчивой форме дал юным*
слушателям, пробующим писать
самостоятельно, полезные со
веты. В заключение он про
читал некоторые свои стихот
ворения.
О том, как надо начинать ’
писать самостоятельно, о бо
гатстве и выразительности”
средств русского языка гово
рил в своем выступлении Л.0.
Николаев, присутствовавший
на утреннике от редакции
газеты «Выксунский рабочий».
Лучшие читатели детской^
библиотекой были награждены
книгами с надписями на них
«В Неделю детской книги».
По окончании утренника
учащимся был показан кино
фильм «Лесная быль».
Л. Иванов.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Комтрест доводит до све
дения всех абонентов о >
том, что оплата за пользо
вание электроэнергией про
водится за каждый месяц.
При оплате задолженно
сти за истекший месяц в г
следующем месяце произво- г
дится начисление пени и г
подача электроэнергии бу- [
дет прекращаться.
Комтрест.
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ГОД ИЗДАНИЯ XXVIII

По всему металлургическому циклу

№ 41 (5933)

Ритмично работали в марте все цехи металлургического
завода. Металлурги ликвидировали задолженность по вы
плавке стали, допущенную в январе и феврале. Планы
марта и первого квартала они выполнили по всему метал
лургическому циклу. Сверх месячного задания металлурги
выдали сотни тонн стали, проката, труб, десятки тысяч вил.
Хорошо работали в марте второй мартеновский, второй
трубопрокатный, вилопрокатный и листокровельный цехи.
По выполнению производственной программы они имеют са
мые высокие показатели.
В. Моников.

ПЯТНИЦА

АПРЕЛЯ
1958 г.

Цена 15 коп.

Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станции
Верховный Совет Союза Советских Социалисти вития. Новый этап в развитии колхозного строя: крупным шагом в развитии социалистического
ческих Республик считает, что внесенный Цен характеризуется тем, что укрупненные колхозы за- сельского хозяйства.
тральным Комитетом Коммунистической партии последние годы при большой помощи со стороны Мероприятия по дальнейшему развитию колхоз
Советского Союза и Советом Министров СССР на государства стали экономически более крепкими, ного строя и реорганизации машинно-тракторных
рассмотрение Верховного Совета СССР вопрос о многоотраслевыми, технически оснащенными хо станций являются составной частью проводимой
дальнейшем развитии колхозного строя и реорга зяйствами, располагающими многочисленными ква Коммунистической партией работы по совершенст
низации машинно-тракторных станций имеет ис лифицированными кадрами полеводов, животново вованию управления и улучшению руководства на
ключительно важное значение для успешного ре дов, механизаторов, агрономов, зоотехников и дру родным хозяйством.
шения задач коммунистического строительства в гих специалистов; возросли доходы колхозов, по В целях дальнейшего развития колхозного
нашей стране.
высилось материальное благосостояние колхозников. строя и подъема всего социалистического сельско
Всенародное обсуждение этого вопроса показа Хорошей школой ведения крупного социалисти го хозяйства Верховный Совет Союза Советских
ло, что разработанные Центральным Комитетом ческого хозяйства для колхозов явились совхозы— Социалистических Республик постановляет:
КПСС и Советом Министров СССР мероприятия государственные предприятия с более высоким Статья 1. Одобрить разработанные Центральным
встретили единодушное одобрение и поддержку уровнем организации производства. За последние Комитетом Коммунистической партии Советского
колхозного крестьянства, рабочего класса, интел годы их удельный вес в производстве и обеспе Союза и Советом Министров СССР и получившие
чении страны сельскохозяйственными продуктами всеобщую поддержку в ходе всенародного обсуж
лигенции, всего советского народа.
За последние годы Советское государство до значительно возрос. Совхозы и впредь призваны дения мероприятия по дальнейшему развитию кол
билось новых крупных успехов в развитии социа быть примером более совершенных методов произ хозного строя и реорганизации машинно-трактор
листической экономики и культуры. На этой осно водства, высокой культуры земледелия, образцом ных станций.
Статья 2. Учитывая достигнутый в настоящее вре
ве значительно повысился уровень благосостояния для колхозов в борьбе за повышение производи
тельности труда.
мя уровень экономического и организационного
трудящихся.
Коммунистическая партия, последовательно осу В современных условиях, когда большинство развития колхозов, признать необходимым реорга
ществляя исторические решения XX съезда КПСС колхозов в организационно-хозяйственном отноше низовать машинно-тракторные станции в ремонтнонаправляет творческую инициативу и энергию со- нии окрепло, существующая форма производствен технические станции. Тракторы, комбайны и дру
ветско! о народа на успешное выполнение важней но-технического обслуживания колхозов через ма гие сельскохозяйственные машины, принадлежа
ших задач строительства коммунистического об шинно-тракторные станции перестала соответство щие машинно-тракторным станциям, продавать кол
вать задачам дальнейшего развития производи хозам, изъявившим желание приобрести эту тех
щества в вашей стране.
тельных сил сельского хозяйства, Более того, эта нику. Колхозам, не имеющим возможности сразу
Решающая роль в обеспечении успехов народ форма во многих случаях начинает тормозить оплатить купленные ими тракторы и машины, пре
ного хозяйства принадлежит социалистической дальнейший подъем передовых колхозов, связы доставлять рассрочку в зависимости от их эконо
промышленности и прежде всего тяжелой инду вать инициативу колхозов и колхозников в деле мического состояния.
стрии, являющейся основой могущества Советского лучшего использования резервов колхозного про Продавать, начиная с 1958 года, колхозам и
государства и неуклонного подъема жизненного изводства. Все в большей степени стали проявлять совхозам новые тракторы, комбайны и другие
уровня народа.
ся отрицательные последствия того положения, сельскохозяйственные машины.
Верховный Совет СССР с удовлетворением от когда на одной и той же земле ведут хозяйство Реорганизация машинно-тракторных
станций
мечает, что проведенная в соответствии с ленин два социалистических предприятия—колхоз и ма должна осуществляться постепенно с учетом разви
ским принципом демократического централизма шинно-тракторная станция, что порождает обезлич тия экономики отдельных колхозов и особенностей
перестройка управления промышленностью и строи ку в организации производства и использовании различных зон и районов Советского Союза в сро
тельством содействует дальнейшему быстрому раз техники, снижает ответственность как колхоза, ки, устанавливаемые Советами Министров союзных
витию социалистической экономики. В результате так и машинно-тракторной станции за повышение республик.
этого промышленность работает на более высоком урожайности, вызывает большие и ненужные рас Статья 3. Возложить на ремонтно-технические
уровне, полнее использует резервы.
ходы.
станции выполнение следующих основных задач:
Успешно развивается социалистическое сель Все это настоятельно требует изменить сущест ремонт тракторов и других машин, техническое об
ское хозяйство. На основе индустриализации стра вующий порядок производственно-технического об служивание колхозов, продажу колхозам и совхо
ны, в результате осуществления ленинского служивания колхозов и постепенно осуществить зам новой техники, запасных частей, нефтепродук
кооперативного плана в Советском Союзе создано реорганизацию машинно-тракторных станций в ре тов, удобрений, ядохимикатов и других товаров
крупное социалистическое сельскохозяйственное монтно-технические станции и перейти к продаже производственного назначения, организацию прока
производство,, оснащенное передовой техникой. колхозам сельскохозяйственных машин. В резуль та машин, которыми колхозы не располагают, вы
Создание и упрочение колхозного строя в нашей тате осуществления этих мероприятий руководство полнение по договорам с колхозами отдельных ви
стране является всемирно-исторической победой сельским хозяйством поднимается на новую, более дов специализированных и других работ, оказание
советского народа. Колхозный строй вырос в могу высокую ступень. Еще больше укрепится экономи помощи колхозам по внедрению в колхозное про
чую силу социализма, он открыл возможности для ка колхозов, возрастут их неделимые фонды, более изводство новой техники, достижений науки и пе
небывалого роста производительных сил сель совершенной станет организация производства, по редового опыта в области содержания и исполь
ского хозяйства, подъема благосостояния и куль высится материальное благосостояние колхозников. зования машинно-тракторного парка, а также в по
Ремонтно-технические станции должны обеспечи вышении квалификации механизаторских кадров.
турно-технического уровня советского крестьянства.
В борьбе за социалистическое переустройство вать ремонт тракторов и,других машин, техниче Деятельность ремонтно-технических станций осу
деревни, в создании и упрочении колхозного строя, ское обслуживание колхозов, продажу колхозам и ществляется на основе хозяйственного расчета.
в укреплении союза рабочего класса и крестьян совхозам новой техники, запасных частей, горю Статья 4. Положение о ремонтно-технической стан
ства огромную роль сыграли машинно-тракторные чего, и других товаров производственного ции и условия продажи колхозам и совхозам ма
станции. В руках Советского государства машин назначения, выполнение в колхозах специализиро шин, запасных частей, горючего и других произ
но-тракторные станции явились той большой поли ванных работ, организацию проката тех машин, водственных товаров утверждается Советом Мини
тической и организующей силой, с помощью ко которыми колхозы не располагают, внедрение в стров СССР.
торой крестьяне объединялись в колхозы и убеж колхозное производство новой техники, достиже Статья 5. Поручить Совету Министров СССР рас
дались в преимуществе крупного механизирован ний науки и передового опыта в области содер смотреть вопрос о расширении кредитования произ
ного социалистического сельского хозяйства. Че жания и использования машинно-тракторного пар водственных затрат колхозов с тем, чтобы соз
рез машинно-тракторные станции осуществлялись ка, а также оказание помощи колхозам в повыше дать колхозам необходимые условия для ведения
технический прогресс в сельском хозяйстве нии квалификации механизаторских кадров. В тех производства и дальнейшего развития их общест
и его перевооружение на базе новой районах, где еще не все колхозы имеют возмож венного хозяйства.
техники, подготовка квалифицированных ме ность приобрести тракторы и другие машины, а Статья 6. В связи с реорганизацией машинноханизаторских кадров, повышение культуры земле главное не могут правильно использовать эту тех тракторных станций поручить Совету Министров
делия и животноводства. В машинно-тракторных нику, следует временно сохранить производственно СССР рассмотреть вопрос о внесении изменений в
станциях выросла огромная армия механизаторов техническое обслуживание таких колхозов через действующий порядок и условия заготовок сель
—трактористов, комбайнеров, бригадиров трактор машинно-тракторные станции или ремонтно-техни скохозяйственных продуктов в колхозах, имея в ви
ду обеспечение государства необходимым количе
ных бригад, шоферов, ремонтных и других рабо ческие станции.
чих, владеющих техникой и индустриальной куль Реорганизация машинно-тракторных станций, как ством сельскохозяйственных продуктов.
турой труда. Эти кадры имеют большие заслуги и перестройка управления промышленностью и Статья 7. Совету Министров СССР обеспечить
в строительстве социалистического сельского хо строительством, призвана обеспечить максимальное правильное использование механизаторов и специ
использование преимуществ социалистической си алистов сельского хозяйства, переходящих на ра
зяйства.
Всенародная борьба за крутой подъем сельско стемы хозяйства и резервов производства, даль боту в колхозы из машинно-тракторных станций,,
го хозяйства, развернувшаяся после сентябрьского нейшее развитие творческой инициативы и актив проявив при этом необходимое внимание и заботу
Пленума ЦК КПСС 1953 года, привела к значи ности масс. Она ускорит поступательное движение об их материальном обеспечении.
тельному увеличению производства продуктов земле советского общества по пути к коммунизму. После Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
делия и животноводства, ознаменовала начало коллективизации сельского хозяйства, осущест
нового этапа в развития колхозного строя. Обще вленной на основе гениального ленинского коопе Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
ственное хозяйство колхозов находится в настоя ративного плана, проведение в жизнь этих меро
Москва,
Кремль.
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приятий
явится
новым,
исключительно
важным
и
щее время на более высокой ступени своего раз-
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Активно участвовать в пропаганде
политических и научных знаний
(С отчетно-выборной конференции)

На днях в лекционном за-1 товарищи: Комиссарова М. Д.,
ле горкома КПСС проходила I Маслов А. В., Максаковская
отчетно-выборная конференция Е. Д., Лукин А. В., Базаев
Выксунского городского отде А. М., Сорокин Г. М., Кали
ления Всесоюзного общества нин Б. П., Томашов П.В., Лав
по распространению политиче ров А. В.
ских и научных знаний. С Не принимали никакого уча
отчетом о работе правления стия в работе отделения обще
отделения выступил предсе ства тт. Алексеев В. Ф., Але
датель городского отделения хина Т. Н., Растощенков В.И.,
общества т. А. А. Козерад- Цветкова,
Порхачева Р. Н.,
ский.
Агриков А. й., Доронин А. А.
— Выксунское отделение об- Удовлетворительно работает
Шества^—говорит докладчик,— группа членов общества на
в своем составе насчиты заводе дробильно-размольного
вает 235 человек, в том числе оборудования (руководитель
в городе 120 человек и в т. А. В. Маслов).
районе 115 человек. В соста Значительно хуже работает
ве членов общества—130 учи группа членов общества на
телей, 42 инженера и техни металлургическом заводе
ка, 21 врач, 18 агрономов, (председатель т. Луговских
24 человека партийных и со П. М.). В 1957 году лектора
ветских работников. План ми этой группы прочитано
лекций отделением общества только 124 лекции, а в пер
выполняется. В 1957 году вом квартале 1958 года—17
было прочитано 1191 лекция лекций. Читают лекции лишь
против 841 лекции, прочитан отдельные члены группы, та
ной в 1956 году. Лекции чи кие, как тт. Ратников М. Ф.,
таются на различные темы. Колчина Т. А., Цыганков Е.М.,
Проводились читательские кон Луговских П.М., Бушуев А.А.,
ференции, тематические вечера. Тагунов Е. К. Члены группы
тт. Подберезский Н. Н., Капу
Общество в своей работе стин
А.э Зубков Н. М.,
стало применять новые формы СерегинД.А.А.,
И. В.
работы, как-то: вечера вопро не прочитали ниКовригин
одной
лекции.
сов и ответов, выпуск устных В районе создано 12 сель
журналов «Хочу все знать». ских
групп, с охватом 115
Эти мероприятия проходят при человек.
удовлетво
высокой посещаемости слуша рительно Наиболее
работают
сельские
телей и получают очень вы группы членов общества:
Доссокую оценку.
чатинская, Бильская, НижнеНо наряду с некоторым Верейекая, Туртапинская, Осиулучшением работы городско повская.
го отделения общества, имеют Городское отделение обще
ся и серьезные недостатки: ства до сих пор не сумело
большинство секций работает добиться полнокровной жизни
плохо. Руководители секций— всех групп сельских лекторов.
литературной т. Токарев, есте В их работе нет должной на
ственно-научной тов. Щепки правленности, медленно устра
на, медицинской тов. Калаш няется основной недостаток
никова мало уделяли внима лекционной работы—отрыв от
ния работе секций. И только жизни. Влияние групп на ре
лишь отдельные члены этих шение конкретных хозяйст
секций тт. Лошманова А. И., венно политических задач,
Соколова Е.П., Казимир М.П., стоящих перед тем или иным
Варгин Г. И., Фигуровская колхозом, слабое.
Г. А., Наумова А. П., Копеин Члены общества, выступив
Т. А. активно участвуют в шие в прениях, тт. Е. П. Со
работе общества.
колова, А.М. Баландина, Л.И.
Удовлетворительно работает Щукина, А. В. Маслов и Е.М.
историко-партийная
секция Цыганков поделились опытом
(руководитель т. Базаев А.М.) работы своих групп и выска
Наиболее активными лектора зали свои соображения по
ми в этой секции являются улучшению лекционной пропа

ганды в городе и районе.
Член общества Е. П. Соко
лова рассказала о новой фор
ме работы с населением—о
выпуске устных журналов
«Хочу все знать». Таких жур
налов выпущено шесть номе
ров. Все они с большим инте
ресом воспринимались слуша
телями.
Члены общества тт. Щуки
на Л. И. (Нижняя-Верея), Ба
ландина А. М. (Досчатое) ука
зали на то, что местные пар
тийные организации, руково
дители колхозов, Советов не
принимают никакого участия
в организации лекций на селе.
На лекции ходит одна моло
дежь. Активность многих чле
нов общества очень слабая.
Специалисты сельского хозяй
ства, такие, как Климова,
Чухрова и другие неохотно
берутся за подготовку лекций
и читают их без желания.
— На заводах слабо по
ставлена техническая пропа
ганда,—говорила в своем вы
ступлении секретарь горкома
КПСС М. И. Орлова. На ме
таллургическом заводе рабо
тает свыше 600 инженернотехнических работников, а в
технической секции всего
лишь 18 человек, да и они
работают не все. В работе
городского отделения обще
ства имеется отрыв лекцион
ной пропаганды от конкрет
ных задач, стоящих перед тем
или иным предприятием или
колхозом.
Общее собрание членов об
щества дало удовлетворитель
ную оценку работы правления
городского отделения и пред
ложило правлению общества,
секциям и группам членов об-,
щества принять меры к даль
нейшему усилению лекцион
ной пропаганды.
Состоялись выборы правле
ния городского отделения об
щества и делегатов на третью
областную отчетно-выборную
конференцию общества по рас
пространению политических и
научных знаний. Председате
лем городского отделения об
щества вновь избран т. Козерадский А. А./ секретарем—
т. Кобякова М. А.
К. Алоева.

Наши итоги и новые задачи

ние нового материала, а ос
тавшийся месяц целиком по
святить повторению, проведе
нию практических, лаборатор
ных работ и экскурсий, под
готовить все необходимое к
экзаменам и провести их на
высоком уровне.
Особо следует обратить вни
мание на аттестацию учащих
ся и по таким предметам, как
черчение, труд, машиноведе
ние, электротехника, ибо уче
ники, не успевающие по этим
предметам, не могут быть пе
реведены в следующий класс,
или выпущены из школы. В
связи с наступлением теплых
дней надо усилить борьбу с про
пусками учащимися занятий, с
возможными фактами наруше
ния дисциплины.
Уже сейчас всем коллекти
вам надо развернуть подго
товку к новому учебному го
ду. Нужно по примеру трудя

(А. В. Лавров, старший инспектор горисполкома
но народному образованию)
Закончилась третья четверть сам должно быть завершено
учебного года. К ее оконча изучение нового материала,
нию школы города пришли с вновь повторены основные раз
неплохими показателями. Так, делы программы по всем пред
успеваемость составила 92,8 метам. Надо помнить, что по
процента, вместо 91,7 про вторение пройденного матери
цента во второй четверти; у ала — неотъемлемая часть
нас стало 360 отличников, а учебной работы, и те учителя
1603 учащихся имеют только переводных классов, в кото
хорошие и отличные отмет рых не будет экзаменов, обя
ки; за третью четверть в заны заниматься повторением
каждой
школе проведено так же, как и учителя экзаме
м ного
содержательных и нующихся классов.
полезных мероприятий.
Как известно, экзамены в
Наступает завершающая 4-я 1957 — 1958
учебном
четверть—самая короткая по году будут проводиться толь
продолжительности, но ответ ко в 7 - х и 10-х клас
ственная, подводящая итог сах. Задача учителей, ра
всей работы коллективов уча ботающих в этих классах, не,
щихся й учителей. В течение позднее, как за месяц до эк
этой четверти по воем клас заменов закончить прохожде
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Об электрификации
села Верхняя Верея
Рабочие и служащие, про
живающие в селе Верхняя
Верея, обратились с ходатай
ством в городские организа
ции об электрификации села.
В своем письме они обязались
принять трудовое участие в
вырубке леса по трассе линии
электропередачи от поселка
Проволочное до Верхней Вереи,
в постановке опор и столбов
для подвески проводов по
селу.
Совет по электрификации
селений района по поручению
горкома КПСС и исполкома
райсовета рассмотрел ходатай
ство жителей Верхней Вереи
и вынес решение, которым
обязал заведующего отделом
местного хозяйства тов. Дья
кова, землеустроителя тов.
Иванова и главного энерге
тика металлургического заво
да тов. Делекторского в мае
согласовать трассу линии
электропередачи.
Организация работ по вы
рубке леса для трассы, по

установке опор линии элект
ропередачи и столбов по селу
возложена на заместителя
директора по лесоторфоуправлению тов. Иванова и началь
ника Рожновского лесопункта
тов. Грамотова.
Техническое
руководство
всеми работами по электри
фикации возложено советом
на металлургический завод.
Материальные и денежные за
траты по электрификации се
ла возложены на завод дро
бильно-размольного оборудова
ния в размере двадцати пяти
процентов и на металлургиче
ский завод—в размере семи
десяти пяти процентов.
Все работы по электрифика
ции должны быть закончены
в октябре 1959 года, с таким
расчетом, чтобы электриче
ский свет население получило
не позднее первого ноября.
А. Дьяков,
заведующий районным
отделом местного
хозяйства.

На стройках шестой пятилетки

В Туркмении сооружается паротурбинная электростанция,
строительство которой предусмотрено директивами XX съез
да КПСС по шестому пятилетнему плану.
Широко раскинулась строительная площадка. Уже уста
новлены сотни тонн металлоконструкций, смонтированы два
котла, построены служебные помещения для главного щита
управления, административный корпус и другие здания.
Укладываются паропроводы, сооружается открытая под
станция, построен бетонный завод.
В текущем году первая очередь электростанции будет го
това к эксплуатации.
На снимке: главный инженер строительства С. Я. Штырняев (справа), инженер В. В. Смирнов и бригадир монтаж
ников И. С. Лапенко (слева) на строительной площадке.
Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС
щихся Вадского района, Горь 1 ки учащимися в пригород
ковской области, организо ных колхозах и на опытных
вать социалистическое сорев участках, создать во всех
нование за лучшую подготов школах географические пло
ку школ к началу занятий щадки, пополнить оборудова
осенью, обеспечить с 1 сен нием учебные мастерские.
тября 1958 года выполнение Исполкому городского Сове
закона о всеобуче, выполнить та следует предпринять са
народно-хозяйственный план мые энергичные меры к лик
по контингентам учащихся 8- видации в школах города за
10 классов и школ рабочей нятий в третью смену, а так
молодежи, в срок до 15 авгу же к возобновлению законсер
ста обеспечить всех школьни вированного заводом дробиль
ков учебниками и учебными но-размольного оборудования
пособиями, до 20 августа в строительства средней школы
городе надо завершить капи на 880 мест. Серьезно надо
тальный ремонт школы № 1, решать задачу с трудоустрой
строительство пристроя на две ством учащихся, оканчиваю
классные комнаты в школе щих 10 й класс.
№ 3, силами учащихся обору Долг всех работников народ
довать спортивные площадки, ного образования, партийных
озеленить территории вокруг и советских организаций ор
школ.
ганизованно завершить теку
В летний период необходи щий учебный год и хорошо
мо организовать прохождение подготовиться к новому учеб
сельскохозяйственной практи- ному году.
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Сводка
О заготовке и вывозке органических и минеральных
удобрений по колхозам района на 31 марта
1958 года в процентах к годовому плану
(по данным МТС)

ВЫКСУНСКИЙ

Г отовимся
к весеннему севу

Труженики колхоза имени
Восьмого марта готовятся к
весенне-полевым работам. В
бригадах идет вывозка удоб
В том числе
рений и подготовка инвента
Всего
/Колхозы
Минераль
ря. К 1 апреля в артели было
орга ни
торфа
ных
ческих
вывезено 300 тонн навоза,
завезено около 12 тонн мине
.«Красная заря»
59,2
81,6
23
ральных удобрений, собирают
—
«Память Ильича»
57,8
37,2
ся зола и птичий помет. Се
«Путь Ленина»
52,6
79,6
32
мена
в колхозе имеются на
—
«Новая жизнь»
40,8
всю
площадь
посева и отсор
—
Имени Первого мая
34,5
22,2
тированы.
«Красный маяк»
33,5
12,4
20
Полным ходом идёт работа
.—
Имени Кирова
30,7
30
по
подготовке к полевым ра
—
Имени Жданова
24,6
22,2
ботам
в огородном звене, ко
—
—
Имени Карла Маркса
21,8
торым
руководит Т. Г. Орехо
——
«Большевик»
20,7
50
ва.
Здесь
идет уход за пер
—
Имени Калинина
19,1
16,6
выми
всходами
ранней капу
-Имени Сталина
19
8
сты.
Ее
у
нас
20
рам.
Имени Дзержинского
12,3
12,1
12
В
ответ
на
решения
первой
_
——
■Имени Восьмого марта
12
сессии
Верховного
Совета
—
——
Имени Красной Армии
11
СССР
труженики
артели
при
—
«40 лет Октября»
8,3
12,5
лагают
усилия,
чтобы
успеш

Имени Парижской Коммуны
—
8,2
25
но
завершить
подготовку
к
«Новая заря»
3,8
25
3,1
севу.
Имени XX съезда КПСС
С. Танцевов,
председатель колхоза.
Колхоз имени XX съезда вывозке удобрений в колхозах
/КПСС (председатель правле имени Красной Армии, «40 лет
*
*
*
ния тов. Королев С.А. и агро Октября», имени Парижской
ном тов. Монахова Е.И.) за Коммуны и «Новая заря».
Колхозники сельхозартели
готовкой и вывозкой удобре
„Новая жизнь» продолжают
ний абсолютно не занимается. У руководителей колхозов, подготовку к севу. Тружени
Члены этой сельхозартели в которые не занимаются вывоз ки колхоза заканчивают сор
праве потребовать от правле кой минеральных удобрений, тирование семян. Семена за
ния колхоза, чтобы последнее не может быть никаких оправ сыпаны па всю площадь по
.приняло неотложные меры к даний. На складе Сельхозснаба сева.
.заготовке и вывозке удобре
Готовы к весне конные
в Выксе в достаточном коли плуги
ний.
и бороны. Заканчивает
честве имеется сульфата аммо ся ремонт дрог.
Без удобрения полей не мо
жет быть и разговоров о под ния, хлористого калия и ка К 3 апреля в артели было
завезено 1035 тонн навоза,
нятии урожайности сельско лийной соли.
15 тонн минеральных удобре
хозяйственных культур, а Особенно нетерпимо то, что ний и собрано 2,6 тонны зо
следовательно, и дальнейшего в некоторых артелях не заво лы, Доярки колхоза решили в
увеличения
продуктивности зят азотных удобрений (суль- этом году посадить около
скота и повышения матери ' фат аммония), которые крайне фермы 2,5 гектара кукурузы
необходимы для весенней под и получить урожай по 300
ального благосостояния кол кормки
озимых культур, мно центнеров зеленой массы с
хозников артели.
голетних трав и естественных гектара. Сейчас они под ку
Следует также указать на сенокосов.
курузу вывозят навоз.
В. Макаров,
недопустимость дальше пло
А. Осипов,
главный агроном МТС.
хой работы по заготовке и
председатель колхоза.

Надоим к Первому мая
по 1000 килограммов молока от коровы
Обсуждая и одобряя меро-1 же период нынешнего года—
.^приятия партии и правитель по 489 килограммов.
ства о дальнейшем развитии Каждая доярка у нас имеет
колхозного строя и реоргани годовой и месячный план,
зации машинно - тракторных как в целом на закреплен
станций, животноводы под- ную группу коров, так и в
... собного хозяйства металлур отдельности на каждое жи
гического завода включились вотное. При перевыполнении
в предмайское социалистиче плана надоя молока повышает
ское соревнование и приняли ся и оплата труда.
обязательство, надоить в 1958 Что же, главным образом,
году на каждую фуражную способствует получению вы
корову по 3500 килограммов соких надоев молока?
молока, в том числе к Перво Весь крупный рогатый скот,
му мая по 1000 килограммов. и особенно дойные коровы,
А от некоторых коров доярки осенью прошлого года были
решили получить в год по поставлены на зимнее стойло
4500—5000 килограммов и к вое содержание в упитанном
Первому мая по 1800—1900 состоянии. А это, как изве
стно, имеет очень важное
килограммов молока.
Принятые
обязательства значение.
доярки подсобного хозяйства На весь стойловый период
П.Г. Клочкова, Т.А. Кудря в достаточном количестве бы
шова, А.П. Шнурицына и П.С. ло заготовлено кормов, и
Сазонова подкрепляют делом. особенно силоса. На каждую
Если за январь—февраль корову в хозяйстве было за
1957 года на фуружную ко ложено по 7,5 тонны силоса.
рову в подсобном хозяйстве Его хватит еще на 2 месяца.
было надоено по 347 кило Для каждого животного был
граммов молока, то за этот составлен суточный рацион

кормления. Корове в сутки
дается 5 килограммов сена,
7—8 килограммов картофеля,
25—30 килограммов силоса и
по 2—3 килограмма концен
тратов.
Важное значение в повыше
нии продуктивности коров
имеет и исключительно доб
росовестное отношение доярок
к уходу за животными. В под
собном хозяйстве нет ни од
ного случая яловости коров
и падежа телят. По твердо
разработанному графику про
изводится дойка, кормление,
поение и прогулки коров.
Животноводческие помеще
ния теплые, и в них всегда
чистота и порядок.
Доярки подсобного хозяй
ства металлургического заво
да горят желанием с честью
выполнить принятые социали
стические обязательства на
1958 год.
И. Безруков,
директор подсобного
хозяйства.

РАБОЧИЙ

3
На экономические темы

Хозяйничать экономно
Партийный комитет завода! тальные маринуются в отде
дробильно-размольного обору лах завода. Простои оборудо
дования за последнее время вания в прошлом году соста
много уделяет внимания во вили полмйллиона ставкочасов,
просам экономики производст что свидетельствует об огром
ва. В конце прошлого года ных резервах, которые не
проведена заводская партийно используются на дополнитель
экономическая конференция, ный выпуск машин.
вопросы экономий, снижения Давно назрела необходи
себестоимости и хозяйствен мость обратить внимание на
ного расчета обсуждались на два основных вспомогатель
совещании секретарей первич ных цеха—сталелитейный и
ных партийных организаций и кузнечно-прессовый, которые
на семинаре инженерно-техни
неритмичную работу
ческих работников. Разработа создают
завода в целом. Достаточно
ны предложения и организа было бы в кузнечно-прессовом
ционно-технические мероприя цехе построить печь с выдвиж
тия, позволяющие в 1958 го ным подом, дать необходимые
ду получить большую эконо штампы, организовать загото
мию за счет устранения не вительный участок, а в стале
производительных расходов и литейном цехе — увеличить
снижения себестоимости ма производительность формовоч
шин, выпускаемых заводом. ных машин, сократить брак и
Казалось бы, что все это увеличить выход годного ме
должно найти практическое талла, можно было бы обес
отражение в работе завода, печить нормальную подачу
но этого не получилось. По кузнечно-штамповых изделий
чему? Да только потому, что и стальных отливок в цехе,
партийный комитет еще слабо от которых зависит комплекто
контролирует выполнение своих вание машин и выполнение
решений. Прошло три месяца плана заводом.
работы в новом году, а завод Весь этот комплекс вопросов
продолжает работать нерит однако не находит места в
мично и напряженно, государ
технического совета.
ственный план выполняется с работе
Если
за
последнее время на
большими потугами, велики заводе немало
сделано по
потери от брака, простаивает внедрению передовой
техноло
оборудование.
гии и освоению новых типов
Почти ничего не делается машин, это ни в коем случае
на заводе по сокращению об не снижает ответственности
щезаводских и цеховых рас
ходов, удешевлению и упро за те недостатки, которые вле
щению административно-управ кут бесхозяйственность, на
ленческого и контрольного ап пряженность в работе, потери
парата, по сокращению не рабочего времени.
производительных затрат. Не
используется в этом отноше Завод имеет возможности
нии опыт передовых предприя работать ритмично и рента
тий по внедрению безцехового бельно. Главное в том, чтобы
метода руководством. Такие дирекция завода обязала на
воздействующие рычаги, как чальников цехов и отделов,
балансовая комиссия, совет
хозяйственного расчета и тех серьезно заняться изучением
нический совет не решают экономики производства. Пар
главных технико-экономиче тийному комитету следовало
ских вопросов производства. бы созвать заводское партий
Не практикуется на заводе ное собрание, на котором за
объединенных совещаний ма
стеров, конструкторов и техно слушать доклад о выполнении
логов по устранению «узких» решений партийно-экономиче
ской конференции.
мест.
Все это показывает, что Поскольку с экономически
культура борьбы за экономное ми показателями неблагопо
ведение хозяйства на заводе лучно и на металлургическом
не отвечает требованиям XX заводе, было бы целесообраз
съезда КПСС. Такие резервы, но провести городскую эконо
как изобретательство и ра мическую конференцию, кото
ционализация используются рая поможет успешному вы
недостаточно. Из 1677 пред полнению решений XX съезда
ложений, поданных рабочими, КПСС по улучшению экономи
инженерно-техническими ра ки производства на предприя
ботниками в 1957 году, внед тиях города и района.
А. Маслов.
рено всего лишь 627, а ос
Ярославль. На Ярославском
автомобильном заводе за пос
ледние годы созданы новые
современные
машины. Пос
ледняя модель трехосного ав
томобиля
марки
«ЯАЗ-214*
способна пройти по бездоро
жью и по глубокому снегу. На
хорошей дороге машина мо
жет идти с прицепом в 50
тонн.
На снимке: один из ^лучших
производственников цеха сбор
ки и испытания моторов ком
сомолец Станислав Кульпим
за сборкой
двигателей
на
конвейере.
Фото И. Дынина,
^Фотохроника ТАСС
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-----------* По городу и району *
;
За ома стер млея

У садоводов_
города

)
На днях состоялось собрание
; членов садоводческого товаа рищества города,
на котором
были подведены
итоги
за
? 1857 год и избран новый состав правления.
<
Большая работа была про
ведена в прошлом году по организации городского коллек- ‘
!тивного сада. Загорожена пло- $
щадь в 25 гектаров, более чем >
на 80 процентов закончено во- (
/доснабжениё каждого участка. {
Садоводы посадили 1600 яб- ?
)лонь и груш, около двух ты< сяч кустов вишни, смородины
и крыжовника, белее тысячи <
кустов малины и десять тысяч
> корней4земляники.
1 Приступлено к озеленению
/главных и
вспомогательных >
! дорожек. Осенью прошлого го- ;
да вдоль дорожек было поса
жено до 500 лип, рябины и бе- !
резы. Весной этого года маме- ?
чено посадить много яблонь, )
вишни, смородины и крыжов- !
ника.
।
5
Кроме того, решено в основ- <
? ном закончить работу по озе
ленению сада и устройству \
водопровода. И тогда можно (
сказать, что территория сада $
будет полностью освоена за [
< два года, вместо трех лет по
} плану.
\

Евгения Степановича Сизакова вода медицинского оборудования.
—члена театрального коллектива В театральном коллективе шла
'Дворца культуры до сих пор зна горячая подготовка. В день спек
ли как исполнителя ролей траги такля в Досчатое была отправле
ческих. Склад ли характера у на декорация, послан кассир для
него такой или, вообще, как ка предварительной продажи биле
залось, не уважает он комедий тов, пять человек было направ
ный жанр, только на сцене коми лено для установки декорации.
ческих ролей он не играл.
В назначенное время все уча
Б жизни же Евгений Степано стники спектакля, за исключением
вич—большой шутник, причем, тов. Сизакова, собрались во Двор
шутки его порой имеют форму це культуры. Вместо его в теле
необыкновенную. Об одной из фонной трубке раздался голос:
—Правление Дворца культуры?
них
нельзя не
рассказать,
ибо история ее весьма поучи
—Да!
тельна.
—Это Сизаков. Ехать не могу,
Не умаляя достоинств тов. Си в цехе много работы.
закова, скажем, что фамилия его
— Подождите. А как же народ,
в театральном коллективе была билеты проданы. Только завод
не на последнем счету. Мастером купил для передовиков произ
театрального искусства он, ко водства 108 билетов. Многие зри
нечно, не был, но с порученными тели пришли в клуб за два кило
ролями более или менее удачно метра.
справлялся, в том числе и с за
Не могу.
главными.
—Мы сейчас поговорим с началь
В пьесе А. Н. Островского ником цеха или с тов. Шарапо
„Последняя жертва", поставлен вым, вас отпустят.
—Нет, я все равно не могу
ной недавно во Дворце культуры,
он играл роль Вадима Григорье поехать.—А еще через какоевича Дульчина, молодого щеголя, то мгновение его бархатный ба
безнравственного
прожигателя ритон произнес.
—Заплатите 180 рублей, поеду.
жизни, имевшего склонность за
Последние слова Сизакова не
пустить руку в чужой карман.
Видимо, роль героя пьесы, так могли не вызвать улыбку.—Уж
едко высмеянная великим рус- больно они были похожи на шут
ким драматургом, не дошла до ку. Однако все оказалось всерьез.
сознания самого исполнителя. Об
Аппетит, как говорят, прихо
этом свидетельствует поведение дит
В весенние каникулы в
во время еды. Кто знает,
тов. Сизакова.
сколько
бы
запросил
тов.
Сиза

Бильской
средней школе для
17 марта заводской комитет
еще через полчаса, но, ду
профсоюза металлургического за ков
организован
мается, правильно
поступило родителей был
вода и правление Дворца культу правление
Дворца
культуры,
ре

лекторий.
С
большим
внима
ры отметили активных участни шив оставить без внимания его
ков кружков художественной са наглое требование.
нием они прослушали» лекцию
модеятельности. В числе других
учительницы
Н. А. Жулиной о
приказом по заводу и решением
Спектакль был сорван. Теат
правления Дворца культуры был ральный коллектив уже опреде воспитании хороших привычек
премирован тов. Сизаков. По не лил свое отношение к человеку,
которым финансовым формально у которого закружилась голова у детей и лекцию учительницы
стям премиальная сумма не была от успехов. Оно явно не в пользу М. Г. Настагуниной о вреде
вручена ему сразу. Вот тут-то тов. Сизакова. Хочется, чтоб об
и показал свой нрав тов. Сиза авторе разыгранной „комедии" курения табака.
ков.
знали не только те, кто 29 марта
Родители остались очень
-—Или деньги сейчас же на напрасно ждал спектакля в клубе
стол, или я больше играть не бу завода медицинского оборудова довольны и другими прослу
ду,—недвусмысленно заявил он. ния, но и его товарищи по рабо шанными лекциями и просили
И что вы думаете? Слово^ он чее, общественность города и в дальнейшем больше читать
свое сдержал.
района.
лекций по вопросам воспита
29 марта пьеса
„Последняя
А. Билялов,
ния детей.
жертва" была намечена к поста
председатель правления
Н. Карнишин.
новке в клубе Досчатинского заДворца культуры.

Лекции
для родителей

Об установлении стажа свидетельскими показаниями
(Консультация по пенсионному законодательству)
Как известно, в пенсионном за
конодательстве указано, что при
отсутствии документов о стаже
работы и невозможности получе
ния их, ввиду полной ликвидации
учреждения или предприятия,
либо из-за отсутствия , архивных
данных недостающий стаж рабо
ты для назначения пенсии может
быть установлен на основании
показаний двух или более свиде
телей.
Такое установление стажа осу
ществляется комиссией по наз
начению пенсий, образованной
при исполкомах городского или
районного
Советов депутатов
трудящихся. При этом, заявите
лю, желающему установить стаж
с помощью свидетелей, необхо
димо иметь на руках архивные
справки учреждения или пред
приятия о несохранности данных
о работе заявителя. Такие же
справки необходимо иметь от
районных и областных архивных
органов.
Б том случае, когда архив
предприятия не сохранен и он
никуда не сдавался и об этом
архивный орган указывает в
справке, представлять архивные
справки от районного (городского)
и областного архивных органов
не следует.

Наличие архивных справок обя
зательно, без них свидетели ко
миссий не опрашиваются.
При опросе свидетелей комис
сией обращается внимание на то,
чтобы последние знали заявите
ля по совместной работе с ним
на одном предприятии, в одном
учреждении, причем, хотя бы
один из свидетелей должен под
твердить документами свою сов
местную с заявителем работу за
тот период, который он подтверж
дает. В тех случаях, когда будут
требовать обстоятельства, комис
сия может вызвать дополнитель
ных свидетелей.
В заявлении, подаваемом в ко
миссию, надо указать период ра
боты, профессию или занимаемую
должность, место работы, фами
лию и адреса свидетелей.
В назначенный день заявитель
вместе со свидетелями является
на комиссию, имея при себе до
кумент, удостоверяющий лич
ность.
Если свидетель проживает в
другом населенном пункте, необ
ходимо указывать подробный ад
рес его местожительства. В этом
случае отдел социального обеспе.чения поручает другому отделу
соцобеспечения опросить свиде•теля по месту его жительства и

протокол опроса, подписанный
комиссией, возвращается, после
чего выносится решение об уста
новлении стажа. Решение сообщается?заявителю.
Во всех случаях комиссия обя
зана тщательно рассматривать по
казания заявителя и свидетелей,
четко выносить по ним соответ
ствующие определения, которые
бы правильно отражали достовер
ность показаний и одновремен
но не ущемляли интересы заяви
теля. В то же время, свидетель
должен помнить, что он обязан
правдиво сообщать комиссии све
дения о заявителе, которые толь
ко ему хорошо известны. Всякое
лжесвидетельство является нака
зуемым органами суда.
Несколько слов об упорядоче
нии архивного дела. До сих пор
некоторые руководители пред
приятий и учреждений все еще
не навели порядка в хранении
архивных документов. Из-за это
го иногда затрудняется пенсион
ное обеспечение трудящихся. Не
обходимо установить юридическую
ответственность учреждений и
предприятий за сохранность архи
вов.
И. Бадаев,

заведующий городским отделом
социального обеспечения.

Новый магазин в п. Виля.
Фото И. Минкова.

Вечер спортсменов
24 марта в ремесленном] В торжественной обстановке
училище № 20 комитетом ком лучшим спортсменам училища:
сомола и советом спортобще- футболистам, лыжникам, во-,
ства «Трудовые резервы» про лейболистам и шахматистам—
веден вечер на тему: «Разви Анатолию Пантелееву, Алек
тие физкультуры и спорта в сею Пишехонову, Евгению
СССР». С докладом на вечере Марясевскому, Владимиру Ям
выступил старший инструктор щикову, , Сергею Фильчагину
физического воспитания К). Г. и многим другим вручены
Гришко. Он доходчиво расска значки спортсмена-разрядника
зал учащимся о большой за и значки ГТО первой ступени.
боте Коммунистической партии Затем участники вечера с
и Советского правительства о интересом просмотрели выступ
развитий физкультуры и спор ления борцов, гимнастов, бок
та в нашей стране, о дости серов и штангистов. В заклю
жениях советских спортсме чение был показан кинофильм
нов на международных состя
заниях и подробно остановил о развитии физкультуры и
ся на задачах коллектива спорта в СССР.
А. Шигаров.
физкультурников училища.

О весеннем паводке на Оке
Вскрытие реки Оки в районе
Досчатое—Муром
происходит
обычно в конце второй или в на
чале третьей декады апреля. В
настоящее время на реке нет ни
каких признаков приближения
весны. Лед крепкий, имеет тол
щину 40—50 сантиметров.
В полученном прогнозе из Главводпути о предстоящем паводке (
говорится: на северной линии'
Калинин—Москва—-Горький запас
воды везде превышает норму
максимального запаса, южнее ука
занной линии покров в пределах

максимальной нормы. На всей’
территории центральных бассей
нов состояние почвы способст
вует быстрому стоку воды снего
таяния. В связи с этим половодье
в реках с севера и центра будет
выше среднего.
Председателям колхозов и руко
водителям
предприятий надо
учесть это сообщение и все цен
ности, находящиеся в затопляе
мой зоне, своевременно вывезти. К. Безбородов,

председатель местной комиссии
по борьбе с наводнением.

Книжная полка

В магазин книготорга по-| Струминский. Основы и сис
ступила в продажу следую тема дидактики К. Д. Ушин
щая учебно-методическая ли ского.
В. Трофимов. Современный '
тература.
Григол. Из опыта проведе русский литературный язык.
Е. Гол ант. Методы обученияния внеклассной работы по
в советской школе.
физике.
Т. Полозова. Повести о школь Кудрявцева. Методические
никах во внеклассном чтении указания к учебнику немец
5—7 классов.
кого языка для 6 класса.
Щесевич. Международный
геофизический год.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Сегодня собрание пенсионеров
города
Сегодня, в 5 часов вечера,
МТС принимает за
в Большом зале Дворца куль казы на распиловку ле
туры, горком КПСС, гориспол са в неограниченном
ком и городской совет пенсио киличестве но 50 руб
неров проводят городское соб лей за кубометр рядового
рание пенсионеров.
леса и 60 рублей—обрез
Повестка дня: 1. Отчет о ного. Хорошее качество рас
работе городского совета пен пиловки гарантировано.
сионеров. 2. Художественная
Дирекция.
часть.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Торжественное собрание
общественности Москвы

13 годовщину со дня осво
бождения Венгрии от фашист
ского ига широко отмечают
советские люди. С чувством
глубокой симпатии они шлют
наилучшие пожелания брат
скому венгерскому народу в
строительстве новой жизни.
В честь знаменательной да
ты
3 апреля в Москве состоя
Год шздявпя 28 й
Цена
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля 1958 г,
лось
торжественное собрание
№ 42 (5934)
15 коп.
общественности. В клубе уп
равления делами Совета Ми
нистров СССР собрались рабо
чие, инженеры, деятели кульАмурская область. Целинный совхоз «Пограничный» растуры, студенты.
Вступительное слово произ положен в селе Нижняя Полтавка Константиновского рай
заместитель председателя она. За три года со дня создания совхоза здесь выросли
Замечательной традицией у предприятий проходят рабочие нес
ВЦСПС
Л. И. Соловьев, кото новые улицы с жилыми домами и общественными зданиями.
советских людей стало встре собрания, на которых обсужда рый сердечно
приветствовал
чать знаменательные даты в ются социалистические обяза-- посла Венгерской
Сейчас в селе заканчивается строительство двухэтажного
жизни нашей страны успеха тельства в честь первомайско-' Республики в СССРНародной
Яноша
ми в коммунистическом строи го праздника. Коллективы це Болдоцки, а также послов со здания школы, 10 деревянных и 8 кирпичных двухквартир
тельстве. Как и весь совет хов, участков, смен и бригад циалистических
при ных жилых домов, детских яслей и ряда других помещений.
ский народ, труженики про решают к этому дню досрочно сутствовавших на стран,
На капитальное строительство в нынешнем году будет
мышленных предприятий на выполнить четырехмесячную Доклад о 13 й вечере.
годовщине
шего города и района прибли программу, сэкономить металл, со дня освобождения Венгрии израсходовано четыре миллиона сто тысяч рублей.
жающийся праздник Первого топливо, электроэнергию, до сделал председатель правле
На строительстве новою совхозного клуба работает ком
Мая-^день международной со минимума свести затраты на ния общества советско-венгер
сомольско-молодежная
бригада каменщиков, которой руко
лидарности трудящихся, день выпуск единицы продукции. ской дружбы, член-корреспон
братства рабочих всех стран,
И теперь очень важно, что дент Академии наук СССР водит Л. Овсюков. Откликнувшись на почин донецкого шах
встречают в обстановке высо бы хозяйственные руководите Г(.
тера Николая Мамая, строители постоянно перевыполняют
Н. Федосеев.
кого трудового подъема.
ли, партийные и профсоюзные . На
торжественном вечере сменные задания.
по настоящему выступил
Сейчас на предприятиях го организации
посол Венгерской
На. снимке: бригадир комсомолец Л. Овсюков (справа) н .
рода и района с новой силой возглавили новый трудовой Народной Республики в СССР
разгорается соревнование, вы подъем масс, мобилизовали Янош Болдоцки, речь которого каменщик А. Кривозубов ведут кладку стен нового клуба
званное подготовкой к выбо все силы коллективов на бе была встречена горячими апло совхоза «Пограничный».
Фото К. Фарафонова.
Фотохроника ТАСС.
рам в Верховный Совет СССР. зусловное выполнение приня дисментами. (ТАСС).
В дни предвыборной кампании тых обязательств. Для этого
на наших, предприятиях вы нужно применить все формы
явились новые формы социали- социалистического соревнова
етического соревнования, что ния с таким расчетом, чтобы
В конце марта на метал ! лей. Они о своих поездках просил мартеновцев помочь
положительно сказывается на каждый цех, смена, бригада
и
отдельный
рабочий
боролись
лургическом
заводе во всех докладывали коммунистам. На инструментом, которого не
работе коллективов цехов,
за
выполнение
сменного
зада

цехах
прошли
открытые пар пример, на партийном собра хватает в колхозной ремонт
участков, бригад. Подхвачено
и продолжает расти движение ния ежедневно. Важно также тийные собрания. Присутст нии в листопрокатном цехе ной мастерской. На партий
за ежедневное перевыполнение обеспечить гласность соревно вовавшие на них коммунисты, начальник цеха тов. Суслик ном собрании в мелкосортном
сменных заданий по почину вания, усилить наглядную комсомольцы и беспартийные сказал, что ознакомившись с цехе председатель колхоза
донецкого шахтера Н. Мамая. агитацию через «боевые лист обсудили мероприятия партии хозяйством колхоза имени имени «40 лет Октября» тов.
ки», «молнии», стенные газе
дальнейшему развитию «40 лет Октября», было уста Шишкин просил мелкосортчиЗамечательно трудятся с ты. Все это будет подтягивать по
новлено, что колхоз нуждает ков помочь колхозу в орга
колхозного
начала года коллективы Ши- отстающих до уровня передо зации МТС. строя и реоргани ся в лемехах, отвалах, куз низации ремонтной мастерской.
морского судоремонтного, До- вых, а в итоге даст положи Металлурги горячо одобря нечном и слесарном инстру Сталеплавильщики марте
счатинского завода медицин тельные результаты.
решения февральского Пле менте, в разном железе. В новского цеха № 1 решили
ского оборудования, завода Предмайское социалистиче ют
нума ЦК КПСС и сессии Вер колхозе имеются две автома помочь подшефному колхозу
изоляционных материалов, ле- ское
соревнование—важное ховного Совета СССР, напра шины, но они стоят из-за от инструментом и отремонтиро
соторфоуправйения металлур государственное дело. Вот по
на дальнейшее хозяй сутствия запасных частей вать для колхоза токарный
гического завода, городского чему на его организацию вленные
ственное
колхозов, (поршней, колец). Колхозу станок, который не нужен це
автохозяйства и других пред должны обратить особое вни а значитукрепление
нужна серьезная помощь в ху. Мелкосортчики решили по
и
на
улучшение
приятий.
мание партийные и профсоюз благосостояния народа нашей устройстве насосной станции мочь колхозу в организации
Новый вклад в общенарод ные органы. Они должны страны. Вместе с этим высту для обеспечения водой скот ремонтной мастерской, а так
ное дело внесли наши метал взять его под свой повседнев павшие на партийных собра ных дворов.
же железом и другими мате
лурги. Задание первого квар ный контроль, требовать от ниях высказывались за уси На партийные собрания бы риалами, необходимыми дл$
тала и марта они выполнили хозяйственных руководителей ление помощи подшефным ли приглашены председатели хозяйства колхоза. В листо
по всему металлургическому создания необходимых усло колхозам в части лучшего подшефных колхозов, которые прокатном цехе решено сила
циклу. Развернув социалисти вий для ритмичной работы использования сельскохозяй рассказали рабочим и инженер ми комсомольцев изготовить
ческое соревнование, метал всех звеньев производства. ственной техники.
но-техническим работникам о колхозу инструмент для куз
лурги полностью ликвидиро Такая постановка дела выя Для того, чтобы выяснить, в том, какую помощь от них ждут нечных и слесарных работ.
вали допущенное отставание вит дополнительные резервы, какой помощи нуждаются кол колхозники. Так, на партсоб Шефскую помощь колхозам
по выплавке стали и по срав даст возможность коллекти хозы, цеховые партийные ор-_ рании в мартеновском цехе решили усилить и другие це
нению с первым кварталом вам успешно выполнить при ганизации завода посылали в № 1 председатель колхоза хи металлургического завода.
прошлого года увеличили вы нятые обязательства, создаст колхозы своих представите- «Путь Ленина» тов. Сапогов
П. Юдин.
плавку металла на 4 процента, предпосылки к досрочному вы
выпуск товарного проката— полнению задания третьего
Оказывают практическую помощь колхозам
на 2,6, труб—на 4,1, вил—на года шестой пятилетки.
4,7 процента. С неослабеваю Шире размах предмайского
Радушно были приняты удовлетворить.
щим темпом продолжают рабо соревнования, товарищи произ Цеха № 1 и № 3 завода । товарищи
в хозяйстве. Кол Бюро цеховых партийных
дробильно-размольного
обору

тать металлурги и в первые водственники! Встретим празд
хозники
горячо
благодарили организаций решили вопрос
дования
являются
шефами
дни апреля.
ник Первое Мая новыми тру
их
за
привезенные
тиски и об оказании практической по
над
колхозом
«Путь
Ленина».
В эти дни в цехах наших довыми успехами!
После того, как коллективы инструмент, и заявили, что мощи колхозу «Путь Ленина*
этих цехов ознакомились с очень нуждаются в токарном поставить на обсуждение ком
материалами
февральского станке, передвижной электро мунистов цехов и просить ди
Пленума ЦК КПСС и с мате сварочной машине, в болтах. рекцию завода выделить под
В результате широко раз выпуску валовой продукции— риалами первой сессии Вер Товарищи Жагров и А сосков шефному колхозу необходимое*
вернутого социалистического на 106,4 процента.
ховного Совета СССР, они ре заявили, что они сделают все оборудование.
К. Алоева.
соревнования в честь Между Лучше других в марте ра шили оказать практическую возможное, чтобы их просьбу
народного праздника трудя ботали кузнечно-литейный цех, помощь подшефному колхозу.
Лекция в цехе
щихся Первого мая коллектив выполнивший программу на Выделили и направили колхо
Досчатинского завода меди 120,4 процента, механический зу двое тисков, набор слесар Первого апреля в красном машов П.В., подробно расскацинского оборудования успеш цех—на 117,1 процента, за ного инструмента для ремон уголке мелкосортного цеха зал о материалах первой сесучасток—на та тракторов, а также посла металлургического завода, на сии Верховного Совета СССР
но справился с производствен готовительный
120,8
процента.
Хорошо
так ли своих товарищей Жагрова стыке двух смен, состоялась пятого созыва, а также озна
ной программой марта, выпол
же работали гальванический, А. М. и Асоскова В.П. в Ниж лекция о международном по комил слушателей с жизнью
нив её в полной номенклату лакокрасочный и сборочный нюю Верею, чтобы они выяви ложении и внутреннем поло за рубежом. Все присутствую
ре изделий по товарному вы цехи.
щие остались довольны лек.ли на месте, в чем нуждается жении Советского Союза.
Т. Аганов.
I. Недобух. колхоз.
Лектор горкома КПСС т. То- дней.
пуску на 106 процентов и по

Шире размах
предмайского соревнования

Металлурги горячо одобряют исторические решения

Мартовское задание выполнено

2
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Усилить партийный контроль
за учёбой коммунистов
Кружок текущей политики
ири парторганизации торга
учебный год начал в изуче
ния итогов развития совет
ского общества за сорок лет
по Тезисам Отдела пропаган
ды и агитации ЦК КПСС и
института марксизма—лени
низма при ЦК КПСС «К соро
калетию Великой Октябрьской
социалистической революции»
и по материалам юбилейной
сессии Верховного Совета
СССР и дальше вел занятия
по программе, рекомендованной
горкомом КПСС.
Слушатели кружка к изуче
нию исторически важных до
кументов проявили живой ин
терес. Многие из них добро
совестно готовятся к заняти
ям и принимают активное уча
стие в обсуждении вопросов
на семинарских занятиях.
Правильно ориентируются в
текущих событиях, хорошо по
нимают и излагают в своих
выступлениях политику Ком

мунистической партии и Со боте кружка хорошо осведом
ветского правительства слу лен секретарь 'партийной ор
шатели кружка Е.А. Сотнико ганизации торга тов. Дурнев,
ва, М.В. Шестопалов, А.С. Са- но действенных мер к устрадовина, А. И. Калинкин И| нению их он не принял. Прав
другие. Эти товарищи ив | да, вопрос об учебе коммуни
только настойчиво повышают стов в свое время был постав
свои теоретические знания, лен на повестку дня партий
но и стараются применять ного собрания, к сожалению,
их на практике. Все они успе этим дело и ограничилось.
шно справляются с порученной Принятое решение осталось
невыполненным, а из создан
им работой.
Однако в работе кружка ных при парторганизации в
имеются существенные не начале года двух кружков
достатки.' Все еще низка по текущей политики сейчас с
сещаемость отдельных слу трудом скомплектован один.
шателей. В среднем она со Не интересуется этим воп
ставляет всего лишь 48 про росом и председатель райкома
центов. Есть еще слушатели, профсоюза т. Шаронов, хотя
которые отмалчиваются на в кружке учатся члены воз
занятиях. К ним в первую главляемого им союза.
очередь следует отнести А. А.
Егорова, Б.С. Сильнова и не Партийной организации тор
которых других, которые в га и ее секретарю тов. Дуртечение года ни разу не вы неву необходимо усилить кон
ступили на семинарских за троль за учебой коммунистов.
А. Андреев,
нятиях.
пропагандист.
Об этих недостатках в ра
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8 обкоме КПСС

Об участии школьников
в производительном труде
в сельском хозяйстве

Недавно бюро обкома КПСС
обсудило вопрос об участии
школьников области в произ
водительном труде в сельском
хозяйстве. Одобрены мероприя
тия Лукояновской, Бутурлин
ской средних школ. По при
меру Ставрополья, эти школы,
опираясь на имеющийся опыт,
пришли к выводу, что лучшей
формой участия детей в сель
скохозяйственном труде яв
ляется школьная производст
венная бригада.
Лукояновская средняя шко
ла, сохраняя целостность уче
нического коллектива, в этом
году создает бригаду из уча
щихся 8—10 классов. Брига
да будет состоять из 9 звеньев,
работающих в нескольких кол
хозах. Из них три—кукурузо
водческие, три—птицеводче
ские, остальные—по выращи
ванию конопли, картофеля и
овощей.
Школьные звенья создают
ся
на правах обычных колхоз
и тезисов доклада Н. С.
ных
звеньев на закрепленных
Хрущева «О дальнейшем раз
за
ними
участках в рамках
витии колхозного строя и ре
принятого
в колхозе севообо
организации машинно-трактор
рота.
Звенья
возглавляются
ных станций».
звеньевыми, выбранными из
Партийная организация гор- числа учащихся.
здрава уделяет внимание ра
боте нашей политшколы. На В сезон обработки той или
партийном собрании меня за иной культуры создаются свод
слушивали о ходе политзаня ные отряды, которые направ
тий дважды. Было указано, ляются на помощь звену в
что я мало применяю нагляд тот колхоз, । де предстоят
ных пособий. Сейчас я ста неотложные работы. Руково
раюсь более тщательно подби дитель сводного отряда на
рать наглядные пособия к время его работы назначается
советом бригады.
каждому занятию.
Учащиеся имеют право как
На последнем занятии мы на основную, так и на допол
начали изучать постановление нительную оплату труда.
февральского Пленума ЦК Наряду с планом работы
КПСС и тезисы доклада тов. в колхозах, разрабатывается
Н. С. Хрущева «О дальнейшем и план спортивно оздорови
развитии колхозного строя и тельной и культурно-массовой
реорганизации машинно-трак работы (проведение спортив
торных станций». Учебу за ных соревнований, конкурсов,
кончим в мае. В заключение лекций, бесед, докладов, из
проведем два итоговых заня дание стенных газет, боевых
тия и выберем форму учебы листков и «молнгй»,организа 
на будущий учебный год.
ция вечеров отдыха, экскур
А. Заонегина, сий, походов и т. д.).
пропагандист политшколы.
Аналогичную работу про

делала Бутурлинская средняя
школа.
Опыт ряда школ области
позволяет сделать вывод, что
школьная
производственная
бригада дает возможность
укреплять и воспитывать уче
нический коллектив; непосред
ственно включать учащихся в
производительный труд; гото
вить квалифицированные кад
ры для сельскохозяйственного
производства; умело сочетать
труд учащихся с организован
ным отдыхом.
Но это, конечно, не единст
венная форма участия школь
ников в производительном тру
де.
Бюро обкома КПСС предло
жило райкомам, горкомам
КПСС, районным и городским
исполкомам, райкомам, горко
мам ВЛКСМ в каждой сель
ской школе создать полевод
ческие,
животноводческие,
птицеводческие бригады,
звенья.
Облоно, обкому ВЛКСМ по
ручено провести в апреле ку
стовые слеты руководителей
производственных бригад по
обмену опытом работы.
Бюро обкома КПСС одобри
ло также работу школ Пав
ловского района по шефству
над животными на колхозных
фермах.
Считая колхозные пионер
ские лагери наиболее удоб
ной формой сочетания тру
да с организованным отдыхом
для школьников пионерского
возраста, бюро обкома КПСС
обязало райкомы, горкомы
КПСС, районные и городские
исполкомы, райкомы, горкомы
ВЛКСМ организовать колхоз
ные и межколхозные пионер
ские лагери для детей кол
хозников.

ся с сектантами-евангелистами. А
через два—три месяца я стал на
стоящим сектантом, стремился
точно и последовательно выпол
нять указания евангелия,
О моем увлечении евангель
ским вероучением стало известно
местному православному священ
нику. Для диспута со мной он
послал Е. Дулумана, который
только, что закончил духовную
семинарию и которого я знал до
этого лично. Он жил в соседнем
селе. Диспут с ними обнаружил
мой голый религиозный фанатизм
без знания самого христианства.
В спорах с семинаристом не
ожиданно для себя я узнал, что
все так называемые течения хри
стианства происходят от люте
ранства времен после XVI столе
тия. Я очень удивился, когда
услышал, что Ветхий завет (до
христианская часть библии) пи
сался на протяжении тысячелетия
разными авторами; что и Новый
завет (христианская часть библии)
тоже написан не сразу, а на про
тяжении десятилетий, и не Хри
стом (как думал я), а разными
людьми; что собрание так назы
ваемых „канонических" книг биб
лии осуществилось только в IV
веке нашей эры и что, кроме
„канонических" книг, в старину
существовало много апокрифи

проходило в четырех стенах се
минарского общежития. Так про
шло четыре года. В 1951 году, ус
пешно закончив семинарию, я по
ступил в Ленинградскую духов
ную академию. Здесь преподава
ние богословских предметов ве
лось более углубленно. Было боль
ше возможностей для самостоя
тельной р. боты. Однако субъек
тивные богословские выводы не
должны были расходиться с уче
нием церкви и ее „святых отцов*.
Старательно изучая богословие,
я натолкнулся на многие нелепо
сти и противоречия. Первое, что
поразило меня, была библейская
книга „Эсфирь". Церковь считает
ее „божественной", а в действи
тельности эта книга не религиоз
ная. В ней ни разу не употреб
ляется слово „бог". Сам профес
сор духовной академии А. Осипов
считает, что книга „Эсфирь* —
это отрывок из персидской лето
писи времен Ксеркса. Подобной
же является книга „Песня песен
Соломона". В тексте ее также нет
слова „бог*. Больше того, это
любовная восточная поэма с боль
шим количеством аллегорий и
преувеличений. Некоторые места
„священной* этой книги звучат
порнографически.

В политшколе учатся беспартийные
Пропагандистом я работаю участие принимают товарищи:
не один год. II надо сказать, заведующая яслями № 4 Вера
что это партийное поручение Николаевна Волкова, заведую
я выполняю с желанием, хотя щая яслями № 5 Зоя Осипов
оно и отнимает у меня много на Демашова, старшая сестра
яслей № 1 Александра Алек
времени.
сеевна
Минеева, старшая се
Второй год я руковожу по стра яслей
№2 Антонина Ива
литшколой пригорздравотделе. новна Парадеева;
медсестры:
В политшколе занимается 25 Анастасия Михайловна
человек, главным образом ра на, Галина Андреевна ИгониЛямаботинки детских яслей, Толь сова.
ко один слушатель член КПСС,
занятий у
остальные все беспартийные. насПосещаемость
хорошая, отсутствуют толь
Занятия мы проводим по ко по уважительным причинам.
программе, рекомендованной Мы провели всего 11 занятий.
горкомом КПСС. Слушатели К каждому занятию мне
добросовестно готовятся к со как пропагандисту, приходит
беседованиям, что позволяет ся серьезно готовиться. Все
проводить их живо и интерес семинары пропагандистов,
но. Интересно у нас прошли которые проводит горком КПСС,
занятия по изучению материа я аккуратно посещаю и это
лов декабрьского Пленума во многом облегчает мне под
ЦК КПСС и юбилейной сес готовку к занятиям. Богатый
сии Верховного Совета ^СССР. местный материал нам был
В выступлениях слушатели преподнесен к теме по изуче
приводили много примеров об нию документов Юбилейной
Совета
изменениях, которые произош сессии Верховного
ли в нашем городе за послед СССР, а также на семинаре по
изучению постановления фев
ние годы.
В собеседованиях активное ральского Пленума ЦК КПСС

Почешу я порвал с религией
(Рассказ бывшего священника,
кандидата богословия)
„..Без бога—ни до порога", „Бо
женька все видит" „Боженька на
кажет"
с этих и подобных по
учений началось мое воспитание в
раннем детстве. Родители мои
•были совсем неграмотными, но
глубоко религиозными. С детства
они прививали своим детям веру
гв бога, „страх божий“, учили мо
литвам.
В восемь лет я не только знал
много молитв, но и был очень
суеверен, верил в разные приме
ты. Бывало, соседка Агафия Шев
цова целыми вечерами просижи
вала у нас дома, рассказывая о
разных религиозных чудесах. „О,
если бы я хоть немного знал из
того, что знает бабка Агафия,—
мыслилось мне,—я бы ничего на
■свете больше не хотел".
Слова „библия",
„евангелие"
имели для меня какой-то таинст
венный смысл, вызывали душев
ный трепет, и я мечтал хотя бы
одним глазом увидеть эти „боже
ственные" книги. В 1943 году мне
удалось достать евангелие, кото
рым я пользовался на протяже
нии нескольких месяцев Я слепо

верил всему написанному в еван
гелии и был убежден в святости
не только его содержания в це
лом, но даже букв и знаков пре
пинания.
После освобождения Советской
Армией от фашистских захватчи
ков нашего села Петровка Любашевского района на Одесщине, я
стал работать в колхозе, прини
мать участие в общественной жиз
ни. А осенью 1944 года уже пере
ростком поступил в пятый класс.
Обучаясь в школе, участвовал в
кружке художественной самодея
тельности. Однако все это не ме
шало мне каждое утро и каждый
вечер перед сном молиться в тем
ный угол, где висели еще более
темные иконы.
В 1946 году я решил поступить
в Одесское мореходное (училище.
Но мне не повезло. Пришлось
вернуться в село.
Неудача с поступлением в мореходное училище, неурожайный
год, замкнутость, одиночество
обострили у меня религиозные
чувства, веру в бога а и его по
мощь. В это время я познакомил

ческих (будто подделанных) еван
гелий, деяний и посланий,
Диспут с семинаристом охладил
мой фанатизм. Через два месяца
я порвал с евангельской сектой и
в сентябре 1947 года поступил в
Одесскую духовную семинарию
для получения религиозно-бого
словских знаний. За время пре
бывания в семинарии я, как мне
казалось, убеждался в „истинно
сти" православия и „еретизме"
евангелистов. Правда, сначала не
которые вопросы смущали меня,
однако я боялся говорить об
этом преподавателям, чтобы они
не поняли меня неправильно, и
не приписали мне отсутствие
„церковности" (как это было при
нято в подобных случаях).
Особенно смущали меня „жи-.
тия святых", которые ежедневно
читались семинаристам в столо
вой во время обеда. Описания
•подвигов" некоторых „святых"
настолько фантастичны, что мало
чем отличаются от сказок или
мифов.
Несмотря на подобные сомне
ния в религиозных вопросах, я
продолжал настойчиво изучать
богословские предметы, искренне
выполнял церковные обряды, мо
лился и постился, Все мое время

П. Дарманский,
(Продолжение следует).
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Л ИТЕРАТУРНАЯ СТРА Н И Ц А

НАШ
ДЕДУШКА
Лет пяти, ни букв,
ни цифр не зная,
Глядя на картинки чуть дыща,
Девочка, считай, что
не читая,
^Календарь листала не
спеша.
Мама! Мама! Кто же это?
„Вдруг спросила дочка
горячо—
На нее с листка
как бы живое
Улыбалось Ленина лицо.
Наклонившись
над портретом ниже,
Попыталась девочка узнать.
—Подскажи мне, мама,
Подскажи же,
-—А ты вспомни,—подсказала
мать.
И подпрыгнув,
Радостью сияя,
К маленькой груди
прижав портрет,
Девочка чуть слышно
Прошептала:
— Это Денин—наш
любимый дед.
П. Феоктистов,
с. Бл. Песочное.

ГИМН ЕДИНСТВУ
утром свободный Голубь резвился в не
бе. Счастливый, вольный, он наслаждался про
Весенним
стором светлым: то он взвивался к глубокой сини, и

ВЕСНА
Потеплело...
Не страшны морозы,
Не страшна последняя
метель.
К нам в село идет
Звонкоголосый,
Пахнущий землей апрель.
На пригорке,
На пологом скате
С каждым днем все шире,
Все черней
Солнышка горячего печати—
Влажные проталины полей...
Старик в тулупе,
В валенках.
Гуляет, солнцу рад,
Дымится над завалинкой
Крепчайший самосад...
Зазвенели песни на закате,
Речка пополнела,
Разлилась.
Месячную пухленькую Катю
Вынесли на солнце
=в первый раз.

белой искрой, снежинкой легкой мелькал в лазури;
то камнем падал над старым лесом, и перламутром
блестели перья на майском солнце.
И он был счастлив своим рожденьем, что он лета
ет, дорог не зная, преград не видя, что это небо—его
стихия.
И ликовала вокруг природа, на птицу глядя: боль
шое солнце лучом горячим, всем жизнь дающим,
ласкало небо, леса и землю и все живое.
А облака сходились близко и обнимались, сливались
вместе, друг в друге тая, в каракуль белый манили
птицу, на миг скрывая своим объятьем.
Но вот полянка ковром цветистым, травой зеленой
прельстила птицу.
И опустился прекрасный Голубь к цветам душистым
вздохнуть немного, не опасаясь коварства сильных.
Как вдуг внезапно Шакал голодный в прыжке ко
варном упал на птицу, в крыло вцепился.
Почуяв гибель, уставший Голубь готов был к смер
ти, но молвил зверю без возмущенья, без гнева в
сердце:
—Зачем, о, хищник, на вольном свете живешь бес
честно, разбоем гнусным, для подлой жизни и бес
полезной ты только губишь другие жизни?
—Наивный Голубь! Чего хотел он? Уж не воззвать
ли к стыду Шакала?
А тот ответил:—Ты не способен бороться в жизни,
ты только пища для нас, для сильных.
А я, я знаю: терзать добычу—закон природы, и со
весть в этом моя спокойна.
Но алчный хищник не мог подумать, что веролом
ство, насилье, грубость сама природа карать умеет.
Сгустились тучи заслоном плотным, закрыли солн-.
це, спустились ниже взглянуть на драму живых соз
даний—ведь там, на небе, насилья, крови и власти
сильных они не видят.
(Басня)
И возмутившись Шакалом дерзким, зигзаги молний
Известный Заяц Михалкова пустили в зверя и разразились раскатом грома.
Недавно свадьбу закатил,
Трава густая укрыла птицу, шиповник частый ко
I уж кого-кого другого—
лючим жалом вонзился в шкуру, и дуб могучий ту
Ежа, конечно, пригласил.
гою ветвью хлестал злодея.
Коварный хищник оставил птицу, трусливой рысью
Пришел Колючий, гости
помчался
в чащу, и все деревья его хлестали.
в сборе,
Сбежал в пустыню Шакал трусливый, а вольный
Спиртного было—не река,
А просто разливанно море. ветер звериный запах умчал далеко...
И снова ярко светило солнце. Верхушки сосен, вы
Еж удивлен, и Русака
соких,
стройных, качались важно с сознаньем силы,
Спросил:—
сходились
близко и целовались в восторге общем.
Скажи, зачем так пышно,
Как разоренья бы не вышло! И все гордились своей победой, смеялись жизни,
Косой нимало не смущен,
кричали в небо:—Свети же, солнце, лучами жизни на
Ответил:—Это самогон!
радость миру и всей природе!
—Ты столько сахару
Блестело солнце улыбкой светлой и радо было, что
КАК И ТЫ
потратил все живое, им сотворено, живет для жизни, для новых
На эту дрянь, на этот яд, жизней.
Я люблю лесной дорожкой
А у меня мои ежата
В час весенней теплоты,
Природа
пела...
Могучим
гимном
—
единству,
миру
Порой без сладкого сидят! гремело эхо: „Сердца свободных, готовых к бою, еди Вместе с песней под гармошку
—А ты хлебни, какая
Прогуляться, как и ты.
сладость! ных в дружбе,—ничто не сломит!"

Вам заяц этот
не знаком?

Для свадьбы друга не обидь ..
—И не хотелось, право, пить,
Для друга если разве малость.
Но Еж ломался бесполезно,
Еще «хватил»... и начал речь:
—Зачем ежатам сахар есть?
Зачахнут сахарной болезнью.

Нет, не достойны
сожаленья,
Кто очень любит рюмок
звон,
Кто переводит без стесненья
Песок и са хар в самогон.
Л. Николаев.

Сколько к ней вниманья,
Сколько ласки,
Сколько в людях
нежной доброты.
А она на солнце
щурит глазки
И кричит—
Слыхать за полверсты!...
А вдали,
Почти у горизонта,
Где застыл стеной
неровный лес,
Тракторы,
Вернувшись из ремонта,
Нарушают тишину окрест...
Еще зима кусается
Морозом по утрам—
Идет весна - красавица,
Спешит на радость нам!
Ю. Брусникин,
г. Выкса.

Люблю
вечерним небом
любоваться
Люблю
Вечерним небом любоваться^
Люблю
И небо утренней порой,
Когда лазурь начнет
переливаться,
Окрашенная алою зарей.
Какая кисть
то полотно писала,
И кто оттенки эти
подобрал?—
То солнце луч
Сверкающий кидало
Сквозь облачные
прорези
забрал.

В. Ташкин,
г. Выкса.

Завтра я уйду
из дома

Мама, завтра я уйду из дома,
Провожать ты меня не ходи.
Пусть весенние ветви черемух
Провожают
меня на пути.
Под
развесистой
березкой,
Л. Николаев, г. Выкса.
Там, где первые цветы,
Я любил свои школьные
Я люблю под звук гармошки
годы,
Но сегодня окончен
Веселиться, как и ты.
Мальчишка
Там любимые пичужки,
их срок,
Глубоко
нырнув
в
кусты,
Где
писались
любимые
оды
Уж
не
героем
ли
рассказа
Настал уж поздний час,
Про
учебу,
Нам
поют
без
слов
частушки
Мальчишка впредь
А он еще в библиотеке,
про школьный звонок.
решает стать?! Я люблю их, как и ты.
Устал. Но оживленность глаз
В
жизнь
иду
Я
люблю,
конечно,
очень
Не меркнет в этом человеке. И верить хочется в решенье. Под душистою сосной,
Я
теперь
по-иному,
Небрежен вид его сейчас: Но кто герой его и где?
Я
теперь
Заглянуть
открыто
в
очи,
Достойно даже сожаленья.
Взлохмачен,
Уже, мама, не тот—
Что это не известно мне. Как и ты ко мне порой.
не совсем причесан,
Завтра
утром уйду я из дома
И
пускай
закат
вечерний
Зато известно, что когда-то
Его волнует, видимо,
В
дальний
край,
Светит
нам
всегда
в
пути,
рассказ Его отец был до конца
Строить
новый
завод.
Я
люблю,
как
ты
безмерно
Героем, боевым солдатом,—
Зовущим, трепетным
Песни
счастья
и
любви.
В. Батаев,
И, значит, будет он в отца.
вопросом.
А. Плеханов,
ученик 9 класса
В. Сидельников,
Вот на губах застыла фраза,
п. Проволочное.
школы №
п. Досчатое.
Вот в волосах рука опять—
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Состязание юных авиамоделистов

Международный обзор
В интересах всего
человечества

Закончившаяся на днях
сессия Верховного Совета
СССР вызвала огромный инте
рес во всем мире. Особое вни
мание народов привлекло по
становление Верховного Сове
та СССР об одностороннем
прекращении в нашей стране
испытаний атомного и водо
родного оружия. Этим реше
нием Советский Союз сделал
важнейший шаг на пути к
избавлению народов от угро
зы атомной войны. «Великая
инициатива Советского Союза,
—пишет китайская газета
«Женьминьжибао», — направ
ленная на укрепление мира,
на благо человечества, будет
с чувством безграничной благо
дарности встречена народами
всего мира».
Принимая свое историче
ское решение, Верховный Со
вет СССР обратился к другим
странам, обладающим ядерным
оружием (а такими странами
являются Соединенные Штаты
Америки и Великобритания),
с призывом предпринять по
добные же меры, чтобы обес
печить повсеместное прекра
щение испытаний ядерного
оружия. Если же эти страны
будут., продолжать испытания,
то Советский Союз, естествен
но, будет действовать в дан
ном вопросе, сообразуясь с
интересами своей безопасно
сти.
Сотни миллионов людей на
земле требуют от США и
Великобритании немедленно
дать положительный ответ на
призыв Советского Союза. «За
пад должен немедленно после
довать примеру Советского
Союза»подчеркивает член
английского парламента Артур
Льюис. Правительство Японии,
по заявлению премьер-мини
стра Киси, настаивает, «что
бы другие страны, имеющие
атомное оружие, немедленно
прекратили его испытания».
Однако правящие круги за
падных держав, прежде всего
США, как видно из заявлений
их представителей, не желают

прислушиваться к голосу ра
зума и намерены продолжать
опасные для здоровья и жизни
людей опытные взрывы ядерных бомб.
Пытаясь как-то оправдать
свою враждебную интересам
мира политику и ослабить
впечатление от постановления
Верховного Совета СССР, ру
ководитель внешней политики
США Даллес и президент
Эйзенхауэр выступили с заяв
лениями, в которых хотят
преуменьшить значение совет
ского решения и изобразить
его как «пропаганду». Цо по
добным смехотворным утверж
дениям мало кто верит. «Дай
бог,—пишет датская гатета
«Ланд Ог Фольк»,-чтобы
США и Англия «пропаганди
ровали» таким же образом,
как это сделал Советский
Союз».
Люди доброй воли видят в
одностороннем прекращении
Советского Союза термоядер
ных испытаний, новое убеди
тельное свидетельство искрен
него желания вашей страны
делами содействовать обеспе
чению мира во всем мире.
Таким же стремлением про
никнуто обращение Верховного
Совета СССР к бундестагу
(парламенту) Западной Герма
нии. Выражая в обращении
глубокую озабоченность тем,
что бундестаг Федеративной
Республики Германии решил
вооружить западногерманскую
армию атомным оружием, Вер
ховный Совет СССР предосте
регает: осуществление такого
решения серьезно ухудшит
положение в Европе, усилит
угрозу атомной войны. Вер
ховный Совет СССР преду
преждает, что попытки За
падной Германии «стать вновь
на путь военных авантюр бы
ли бы для нее равносильны
национальному самоубийству».
Советская делегация
в братской Венгрии

Второго апреля в столицу
Венгрии Будапешт прибыла
партийно - правительственная
делегация СССР, возглавля
емая Первым секретарем ЦК

Плоды благодушия
24 марта с перевалочной I находился днями и ночами,
базы завода медицинского что делал—не интересовались
оборудования, что расположе ни родители, ни органы мили
на на станции Павильон, ис ции, которые, кстати, знали,
чезло ни много ни мало—пол что Виктор стал на неправиль
торы тонны производственных ный путь, занялся воровст
отходов латуни, приготовлен вом.
ных для отправки на перера В 2 часа ночи с 14 на 15
ботку.
марта Шумилин появился в
Забегая вперед, скажем, расположении базы на стан
что латунь и её похитители ции Павильон, по всему, не
были вскоре найдены. И тем с благовидными целями, но
не менее, эта история заслу был замечен материально-от
живает внимания. Она пока ветственными лицами и ими
зывает, как иногда из-за выдворен оттуда. Четырьмя
формального выполнения слу днями позже—19 марта он с
жебного долга и попуститель группой сообщников проник в
ства одних работников, из-за помещение перевалочной базы
потворства и шкурничества завода медицинского оборудо
других совершаются преступ вания с целью совершить
ления, которых могло бы и кражу латуни. Но и на этот
не быть.
раз, застигнутый рабочими
Подросток Шумилин Виктор базы, бежал, не сумев осуще
бросил посещать школу, затем ствить задуманное’дело.
не стал бывать дома. Где он Утром, 19 марта заведующий

КПСС, Председателем Совета
Министров СССР тов. Н.С. Хру
щевым. Этот визит совпал с
венгерским национальным праз
дником—тринадцатой годов
щиной со дня освобождения
Вен1 рви Советской Армией от
фашистского ига.
4 апреля 1945 года венгерский народ вернул себе сво
боду и национальную неза
висимость, взял власть в свои
руки, и вот уже 13 лет стро
ит социалистическое государ
ство. На этом пути он добился
больших побед. Правда, осе
нью 1956 года империалисты
и их наймиты попытались на
рушить мирный труд венгер
ского народа, свергнуть власть
рабочих и крестьян и отколоть
Венгрию от братской семьи
социалистических государств.
Однако венгерские трудящие
ся при братской помощи Со
ветского Союза сорвали ковар
ные замыслы врагов и пода
вили контрреволюцию. Ныне
Венгрия с удвоенной энерги
ей продолжает дело социали
стического
переустройства
страны.
Приезд советской делегации
вызвал в Венгрии громадный
подъем. Первый секретарь ЦК
Венгерской Социалистической
Рабочей партии Янош Кадар,
приветствуя советских руко
водителей, заявил: «От имени
нашего народа могу сказать,
что миллионы трудящихся
Венгерской Народной Респуб
лики будут и впредь, как л
до сих пор, во всем поддер
живать борьбу Советского Сою
за, которую он ведет во главе
социалистического лагеря за
мир, за разоружение, за мир
ное сосуществование стран с
различным общественным стро
ем и за установление плодо
творных связей между наро
дами». Тов. Н.С. Хрущев в
своей речи выразил уверен
ность, что пребывание совет
ской делегации в Венгрии
явится новым шагом на пути
укрепления братской дружбы
между обеими странами и бу
дет способствовать делу упро
чения мира во всем мире.
А. Меликян.

30 марта состоялись со лета набрал 139,1 очка. Егс'
стязания авиамоделистов школ модель держалась в воздухе
города на личное первенство. более одной минуты. На вто20 учащихся в острой борьбе рое место вышел ученик шко
оспаривали это первенство. лы № 5 Сергей Масленников,
Погода не баловала юных ави По классу схематических
амоделистов-дул сильный и планеров лучшие результаты
порывистый ветер. Несмотря у ученика школы № 5 Шлона это, многие участники со кова. Он набрал 141 очко.
стязания показали хорошие Второе место занял ученик
результаты, как по дально школы № 4 '^Александр Пан
сти,- так и по продолжитель кратов.
Победителям соревнований
ности и высоте полета.
Ученик средней школы № 8 будут вручены Почетные гра
Володя Желобов по классу । моты Iородского комитета
С. Кашю.
схематических моделей само-| ДОСААФ.
Они сделали хорошее дело
Я пенсионерка и физическим Телы аеву и воспитателю Ива
трудом заниматься не могу. ну’ Павловичу Осипову. По
Недавно ко мне пришли уча следний работал вместе с уча
щиеся профессионально техни щимися.
ческого училища № 2, распи Спасибо вам, дорогие ребята,
лили и накололи дров. Выра за ваш благородный труд. Же
жаю благодарность учащимся: лаю вам успеха в учебе ж
Василию Лобанову, Евгению и здоровья на долгие годы.
А. Рыдаева,
Александру
Луковниковым,
пенсионерка,
Николаю Яблочкину, Борису
Книжная полка

В магазин книготорга по-1 Томас Манн. Лотта в Вей
ступила в продажу следующая маре.
Ф. Достоевский. Униженные
художественная литература:
Антуан де Сент-Экзюперн. и оскорбленные.
Л. Воронкова. Повести.
Земля ЛЮДОЙ.
Виктор Истрин. Ветка Ивы. М. Домбровская. Рассказы.
Павел Васильев. Избранные
Сальчак Тока. Слово Арата.
Ф. Морлак. Дорога в никуда. стихи и поэмы.

О сохранении дорог 8 весенний период
РЕШЕНИЕ
исполкома районного Совета депутатов трудящихся
от 5 апреля 1958 года
В целях сохранения автомобиль
ных дорог в весенний период
1958 года от разрушений, .испол
ком райсовета решил:
1. Запретить с 6 апреля по 5 мая
движение автомашин:
а) грузоподъемностью
свыше
2,5 тонн по дороге Выкса-Навашино,
б) грузоподъемностью 2,5 тонн
с грузом более 1,5 тонн без про
пусков дорожных организаций по
дорогам Выкса—Шиморское, Вык
са—Виля, Выкса—Досчатое.
2. На тот же срок запретить по
всем указанным дорогам движе
ние тракторов, гусеничного тран
спорта и автомашин с прицепами.
3. Сохранить движение автобу
сов марки ГАЗ—651.

базой тов. Пискарев в поряд было предотвращено преступ
ке своего должностного и граж ление.
данского долга сообщил по Не в пример Тарунову и
телефону о происшествии де Чураеву, куда оперативнее
журному по милиции тов. Та- оказалась группа воришек,
рунову. Вместо того, чтобы возглавляемых Шумилиным.
выехать на место происшест 24 марта она вновь проникла
вия самому или послать туда на базу и увезла оттуда пол
кого-либо из работников мили торы тонны цветного, металла.
ции, тов. Тарунов ответил по Выше уже было сказано, что
телефону—«выехать не могу», краденая латунь оказалась
а чюбы как-то оправдать свою найденной, а преступники за
бездеятельность, порекомендо держаны. Сделано это было
вал вести разговор по теле группой работников милиции
фону своему помощнику тов. во главе с тов. Гавриловым,
которая по-серьезному отнес
Чураеву.
лась
порученному делу.
Последний, как и Тарунов, Не клишена
после
долго не размышлял, но дующая часть интереса
раскрытого
пре
«складно» заявил, что он сей
ступления.
час дежурит, после чего бу Случайно или нет, но зна
дет сутки отдыхать, а уж чительная
часть краденой ла
тогда... зайдет на базу.
туни была принята на складе
Так по вине этих двух ра заготконторы райпотребсоюза.
ботников,
не
дорожащих Нужно полагать, что тако
честью своего коллектива, по му виду пособничества воров
ставивших свои интересы выше ству будет положен конец.
И. Барышев.
интересов общественных, не

4. Обязать заведующего отде
лом местного хозяйства т. Дьяко
ва и мастера дорожно-эксплуата
ционного участка № 233 т. Ива
нова установить на дорогах посты
для регулировки движения и при
нять меры к сокращению срока
ограничения движения путем про
филактических мероприятий по
предупреждению разрушения про
езжей части дорог.
5. Обязать начальника милиции
т. Силина и автоинспектора т. Ки
селева оказать дорожным орга
нам содействие в регулировке
автодвижения, а в случае нару
шения привлекать виновных к от
ветственности. ।
6. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на
заведующего отделом местного
хозяйства т. Дьякова и мастера
ДЭУ № 233 т. Иванова.
Председатель исполкома >
райсовета
В. Тейковц>ев

Секретарь исполкока райсовета
А. Липкова.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Инспекции Госстраха
по Выксунскому району

требуются на работу стра
ховые агенты, имеющие
опыт организаторской рабо
ты. Оплата труда сдель
ная.
С предложением труда
обращаться по адресу: г.
Выкса, Дом Советов.
Инспекция госстраха.
Иван Андреевич Хлопков, про
живающий в г. Выксе, Коммуни
стический переулок, дом № 10а,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Зинаидой
Федоровной Хлопковой, проживающей^там же.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкса» Дом Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,

промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 08803

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Хорошо подготовиться к севу кукурузы

В горкоме КПСС и исполкоме райсовета
Горком КПСС и исполком
райсовета рассмотрели вопрос
о присуждении переходящих
Красных Знамен и о занесе
нии на районную Доску По
чета победителей в социали
стическом соревновании по
производству продуктов жи
вотноводства за период с
1 января по 1 апреля 1958
года.
За достигнутые успехи по
производству продуктов жи
вотноводства с 1 января
по 1 апреля 1958 года
присудить переходящие Крас
ные Знамена горкома КПСС и
исполкома райсовета:
Колхозу «Путь Ленина» (пред
седатель колхоза тов. Сапо
гов А. А., секретарь партор
ганизации т. Гусев И. П.), по
лучившему 54 центнера моло
ка на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий, пере
дав Красное Знамя из колхоза
«Красный маяк».

Колхозу имени Первого мая за достигнутые успехи по
(председатель колхоза тов. производству свинины на 100
Иванов В. С., секретарь парт га пашни.
организации т. Стрелков Н. В.),
получившему 6 центнеров сви
Работников
нины на 100 гектаров пашни,
животноводства
передав Красное Знамя из
колхоза имени Восьмого марта. Сибирову Елену Петровну,
доярку колхоза «Путь Ленина,
получившую на фуражную ко
Занести на районную
рову 684 килограмма молока.
Доску Почета:
Колхоз «Путь Ленина», «за Мудрилову Анну Алексеевну,
нявший первое место в районе доярку колхоза «Путь Ленина»,
по производству молока на получившую на фуражную ко
100 гектаров сельскохозяйст рову 669 килограммов молока.
Антипову Клавдию Иванов
венных угодий.
Колхоз «Красный маяк» ну, доярку колхоза «Путь
(председатель колхоза тов. Ру Ленина», получившую на фу
даков В. А4 секретарь парт ражную корову 654 килограм
организации т. Подкустов II.В.),
занявший второе место в райо ма молока.
не по производству молока, Пупкову Анну Михайловну,
получивший на 100 га сель свинарку колхоза имени Пер
скохозяйственных угодий 53,7 вого мая, получившую и со
хранившую 10 поросят на одну
центнераЛ
Колхоз имени «Первого мая» свиноматку.

Едва ли сейчас найдешь ле колхозники артели «Крас
человека, который бы сомне ная заря» и другие.
вался в пользе кукурузы.
Но нельзя сказать, что во
Можно привести немало при всех колхозах так вниматель
меров, говорящих о ценности но относятся к удобрению ку
«королевы полей». Возьмем курузных полей. Возьмем ар
два соседних колхоза «Путь тель имени Парижской Комму
Ленина» и «Красный маяк». В ны. Вследствие то'го, что ко
артели «Путь Ленина» за три ровы не получают сочного
месяца получено на фураж корма, надои по сравнению с
ную корову по 527 литров моло прошлым годом снизились. Но
ка, то есть на 104 литра боль это не беспокоит правление
ше, чем в прошлом году. Кол колхоза. П в нынешнем году За 2300 килограммов молока на корову в 1958 году!
хоз «Красный маяк» получил колхоз может оказаться без
Соревнование
за это время по 455 литров и сочных кормов. Ведь к севу Итоги первого квартала те-1
уменьшил надой по сравнению кукурузы артель не готовит кущего года по производству!
колхозов по производству молока с I января
с тем же периодом прошлого ся. Здесь еще не вывезено ни молока колхозами района не
удовлетворительны.
По
срав

по 1 апреля 1958 года (по данным МТС)
года на 198 литров.
одной тонны навоза на куку
нению с прошлым годом на
рузные
поля.
Нет
навоза
на
Получено Надоено на
В чем же причина роста
дой на фуражную корову увемолока на одну
фураж Ч—в срав
продуктивности в артели «Путь кукурузных полях и в артелях дои на ФУРлжнУю корову увенении с
имени
XX
съезда
КПСС,
имеЛ0
™
ся
всег
°
мшь
на
12
ную
корову
Колхозы
1°
о
0
зу
г
Х
Л
й'
Ленина» и снижения в колхо-|йме0и Ад съезда 1Н1СС, _ килограммов. Восемь колхозов
прошлым
(в кило
зе «Красный маяк»? Дело в,Нй Красной Армии.
(в
центнегодом
снизили надой.Особен
граммах)
рах)
том, что колхоз «Путь Ленина»
Ьобы не остаться без соч- района
но резкое снижение произош
вырастил в прошлом году хо- ного
пл™ корма, необходимо сей ло в артелях имени Первого «Путь Ленина»
527
4-104
54
роший урожай кукурузы и час, в первую очередь, удоб мая и «Красный маяк».
53,7
455
—198
«Красный
маяк»
сейчас кормит коров кукуруз- рения вывозить под кукурузу. Причина заключается в том, Имени Первого мая
337
42,3
-206
/ ным силосом, а соседняя ар По почину колхозников ар что эти артели в прошлом го «Красная заря»
36,1
409
+ 17
тель не имеет кукурузного телей «Красный маяк» и име ду плохо позаботились о кор Имени Восьмого марта
31,9
—54
458
силоса, и коровы не получают ни Жданова в некоторых кол мах для скота и сейчас испы Имени Сталина
20,4
381
-25
сочного корма. Наблюдается хозах кукурузу будут выра тывают острый недостаток в Имени Кирова
19,4
+69
390
снижение надоев молока и в щивать колхозники на своих них. В колхозах имени Жда «Большевик»
19,2
+66
398
других артелях, не имеющих приусадебных участках. Агро нова, «40 лет Октября» плохо Имени Дзержинского
16,6
+96
384
номы артелей должны собрать
силоса.
обстоит
дело
с
обеспечением
+82
16,1
312
«Память
Ильича»
колхозников и рассказать им,
15,5
+31
380
Колхозы района имеют жи как правильно выращивать животных водой. На продук «40 лет Октября»
15,3
—13
286
вотноводческое направление. эту культуру, оказать им ква тивность молочного стада от Имени Карла Маркса
рицательно влияет и то, что Имени Калинина
—2
13,1
292
От продуктивности скота за лифицированную помощь.
4-137
12,4
379
висит экономика артелей, цен Лукояновская средняя шко в большинстве колхозов скот «Новая заря»
не
выпускается
на
прогулку.
-57
351
12,3
ность трудодня колхозников. ла в нынешнем году создает
Имени Парижской Коммуны
+101
12,1
332
Продуктивность же скота мы бригаду из учащихся, в кото Малый прирост про Имени XX съезда КПСС
—23
11,4
можем’ поднять лишь при усло рой будет три кукурузоводче изводства молока ставит под Имени Красной Армии
366
—8
вии выращивания высоких ских звена. Неплохо бы и в угрозу срыва принятые в ны Имени Жданова
9
252
+57
урожаев кукурузы. Вот какое нашем районе создать звенья нешнем году обязательства. «Новая жизнь»
7,4
290
громадное значение для нас из учащихся старших классов Чтобы надоить 2300 килограм
ошим травостоем и достаточ- пастухов из лучших колхозимеет кукуруза!
по выращиванию кукурузы. мов на каждую корову, нужно ным
количеством водоемов.
ников, хорошо знающих прие
принять
все
меры
к
повыше

Приближается горячая пора Они помогут колхозам выра
мы
правильной пастьбы скота.
нию
продуктивности
молочного
весеннего сева. Наши колхозы стить хороший урожай этой
Для зеленой подкормки в
Оплату
поставить в зави
стада.
будут сеять кукурузу на пло культуры.
каждой артели надо разрабо симость их от
продуктивности
Сейчас
необходимо
усилить
щади 316 гектаров. Чтобы Большую роль в получении
тать систему зеленого кон
коров,
привеса
скота на нагу
обеспечить хороший урожай хороших урожаев играют се кормление коров, так как с вейера. Ведь во всех колхо
ле
и
его
упитанности.
появлением
на
скотных
дво

этой культуры со всей площа мена. Колхозам района нужно
зах имеются семена вики, го
ди, нужно сейчас отлично уже сейчас купить семена рах сырости, животные будут роха, овса для посева их на Задача правлений колхозов,
подготовиться к ее севу.
кукурузы на пункте «Загот- чувствовать себя хуже. Сле зеленый конвейер.
всех животноводов успешно
Кукуруза требовательна к зерно» и для повышения их дует внимательно отнестись к
завершить зимовку скота, до
удобрениям. Только при вне качества перед посевом про переходу на пастбищное со Надой молока в пастбищный биваясь ежедневного увеличе
сении достаточного количест вести воздушно-тепловой обо держание. Переход нужно де период во многом будет зави ния продуктивности животных.
лать постепенно. Необходимо сеть от правильной пастьбы,
ва удобрений можно получить грев.
Н. Демин,
высокий урожай этой культуры. Задача быстрейшего подъ выделить для общественного поэтому в ближайшие 5—10
главный
зоотехник
МТС.
дней
необходимо
подобрать
скота
лучшие
пастбища
с
хоПонимая это, колхозники арте ема продуктивности животно
ли «Путь Ленина» удобрили все водства требует приложить
35 гектаров, которые будут максимум усилий, чтобы хо
Предмайское соревнование
заняты кукурузой. Достаточ рошо подготовиться к севу
ное количество торфа и наво ценнейшей культуры—кукуру
Квартальное задание перевыполнено
за вывезли на кукурузное по- зы.
Развернувшееся в первом । Производительность труда про они выполнили—на 105,6 и
квартале
тив прошлого года возросла 102,5 процента. Хороших ре
Сообщение об итогах выборов в городской соревнование социалистическое
между листо- на 1,2
1 9 процента. Достигнута зультатов в марте достигла ком
Совет депутатов трудящихся
прокатчиками
Выксунского экономия 200 тонн металла. сомольско-молодежная смена,
6 апреля 1958 года состоялись выборы в городской Со ордена Ленина металлургиче В феврале и марте цех уло возглавляемая т. Сергеевым.
вет депутатов трудящихся по избирательному округу № 110. ского завода и Кулебакского жился в нормативы по рас Эта смена не только выполни
По данным, полученным от Окружной избирательной ко завода имени Кирова особен ходу топлива. Снижены про ла задание марта, но и пере
миссии избирательного округа № 110, в выборах кандидата но широкий размах получило стои оборудования. Хозрас крыла задолженность в коли
в депутаты городского Совета депутатов трудящихся при в дни, предшествующие выбо четная экономия за два меся честве 150 тонн от февраля,,
няло участие 100 процентов от общего числа зарегистриро рам в Верховный Совет СССР ца составила 33 тысячи руб выполнив квартальный план
на 102,2 процента.
и первой сессии Верховного лей.
ванных избирателей.
За кандидата в депутаты городского Совета депутатов Совета пятого созыва. В мар Ведущими коллективами в В апреле все смены листо
трудящихся голосовало 98 процентов от общего числа изби те коллектив цеха добился цехе являются смены депута прокатного цеха вступили в
соревнование,
хороших показателей в работе. та Верховного Совета СССР предмайское
рателей, участвовавших в голосовании.
приняв
повышенные
обязатель
тов.
В.Н.
Чистякова
и
моло

План первого квартала ус
Депутатом городского Совета депутатов трудящихся по
ства.
дого
специалиста
О
.В.
Усан[
пешно
выполнен,
сверх
плана
избирательному округу № 110 избран Козлов Дмитрий ТиИ. Ветров,
выдано 550 тонн проката. кова. Производственный план1
тович.
Исполком горсовета.
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Помощь колхозам района
В цехах завода дробильно
размольного оборудования про
шли открытые партийные соб
рания с обсуждением поста
новления февральского Плену
ма ЦК КПСС и задач по ока
занию практической помощи
подшефным колхозам.
Накануне этих собраний от
дельные руководители цехов и
отделов побывали в колхозах,
ознакомились с их хозяйством,
выявили нужды, обменялись
мнениями по оказанию необ
ходимой помощи.
В некоторых цехах на собра
ниях присутствовали предсе
датели колхозов тт. Сапогов,
Купцов, Рудаков и другие.
Обсуждая
постановление
февральского Пленума ЦК
КПСС, коммунисты и беспар
тийные активисты приветст
вовали мероприятия, проводи
мые партией по дальнейшему
развитию колхозного строя и
говорили об условиях его осу
ществления в подшефных кол
хозах и проведении весеннего
сева на высоком агротехниче
ском уровне.
По цехам намечено провести
ряд мероприятий по оказанию
помощи колхозам.
Работники управления капи
тального строительства реши
ли в колхозе «Новая заря»
отремонтировать автомашину,
построить фундамент под зда
ние для телятника, оказать
помощь в электрификации хо
зяйства и налаживании кир
пичного производства.
Коллектив инструменталь
ного цеха изготовит для кол
хозов запасные части, снаб
дит необходимым инструмен
том.
В сталелитейном цехе реши

ли дать ремни для пилорамы,
кузнечный инструмент и ока
зать помощь автомашиной для
вывозки удобрений.
Коллектив кузнечно-прессо
вого цеха окажет помощь
колхозу имени Парижской Ком
муны слесарно-кузнечным ин
струментом, подготовил пилы
для установки на пилораму.
Клуб завода наметил выезд
художественной самодеятель
ности в колхозы, отбирается
литература для колхозов.
Секцией научно технической
пропаганды будут читаться
лекции о путях повышения про
изводительности труда в кол
хозах, о снижении себестои
мости продукции сельского
хозяйства, о новейших дости
жениях техники и по вопро
сам текущей политики.
Несомненно, все эти меро
приятия окажут большую по
мощь колхозам.
Надо помнить и о другом
очень важном обстоятельстве,
что шефство над колхозами,
это не сезонное дело, а поли
тическая форма союза рабоче
го класса с колхозным кресть
янством. Поэтому она должна
осуществляться на политиче
ской основе постоянно во
взаимообязательствах по вы
полнению
государственного
плана промышленного и сель
скохозяйственного производ
ства.
Только на этой основе мы
сумеем осуществить историче
ские решения февральского
Пленума ЦК КПСС.
А. Маслов.

СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ши
роко развернулись работы на
строительстве комсомольской
домны Ждановского
завода
имени Ильича. Монтажники и
арматурщики, работай на ук
ладке арматуры и сооружений
подъездкой эстакады для бе
тонирования фундамента дом
ны, ежедневно выполняют нор
мы на 140—150 процентов.
Хорошо трудятся комсомоль
цы из Киева, приехавшие на
стройку по комсомольским пу
тевкам.
На снимке: комсомольцы из
Киева арматурщики
Георгий
Ефременко (слева) и Витольд
Глущенко укладывают арма
туру.
Фото П. Кашкеля.

Почему я порвал с религией
(рассказ бывшего священника,
кандидата богословия)
А в другой книге—„Экклезиаст“ вертепе (а не в доме), ему по—излагаются просто атеистиче клонялися пастухи (а не волхвы);
ские мысли. Вопреки общему цер а на 40-й день он бы и принесен в
ковному учению в этой книге го Иерусалимский храм, а оттуда—в
ворится об общности происхожде Назарет, где и пребывал до 30-летния и конца человека и животных, него возраста.
указывается, что нет никакой
Что же касается евангелий от
загробной жизни и что смысл Марка и Иоанна, то оба они вов
жизни человека заключается в се замалчивают рождение Христа
труде, а не в боге. Серию подоб и другие события, связанные с
ных антирелигиозных мест Ветхо его жизнью до 30 лет. Больше
го завета можно было бы продол того, евангелист Иоанн прямо го
жить. Но и этого достаточно, ворит о непосредственно небес
чтобы убедиться, что библия— ном происхождении Иисуса.
книга противоречивая.
Я понимал, что подвергнуть
Не лучше были дела и с Но сомнению „священное писание" —
вым заветом. Даже доцент духов это значит осуществить великий
ной академии Н. Сперанский не непрощаемый
грех. Подвергая
мог ясно согласовать противоре „слово божье" сомнению, по су
чивости евангелий. Например, в ществу я подвергал сомнению
евангелии от Матфея говорится, первейший источник христианско
что после рождения Иисуса (в го вероучения, которым церковь
-доме, а не в вертепе) и поклоне считает библию. За разрешением
ния ему волхвов (а не пастухов) ' евангельских противоречий я об
„святое семейство** из
Вифле ратился к произведениям „святых
ема сбежало в Египет от пресле отцов" и учителей церкви, при
дования царя Ирода. В евангелии знанных церковью безоговорочны
же от Луки говорится совсем ми авторитетами в толковании
другое: будто Христос родился в „писания". Но даже Иоанн Злато
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Ближе к коллективу завода
(С отчетно-выборной конференции правления Дворца культуры)
Дворец культуры металлур дальше стен Дворца культуры. требование—заасфальтировать
гического завода—крупнейшее Это положение подтвержда пешеходные дорожки и подъ
культурно - просветительное ли многие делегаты и, в част езды у Дворца культуры.
учреждение города. Поэтому ности, делегат от второго Ценные мысли высказали в
к его работникам предъяв мартеновского цеха тов. Васю своих выступлениях тт. Маляется особый счет, особые ков.
и Агафонов. Призна
требования. Именно с этих — Докладчик
говорил,— лышкина
вая,
что
Дворца
позиций подходили к оценке заявил тов. Васюков,—что в культуры в правление
своей
рабоне

работы Дворца культуры деле цехах Дворцом культуры за ло серьезные пробелы, име
они
гаты-металлурги,
обсуждая год поставлено 22 концерта.
одной из причин это
отчетный доклад правления Но ведь это меньше, чем по назвали
го
то,
что
дирекция, завком
Дворца культуры за период одному концерту в цехе. Еще завода не руководили
правле
работы с декабря 1956 года меньше было оказано помощи нием, не считают Дворец
куль
по февраль 1958 года.
коллективам художественной туры своим цехом — цехом
Председатель
правления самодеятельности цехов. Не культуры.
Дворца культуры тов. Била случайно,—продолжал
тов.
лов подробно доложил деле Васюков,—только в трех цехах В самом деле, заданий на
гатам о работе, проделанной завода сейчас художественная проведение тех или иных ме
за отчетный период. Оа наз самодеятельность существует. роприятий правление от них
вал количество и тематику Приобщать трудящихся к ис не получает, на «оперативках»
прочитанных для трудящихся кусству, развивать у них та у директора завода члены
завода и города лекций, чис ланты нужно не только в сте правления не присутствуют. А
ло проведенных вечеров, мас нах Дворца культуры, но и в отсюда составляемые во Двор
совых гуляний, поставленных цехах завода. Для этого ру це культуры планы работы не
концертов, не оставил без вни ководителям кружков нужно всегда отражают заводскую
мания работу, проделанную чаще бывать в заводе, больше жизнь.
библиотекой, остановился на интересоваться производствен С резкой критикой в адрес
том, чем занималось и какие ной жизнью,—заканчивая, ска правления выступил на кон
вопросы решало правление зал тов. Васюков.
ференции председатель культМысли, высказанные - тов. комиссии завкома тов. Кузне
Дворца культуры и т. д.
И хотя делегаты конферен Васюковым, продолжил деле цов. Он довольно правильно
ции в конце заседания приз гат от вилопрокатного цеха охарактеризовал
состояние
нали работу правления старо тов. Снегирев, который сооб кружковой работы во Дворце
го состава удовлетворитель щил, что в их цехе художе культуры и в цехах завода,
самодеятельность указал на личные недостатки
ной, они резко и справедливо ственная
критиковали его за многие Дворца культуры ни разу не председателя правления тов.
выступала. Он отметил также, Билялова, подсказал, что нуж
упущения и недостатки.
Взять вопрос пропаганды что правление старого состава но делать правлению Дворца
технических знаний, передо мало организовывало в цехах для лучшего обслуживания
вых методов труда. Доклад лекций.—Даже в дни, когда трудящихся завода. О своей
чик и выступающие отмечали, завод был награжден орденом же роли непосредственного ру
что лекций и вечеров, посвя Ленина, никто из лекторов не ководителя правлением Двор
щенных этой теме, правление рассказал молодежи нашего ца культуры по линии завод
Дворца культуры организовы цеха о славном 200—летнем ского комитета профсоюза тов.
вало мало. Тов. Билялов пы пути завода,—говорил тов. Кузнецов,
видимо,
из-за
тался представить дело так, Снегирев.
«скромности» умолчал, упомя
что, мол, этот недостаток имел Делегаты от трубного . цеха нув лишь вскользь, что он
место из-за бездеятельности № 1 тов. Пахолкин и мелко недостаточно
контролировал
члена правления, ответствен сортного цеха тов. Гонин Дворец культуры.
ного за техническую пропа предъявили требование к прав В конце заседания конфе
ганду, тов. Балабина. А где лению Дворца культуры,, что ренции выступил заместитель
было правление, почему оно бы оно занялось вопросами председателя исполкома гор
не заставило тов. Балабина улучшения качества демон совета тов. Червяков.
выполнить общественное пору страции кинофильмов, прово Конференция приняла реше
чение с помощью комитета дило сеансы на научные и ние, направленное на устране
профсоюза, парткома завода? технические темы непосредст ние недостатков, отмеченных
Наконец, данный вопрос мог венно в заводе, больше пока делегатами, на улучшение ра
быть разрешен с помощью зывало кинокартин для детей. боты Дворца культуры и из
главного инженера завода Кроме того, первый из них брала новый состав правле
тов. Цыганкова.
предложил правлению нового ния Дворца культуры. Предсе
Но в этом то и беда, что состава больше уделять вни дателем правления избран
правление оторвалось от кол мания вопросу соблюдения по А. И. Билялов, его заместите
лектива завода, его поле дея рядка в фойе и залах Дворца лем—Е. Я. Филонюк.
А. Белов.
тельности редко простиралось культуры, второй—выдвинул
уст, которого церковь считает не- Когда я узнал об этом, то был нашего народа, я осторожно на
превзойденнейшим толкователем взволнован до глубины души. Я чал покупать книги естественно
библии, не мог согласовать про был опечален и со слезами мо научного содержания, а потом
тиворечивых евангельских расска лился за него, как за „заблудив стал посещать Центральный лек
зов о первых днях жизни Иисуса шегося" как за „отступника" от торий Ленинграра. Я думал, что
Христа. Дальнейшее изучение бога. Я верил, что он раскается ознакомление с материализмом
произведений „святых отцов" об и снова станет таким же истинно еще более укрепит мои религиоз
наружило, что и „святые отцы" верующим, каким был несколько ные убеждения, . поскольку я не
только смогу посмотреть на ре
не без греха: и у них есть боль лет назад.
Между нами завязалась поле лигию с другой, материалисти
шие противоречия между собою.
В соответствии с церковными мическая переписка. Я убеждал ческой позиции, но и найд}г слаправилами о своих сомнениях я его, что он не прав, а он доказы ’бости антирелигиозного учения.
рассказал
духовнику—игумену вал, что' не прав я, ибо религия Так я начал светское самообра
Филагрию. Он терпеливо выслу не имеет в себе ничего научного зование.
К лекциям в лектории я отно
шал меня, а потом целый час на и прямо противоречит науке.
путствовал. Он говорил, что за Таким образом, в религии нет сился очень настороженно. Когда
попытку поставить рассудок выше истины. Когда же я указывал на какой-нибудь лектор подчеркивал,
веры я наказан искушением от высокую христианскую мораль, что научное учение прямо проти
дьявола. „Ты должен молиться, он доказывал мне. что коммуни воположно учению религии, мне
мораль несравненно не хотелось этому верить. Ведь в
чтобы господь помог тебе пога стическая
сить рассудок и зажечь веру",— выше христианской и по-настоя академии нас учили, что религия
щему жизненна, что христианская идет рядохм с наукой. Но как-то
сказал он в заключение.
Сначала я стремился выполнять мораль с ее смирением, покор на лекции по астрономии я словно
совет духовника; утром и вече ностью и рабством принижает наглядно увидел прямую противо
ром бил десятки поклонов, читал человека, делает его безвольным. положность науки и религии. Я
Продолжать переписку и друж знал, что библия представляет
акафист „ангелу-хранителю", мо
лился, стремился воспринимать бу с таким „опасным" человеком себе небо как сувой, распростер
религиозные „истины" больше ве । я почитал за грех. И я прекра тый подобно шкуре. Перед кон
рой, чем рассудком. И как каза тил с нйм какую-либо связь, и, цом света, как пишется в „Апока
липсисе", дьявол хвостом своим
лось, я добился в этом некоторых казалось, навсегда.
Поступок Дулумана заставил стянет с неба на землю треть
успехов.
И вдруг летом 1952 года слу усиленно работать мой мозг. Раз звезд, небо свернется в сувой и с
чилось что-то страшное и необыч мышляя над его укорами, что я него спадут остальные звезды.
П. Дарманский,
ное. Лучший мой друг по вере профан в современной науке, в
(Продолжение следует).
Е. Дулуман порвал с религией. естествознании и вообще в жизни
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Обсуждаем статью „К бесцеховому
руководству производством,,

6

В интересах

На снимке (слева направо) председатель колхоза «Красная заря» А. А. Родионов, награжденный ор
деном «Знак почета», доярка колхоза «Путь Ленина» П. С. Липатова, награжденная медалью „За тру
довую доблесть" и бригадир овощеводческой бригады колхоза «Путь Ленина» И. П. Гусев, награжден
ный медалью «За трудовую доблесть».

За дальнейший подъем колхозной экономики
5 апреля в Рабочем клубе меня медалью «За трудовую
металлургического завода со- доблесть»,—продолжает тов.
. стоялось районное совещание Белова.—Эта награда обязы
работников сельского хозяйст вает меня работать еще луч
ва совместно с представите ше. В нынешнем году я обя
лями промышленных предприя зуюсь надоить от каждой за
тий, партийных и советских крепленной коровы по 2500
организаций города и района. килограммов молока.
На совещании были обсуж —В прошлом году наш кол
дены итоги развития живот хоз достиг некоторых успехов
новодства, за первый квартал в производстве молока, — на
1958 года и вручены прави чал свое выступление пред
тельственные награды передо седатель колхоза «Красный
викам сельского хозяйства маяк» т. Рудаков В. А.—В
района.
этом году надои снизились, а
С информацией о ходе со поэтому не случайно нас здесь
циалистического соревнования подвергли критике.
колхозов по животноводству Дело в том, что ныне в ар
выступил председатель испол тели хуже кормовая база.
кома райсовета тов. Тейков- Скот недостаточно получает
дев В. Е.
сочных кормов, а это очень
В начале выступления до сказывается на надоях. К
кладчик рассказал об итогах созданию кормовой базы на
готовиться
уже
с
работы первой сессии Верхов до
ного Совета СССР пятого со весны. Наши колхозники, сле
зыва, отметил некоторые успе дуя этому, приступили к под
хи в развитии животноводства готовке прочной кормовой ба
района, в этом году, напом зы,—заявил тов. Рудаков.
Телятница артели имени
нил присутствующим о том,
что недавно правительство Сталина т. Петрухно А. Л.
наградило большую группу рассказала о том, что она
тружеников сельского хозяй обучает своей работе молодежь
ства Горьковской области —школьников. Они очень ин
орденами и медалями за до тересуются всем, и она охот
стигнутые успехи в 1957 но делится с ними своим опы
том.
году.
В числе награжденных де Телятницы этого колхоза
сять передовиков колхозов на обязались сохранить весь на
родившийся ныне молодняк
шего района.
Большую часть своего вы крупного рогатого скота.
ступления председатель райис —За первый квартал этого
полкома посвятил имеющимся года,—сказала доярка кол
недостаткам в делах колхозов хоза «Путь Ленина» Праско
и остановился на задачах вья Степановна Липатова, на
гражденная медалью «За
1958 года.
В прениях выступило 12 трудовую доблесть»,—я уже
надоила -600 литров молока
человек.
Первое слово было предо от каждой коровы. Свое обя
ставлено
доярке колхоза зательство по надою молока
«Красная заря» тов. Бело на нынешний год я выполню
и перевыполню.
вой М. И.
—В сравнении с прошлым Заведующая молочно-товар
годом,—заявила тов. Белова ной фермой колхоза «Память
М. И.,—наш колхоз имеет ны Ильича» т. Антонова М. С.
не некоторые успехи в повы говорила о том, что в колхо
шении надоев молока. За пер- зах надо возобновить проведе
о вый квартал этого года на ние совещаний животноводов.
одну фуражную корову у нас Они помогают вскрытию не
надоено на 17 килограммов достатков и способствуют мо
больше по сравнению с этим билизации сил колхозников.
же периодом 1957 года. Но —А задачи перед колхоза
это еще очень и очень ма ми стоят большие,—заявила
ленький рост, — продолжает тов. Антонова.—Лозунг—до
гнать США по производству
она.
Недавно я была на совеща продуктов животноводства на
нии в Горьком. Там были душу населения обязывает
доярки из других районов об нас работать на много луч
ласти. У многих из них пока ше, чем сейчас.
затели по надою молока зна Председатель колхоза име
ни Кирова тов. Ладенков Ф.Н.
чительно лучше наших.
Правительство
наградило рассказал о том, что их ар

тель имеет ныне некоторый
успех в увеличении произ
водства молока, хотя в кол
хозе и трудное положение с
грубыми кормами.
Несмотря на это, надои на
фуражную корову выросли
ныне на 69 килограммов по
сравнению с этим же перио
дом прошлого года. Мы много
уделяем внимания подготовке
кормов, измельчаем солому,
затем запариваем ее, а перед
скармливанием
сдабриваем
комбикормами. Солому в таком
виде охотно поедают живот
ные. Биологическое приготов
ление кормов способствовало
повышению продуктивности ко
ров. Во многом помог и силос.
А его было заложено в кол
хозе около 500 тонн.
В заключение т. Ладенков
сказал, что труженики артели
выполнят обязательства на
1958 год по всем показателям.
Затем на совещании было
зачитано постановление гор
кома КПСС и исполкома рай
совета о присуждении перехо
дящих Красных знамен и о
занесении на районную Доску
Почета победителей в социа
листическом соревновании по
производству продуктов живот
новодства за первый квартал
1958 года.
В конце совещания по по
ручению Президиума Верхов
ного Совета СССР секретарь
обкома КПСС т. Тихомиров В.А.
вручил ордена и медали пере
довикам сельского хозяйства
колхозов района.
В этот знаменательный для
всех колхозников района день
награды получили: Ордена
«Знак почета» — тт. Руда
ков В. А., Белова Е. Ф., Танцевов С. Ф., медали «За тру
довую доблесть»—тт. Липато
ва П. С., Гусева А. А., Бело
ва М. И., Гусев И. П., Гуса
рова Н. К. и Смирнов И. И.
Секретарь обкома КПСС тов.
Тихомиров тепло поздравил
награжденных и пожелал им
дальнейших успехов в труде.
От имени награжденных вы
ступил председатель колхоза
имени Восьмого марта тов.
Танцевов С.Ф. Он заявил, что
в ответ на высокую оценку
работы тружеников сельского
хозяйства района, они будут
еще лучше трудиться на благо
нашей Родины,
После совещания был пока
зан кинофильм «Березы в сте
пи».
М. Зонов.

производства

Предпринятая партией и производственный отдел, ко
правительством
перестройка торый будет вести учет вало
управления промышленностью вой продукции и следить за
и строительством нашла при выполнением всех производ
менение и на Шиморском су ственных показателей.
доремонтном заводе. В 1957 Участков на заводе следует
году мы сократили количест создать десять: кузнечный,
во основных цехов до четы литейный, токарный, слесар
рех, а до этого было пять. ный, котельный, электросва
Эта задача была разрешена рочный, столярный, плотнич
путем слияния механосбороч ный, малярный и электромон
ного и заготовительного це тажный. В отличие от Москов
хов. Теперь между этими це ского завода светотехнических
хами устранены неувязки и изделий, где сменные масте
споры, так как изготовление ра упразднены, у нас они
полуфабрикатов и готовых из должны остаться, но одного
делий сосредоточилось в одних из них поставить старшим
руках.
мастером, который будет ко
ординировать
всю работу уча
Выгода от слияния двух
основных цехов налицо, но стка.
главный недостаток еще не С переходом на бесцеховую
устранен. Дело в том, что структуру следует укрепить
планово-производственный от планово-производственный от
дел завода по-прежнему отор дел. Он разрабатывает де
ван от непосредственного ру тальные планы для каждого
ководства производством. По мастера и оперативно руко
знакомившись со
статьей водит работой участков. Суще
«Завод без цехов» директора ствующий аппарат планово
Московского завода свето производственного отдела нуж
технических изделий тов. но дополнить одним инжене
Блох, опубликованной в газе ром, создать при отделе дис
те «Правда», мне хочется вы петчерскую с двухсменным
сказать свои соображения по дежурством, упразднив при
этому вопросу применительно этом должность главного дис
к нашим условиям.
петчера и плановиков в це
хах.
Взамен плановиков на
В соответствии с постанов
участках
поставить учетчиковлением Совета Министров СССР
нарядчиков,
которые будут
о повышении роли мастера,
вести
всю
отчетность.
министерство речного флота
разработало
положение о Сейчас у нас на заводе
мастере участка. Согласно планово-производственный от
положению мастер на участке дел фактически выполняет
должен осуществлять техни функции планирующего орга
ческое, хозяйственное и ад на. С упразднением цехов все
министративное руководство руководство производством бу
на основе полного единона дет осуществляться плановочалия. Об этом на заводе производственным отделом, что
знают все мастера, но в прак несомненно приведет только к
тической деятельности своими положительным результатам.
правами они не пользуются.
Для того, чтобы осущест
Это происходит потому, что вить эту перестройку, необхо
мастера находятся под опекой димо еще и еще раз обдумать
начальников цехов. Если про все детали, обсудить на засе
анализировать деятельность дании партбюро, пленуме зав
начальников цехов, то полу кома, а затем вынести на ши
чается, что они сплошь и рокое обсуждение обществен
рядом выполняют работу, ко ности. Безусловно, что при
торую должны делать мастера обсуждении этого вопроса бу
и отделы заводоуправления. дут внесены существенные по
Чтобы приблизить руковод правки и дополнения, но как
ство производством со сторо бы то ни было, а перестройка
ны отделов заводоуправления, управления производством на
мне кажется, вполне целесо заводе назрела, и этим нуж
образным будет вместо цехов но заняться вплотную как хо
создать производственные уча зяйственникам, так и партий
стки с замкнутым техноло ным и профсоюзным организа
С. Колосов,
гическим циклом. Задания на циям.
начальник отдела
месяц по каждому участку
труда и зарплаты.
должен составлять плановоЛЕНИНГРАД. В цехе возду
ходувных машин Невского ма
шиностроительного завода име
ни
К. И. Ленина
закончена
сборка компрессора, предназ
наченного для металлургиче
ской промышленности, произ
водительностью 2500 кубиче
ских метров воздуха в мину
ту. Это одна из 13 новых ма
шин, которые должен освоить
в этом году коллектив пред
приятия.
На снимке (справа налево):
слесари-сборщики Ю. А. Сугуров, М. Е. Степанов и В. И. Чи
стяков, выполняющие нормы
на 150 процентов, подготавли
вают компрессор к сдаче.

Фото П, Федотова.
ФотохроникаЦТАСС.у^
■ \
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РАБОЧИЙ

Академик В. П. Горячкин

Беседа о земляках

> 43 (5935)

Поль Робсон

(К 90-летию со дня рождения)

(К 60-летню со дня рождения)

и некоторые другие имеют Имя Поля Робсона, крупнейше СССР, где его восторженно ветре-'
го американского певца и актера, ! чали советские люди как близкого1,
общее значение для теории мужественного
борца за мир и ; друга нашей страны.
машин.
боятся
демократию, дорого честным лю ; Американские власти
Развивая основанную им на дям всего мира. Обладая замеча Робсона. В августе—сентябре
ук у—земледельческую меха тельным голосом, Робсон посвя 1949 г. в Пикскилле во время
свое искусство служению на концерта и в ноябре 1956 г. пос
нику, впоследствии названную тил
роду. Активный участник между ле возвращения Робсона с ми
сельскохозяйственной механи народного движения за мир, лау тинга, на котором он осудил под
кой, Горячкин создал методы реат Международной премии ми рывную деятельность американ
теоретических и эксперимен ра (1950) и Международной Ста ских империалистических круговпремии „За укрепление ;в социалистических странах, ре
тальных исследований. Он линской
между народами (1952), Поль акция пыталась линчевать .муже
сконструировал ряд приборов мира
Робсон завоевал своими концер ственного борца. У Робсона ото
и аппаратов для испытаний тами публицистического характе брали заграничный паспорт, ли
(микроманометр, профилограф, ра, „Песнями мира" горячую лю шили его права выезжать изслушателей. Много времени США, не дают ему выступать с
динамометры—тяговый и вра бовь
Робсон уделяет изучению языков концертами в стране. Но ничто
щательный и т.п.)
и культуры разных народов. Про не может заставить Поля Робсона
Работы Горячкина легли в пагандист негритянской народной отказаться от своих убеждений,
основу дальнейших изыска песни, он любит русские народ от борьбы за мир, за свободу
мелодии, песни Китая, Вен угнетенных
народов.
Робсон'
ний в области научных дис ные
грии, Польши, Чехословакии и продолжает бороться,
вызывая
циплин по механизации зем других стран. Неоднократно (в I глубокое уважение всего про
леделия. Изучая сельскохозяй 1934, 1936, 1949 гг.) Робсон был в | грессивного человечества.
ственные машины, создавая
их теорию и методы испыта
ний, Горячкин тесно связывал
законы механики с требова 8 апреля 1918 года декре-1 сии, об их пути, пройденном
В. П. Горячкин,
ниями
агротехники. В разра том,
Репродукция
В. Ярославцева.
подписанным
В. И. за годы Советской власти,
-------- *----------------------- ■ ботке вопросов агротехники, Лениным, были учреждены сделал
горвоенком тов. Кидь-связанных с работой сель
института механизации и элек скохозяйственных машин и местные органы военного уп дюшкин.
трификации сельского хозяй орудий, Горячкин высоко це равления—военкоматы. Позав После того, как группе ра
ства (МИМЭСХ). До конца нил помощь В.Р. Вильямса. чера в Рабочем клубе работ ботников городского военного
ники горвоенкомата совмест комиссариата за безупречное
жизни Горячкин оставался
профессором кафедры сель Горячкин организовал из но с представителями обще исполнение служебных обязан
скохозяйственных машин дание «Теория, конструкция ственности города отметили/ ностей были вынесены поощре
и производство сельскохозяй 40-летие этой даты.
ния, участники собрания про
МИМЭСХ.
ственных
машин» (1935 г) и Доклад об истории возни смотрели художественный ки
До Горячкина наука о
сельскохозяйственных маши редактировал его. В этом из кновения местных органов нофильм.
А. Белов.
нах и орудиях сводилась к дании Горячкин собрал луч военного управления в Рос- ’
описательному машиноведе шие исследования по сель
нию. Горячкин впервые раз скохозяйственным машинам и
работал теоретические основы поместил ряд своих работ,
расчета и построения таких подводя, таким образом, итоги
машин и орудий. Многие раз научных достижений создан
решенные им проблемы, на ной им школы по сельско
пример, теория масс и скоро хозяйственной механике.
целях сохранения дорог дусмотренных настоящим ре
стей сельскохозяйственных ма Умер В.П. Горячкин в 1935 и Вдорожных
сооружений в го шением, привлекаются к ответшин и. орудий, принцип подо году в возрасте 67 лет.
роде
от
возможных
 ствености в установленном"
(Большая
Советская
энцикло

бия и однородности, теория педия, второе издание, том 12 ний в период весеннейразруше
распу

порядке.
удара в применении к работе и отношение Академии наук тицы 1958 года исполком гор законом
4.
Контроль
за выполнением
сельскохозяйственных машин СССР.)
совета решил:
настоящего решения возло
1, Запретить с 5 апреля по жить на органы милиции
5
мая
1958 года движение горкомхоз.
Предотвратим возникновение пожаров
И. о. председателя
автомашин грузоподъемностью
исполкома горсовета
К весне, после длительной ке № 8 по улице Корнилова мог бы возникнуть большой свыше 2 тонн, тракторов и
Д. Козлов.
зимней эксплуатации, в ком гражданка Тихонова А. М. пожар. 8 марта дежурный автобусов марки ЗИС—155 по
всем
улицам
города,
имеющим
За
секретаря
исполкома
мунальных и собственных до оставила в своей квартире на электрик завода изоляцион
горсовета
дороги
с
асфальтовым
и
твер

мах получили значительный столе горящую свечу. Свеча ных материалов Куров М. А.
Н.
Червяков.
дым
покрытием.
износ печи и дымоходы. Толь упала—возник пожар. Только в насосной станции оставил
ко в последнее время работ благодаря тому, что по кори без надзора включенную элек 2. Разрешить движение по
никами пожарной охраны об дору барака проходил обще трическую печку. В насосной улицам города: а) автобусов
Редактор И. ЗОТИКОВ.
наружено, что в ряде домов ственный уполномоченный по возник пожар, которым при марки ПАЗ—651, специальных
печи дали трещины, дымохо жарной охраны Т. Д. Малыш- чинен значительный ущерб. (хлебные, аварийные, пожар
Горкомхоз извещает граж
ды покрылись толстым слоем кин, заметивший, как шел Все нарушители правил по ные и машины скорой помощи)
и
легковых
автомашин;
б)
гру

дан
города о том, что с
сажи, очень опасной в пожар дым из закрытой квартиры, жарной безопасности привле
зовых
автомашин
.
специально

5
апреля
производится пе
ном отношении. Кроме того, пожар был своевременно по чены к ответственности.
ререгистрация
велосипедов.
го
назначения
по
пропускам,
в некоторых дворах за зиму тушен, а малолетний ребенок
При перерегистрации ве
скопилось много разного му Тихоновой, находившийся в Граждане! Строго соблю выдаваемым исполкомом гор
лосипедов необходимо внес
сора, который сейчас начи квартире, был спасен. Двумя дайте правила пожарной без совета.
нает подсыхать. Неисправ днями раньше заведующая опасности при эксплуатации 3. Установить, что лица, ти в госбанк на городской :
ность же средств отопления, молочной кухней больницы печей и других нагреватель виновные в нарушении правил бюджетный счет № 19001
наличие во дворах мусора, Савицкая А. 0. положила для ных приборов, не устанавли движения автотранспорта, пре- налог с транспортных •1 ■
средств в сумме 7 рублей. ;
как известно, ведет к возник сушки на плиту, в плиту и в вайте их около загорающихся
Квитанцию об уплате нало
предметов,
не
поручайте
над

новению пожаров. Поэтому, духовой шкаф дрова. Закрыв
После наших
га необходимо представ
чтобы весной и летом избе помещение на замок, Савиц зор за ними детям.
выступлений
лять в горкомхоз при пере
А. Соколко,
жать случаев возникновения кая ушла домой. Дрова заго
регистрации велосипеда.
начальник городской
джаров, нужно отремонтиро релись и, если бы не были
„В чем нуждаются
Граждане, не имеющие
пожарной команды.
вать печи, дымоходы, очи приняты своевременные меры,
лесорубы Димары“
номера
для велосипедов,
стить их от сажи, привести в
должны
получить
их в горВ
заметке,
опубликованной
порядок электропроводку, очисИзвещение
комхозе
по
2
рубля
за но
в
нашей
газете
под
таким
шь от мусора и хлама дворы
Исполком горсовета доводит | апреля, «Восход» и «Заря»—
мер.
заголовком,
выдвигалось
тре

г? чердаки домов.
до сведения всех владельцев 16 и 21 апреля, «Прогресс» —
Горкомхоз.
На протяжений 1957 года в коров, что при районной вет 19 и 22 апреля, «Победа»— бование об открытии на Димарском
лесопункте
отделе

«Выксунском рабочем» не раз лечебнице будет проводиться 23 и 26 апреля, «Вперед»—
Еремин Петр Александрович,
ния связи..
печатались статьи о необхо исследование коров на тубер 24 и 28 апреля.
проживающий в г. Выксе, ул. Лепдимости соблюдения мер по кулез и бруцелез в следую Привод коров на осмотр для Начальник конторы связи се, дом № 28, кв. 5, возбуждает
тов. Зыбин сообщил, что воп гражданское дело о расторжении
жарной безопасности, и все щие сроки.
с Ереминой Степанидой
же, некоторые граждане горо Коровы животноводческого всех владельцев строго обяза рос об открытии отделения брака
Андреевной,
проживающей в>
телен
и
в
установленные
сро

связи в поселке Димара будет г. Выксе, ул. Ломоносова,
да. и района продолжают по товарищества «Рассвет» и
дом № 2.
поставлен перед областным Дело слушается в нарсуде
«Знамя» осматриваются 14 и ки к 8 часам утра.
ступать беспечно.
г. Выксы.
Исполком горсовета. управлением связи.
13 марта 1958 года в бара .17 апреля, «Искра» —15 и 18
Горячкин Василий Прохоро
вич—выдающийся советский
ученый, основоположник тео
рии сельскохозяйственных ма
шин, заслуженный деятель
науки к техники, член Все
союзной академии сельскохо
зяйственных наук имени В. И.
Ленина, почетный член Ака
демии наук СССР (с 1932 г.),
родился в конце января 1868
юда в г. Выксе (в доме, где
сейчас находится школа №5).
Горячкин окончил физико-ма
тематический факультет Мос
ковского университета (1890 г.)
м Московское высшее техниче
ское училище (1894 г.)
В 1896 году Горячкин за
нял должность преподавателя
в
Московском сельскохо
зяйственном институте (поз
же переименованном в Петров
скую
сельскохозяйственную
академию). В 1899 году полу
чил звание адъюнкта-профес
сора, а в 1913—профессора.
С 1913 года заведывал им
же созданной машинострои
тельной станцией, которая яв
лялась экспериментальной ба
зой его научных работ.
В 1919—1922 годах—рек
тор Петровской сельскохозяй
ственной академии (выне ор
дена Ленина Московская сель- ■ нехозяйственная
академия
шенп К. А. Тимирязева). С
1929—директор Всесоюзного
института сельскохозяйствен
ной механики (ВИСХОМ). Го
рячкин был также научным
руководителем Всесоюзного ин
ститута механизации и элек
трификации сельского хозяй
ства (ВИМЭ). Вместе с акаде
миком В. Р. Вильямсом—ини
циатор создания Московского

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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40-летие местных органов военного управления

О мерах по охране дорог и дорожных
сооружений во время весенней распутицы

г. Выкса, Дом Советов, комната > IX, Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1— 28.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Копилка лесозаготовителей

Начали сев
) Для укрепления норме; вой базы колхоз имени
Жданова решил в нынеш? нем году посеять 300 ген? таров клевера. 8 апреля
И, 2 и 3 полеводческие
бригады начали сев. Посея\ но 43 гектара клевера.

}
<
<
<

только хорошо трудятся, но и
в нерабочее время под руко
водством секретаря комсомоль
ской организации Юрия Ма
!
карова и слесаря Василия
{
!
Костина изготовляют собствен
{
Н. Ладенкова,
ными силами мотовоз. Их уме
<
агроном колхоза.
?
лыми руками собран мотор.
<
Ж- * *
?
Орган Выкеунвкоге горкома КПСС,
Полученные за изготовление
Нтвквго к районного Советов рпутатов трудящихся.
мотовоза средства в сумме
Колхоз „40 лет Октября"
около 20 тысяч рублей будут
вчера приступил к севу
ГОД№844Ш(5936)‘‘ | ПЯТНИЦА, 11 апреля 1958 г.
внесены
в комсомольскую ко
клевера. Сев идет во всех ?
пилку.
> трех бригадах. Всего бу
дет занято клевером 100
Пятьдесят тысяч рублей дали
гектаров.
<
слово внести в комсомольскую
копилку молодые лесозагото
вители Мердушинского лесо
Готовимся
к
севу
Жизнь каждодневно на две таких школы—в марте
пункта. Здесь комсомольскотысячах фактах подтверждает новском цехе № 1 по методу Колхозники сельхозартели
молодежная бригада лесору
великую силу положительного старшего канавщика И.Ф. «40 лет Октября» продолжают
бов, демобилизованных воинов
примера. На заводе дробиль Сачкова и вторая—в марте подготовку к весенне-полевым
Советской Армии, в составе
но-размольного оборудования новской! цехе № 2 по передо работам. В колхозе вывезено
Комсомольцы
и
вся
моло

П. Судакова, М. Кодорова,
в инструментальном цехе мо вым методам старшего ка- 645 тонн навоза, 160 тонн дежь лесоторфоуправления го В. Рожкова, И. Плутова,
лодой коммунист термист Ни навщика С.А. Малыганова и торфа. Правда, минеральных товят достойную встречу XIII И. Попкова, возглавляемая
китин работает всегда без первого подручного канавщи удобрений пока еще нет. На съезду и 40-й годовщине Анатолием Волковым, из меся
брака. Он хороню разбирает ка М.И. Колюшкина по уста днях колхоз завезет их со ВЛКСМ. Многие из них повсе ца в месяц добивается первен
ся в технологии металла и новке канавы и наборке под склада Сельхозснаба.
проявляют сметку и ства в соревновании. Особен
Труженики артели готовят дневно
охотно передает свой опыт донов сифонным кирпичом.
находчивость.
Так, электро но напряженно трудится она
другим товарищам. В этом Обе эти школы дали зна ся к посадке кукурузы на механик передвижной электро в предсъездовские дни. Мар
цехе никак не могли нала чительный экономический эф площади в 15 гектаров. На станции Пристанского мастер товское задание
бригада
дить выпуск штампов нала фект. В мартеновском цехе участок под кукурузу выво ского участка, секретарь ком Волкова выполнила на 153,6
док, которые для завода № 1 производительность на зится навоз из расчета 15 сомольской организации Вяче процента.
имеют большое значение. Сле канаве повысилась на 4 про тонн на гектар.
Голубев, вступая в Молодежь Димарского лесо
Сейчас колхоз обменивает слав
сарь Алексей Зайцев одним цента.
предсъездовское
соревнование, пункта в эти дни под руко
из первых освоил выпуск На заводе дробильно-раз в Заготзерне свой горох на обязался работать без капи водством секретаря комсо
этих штампов и сейчас пере мольного оборудования школ сортовой.
тального ремонта и за счет мольской организации Н. Кули
В. Шишкин,
дает свой опыт слесарю Ин- передовых методов труда со
этого сэкономить и внести в кова провела воскресник по
председатель колхоза.
всем не проводилось в 1957
гликову.
комсомольскую копилку к 29 вывозке древесины. Она вы
В цехе ежемесячно под году, не проводятся они и в
октября—дню 40-летия ВЛКСМ везла 150 кубометров и зара
водятся итоги социалистиче этом году.
Колхоз покупает —не менее 7 тысяч рублей. ботанные средства внесла в
ского соревнования и резуль Большую роль в распрост
Свое слово Вячеслав держит комсомольскую копилку.
телят
таты вывешиваются на Дос ранении передовых методов
крепко. На его лицевом счету Комсомольцы
лесозавода,
ке показателей. О лучших труда играет наглядная аги
уже
свыше
2500
рублей
сэко

возглавляемые
Владимиром
людях рассказывается в стен тация, доски показателей, по Из года в год колхоз имени номленных средств. Следуя Ровновым, собрали 15 тонн
ной газете, в «молниях», вы каз передовых людей. Но с Красной Армии имеет низкие примеру своего вожака, на металлического лома.
вешиваются фотографии луч этим далеко не все благо показатели по производству стойчиво борются за выполне Сейчас на лицевом счету
получно. В цехе Ж 3 завода мяса на 100 гектаров сель ние принятого обязательства комсомольцев и молодых лесо
ших людей цеха.
В цехе № 2 этого же за дробильно-размольного обору скохозяйственных угодий. В комсомольцы и молодые лесо заготовителей лесоторфоуправ
вода коммунист-слесарь по дования в красном уголке ви 1956 году было произведено заготовители участка.
ления более 30 тысяч сэко
сборке М.И. Савцов выполня сит красивая доска с над мяса всего лишь 2,6 центнера,
—
Свое
обязательство
—
вне

номленных средств.
ет норму до 300 процентов. писью «Доска лучших людей а в прошлом году 5 центнеров сти в комсомольскую копилку , —К знаменательной дате—
на
100
гектаров
угодий.
Руководимая им бригада так цеха», но она не заполнена.
к славному юбилею не менее 40-летию ВЛКСМ—мы рассчи
же следует его примеру, вы Пути и средства пропаган Недавно на общем собрании 8 тысяч рублей—мы не толь- тываем внести в комсомоль
полняя норму на 200 процен ды и распространения пере членов артели колхозники ре ко выполним, но и раза в два скую копилку не сто тысяч
тов и выше. Тов. Савцов стро дового опыта разнообразны. шили произвести в этом году с половиной перевыполним,— рублей, как думали раньше,
го следит за чистотой рабо Цель их одна—сделать пе в живом весе 307 центнеров заявляют они.
заявляет секретарь комитета
чего места, за тем, чтобы редовой опыт достоянием ши или 10,2 центнера мяса на Славными делами открытие комсомола лесоторфоуправле
инструмент был всегда под роких масс, на примере пере 100 гектаров сельскохозяйст XIII съезда ВЛКСМ встречают ния Алексей Автореев,—а 150
руками, этому он учит и чле довиков учить остальных, до- венных угодий. Для того, что комсомольцы мехбазы. Они не тысяч рублей. Л. Окунева.
биться«... чтобы сила приме бы выполнить принятое обязанов своей бригады.
Отличных показателей до ра стала в первую голову тепьство, правление артели
За сверхплановый прокат
бивается и бригада кандида моральным, а затем—и при проводит ряд важных меро
та в члены КПСС Константина нудительно вводимым обра приятий, способствующих уве — Дать десятки тонн вы и Волкова. За счет уплотне"
личению производства мяса.
Девятова, выполняя норму на зцом...» (Ленин).
проката ния рабочего времени, приме"
Сейчас колхоз закупает у сококачественного
270—280 процентов. Об опы Устав партии обязывает
сверх
плана,
выпустить
не нения передовых методов тру
населения
телят
двадцатиднев

те работы этих бригад не раз каждого коммуниста быть при
менее
65
процентов
продук
 да они ежедневно перевыпол
ного
возраста.
За
один
кило

рассказывалось на рабочих мером в труде, овладевать
ции
первым
сортом
и
добить
 няют сменные задания на
грамм
мяса
в
живом
весе
вы

техникой своего дела, непре
собраниях.
ся сверхплановой экономии,— 12—16 процентов. В соревно
дается
8
килограммов
сена
из
Подобных примеров много рывно повышать свою произ
такое обязательство принял вании среди смен впереди
и на других предприятиях го водственную и деловую квали урожая 1957 года или 10 ки коллектив листокровельного идет коллектив мастера т. Рялограммов сена будет выдано
фикацию.
рода и района.
цеха металлургического заво бицева. Задание пяти дней
Важное место на предприя Своим примером коммунисты из урожая этого года.
да,
вступая в предмайское со апреля смена выполнила на
Покупка
молодняка
у
насе

тиях должны занять вопросы обязаны поднять всех рабочих ления поможет быстро поднять циалистическое соревнование. 108,7
процента.
распространения передового до уровня передовых, воору
Слова листокровельщиков не Не отстают от прокатчиков
поголовье
крупного
рогатого
опыта среди всех рабочих. жить их прогрессивными ме
расходятся с делом.
и рабочие холодного отдела.
Однако этим еще на заводах тодами труда. Кровная обя скота в колхозе, а это будет
В
первой
пятидневке
пер

первым
шагом
к
увеличению
Так,
на дрессировке железа
занность партийных и проф
занимаются мало.
венство
среди
соревнующихся
производства
мяса.
бригада
т. Ковтунского вы
Одной из испытанных и союзных организаций шире
занимают
бригады
прокатчи

Е.
Захаров,
полнила
задание с начала
соревнование,
действенных форм передачи развертывать
ков
тт.
Демашова,
Пустобаева
агроном
колхоза.
месяца
на
135 процентов.
всемерно
поддерживать
ини

опыта служат школы передо
вых методов труда. Но эти циативу передовиков, реши МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Электро
школы почти не проводятся. тельно ломать все преграды стальский завод тяжелого машиНа металлургическом заводе на пути распространения их ностроения—один из передовых
в стране. Его продукция для
в этом году проведено только опыта.
металлургических
предприятий,

Коммунисты—проводники нового

О поездке К. Е. Ворошилова
в Польскую Народную Республику
Государственный Совет Поль
ской Народной Республики
пригласил Председателя Пре
зидиума Верховного Совета
Союза ССР товарища К. В.
Ворошилова нанести визит
дружбы в Польскую Народную
Республику.

Товарищ К. Е. Ворошилов
с ' большой благодарностью
принял это приглашение и на
мерен посетить Польскую На
родную Республику во второй
половине апреля с. г.

строительства
электростанций,
угольной промышленности извест
на не только в нашей стране, но
и далеко за ее пределами.
На снимке: в первом механо
сборочном цехе. Одна из передо
вых бригад слесарей-сборщиков,
руководимая А. Я. Томилиным, за
сборкой вертикальных рабочих
клетей непрерывно-сортового ста
на «300», предназначенного для
металлургического комбината в
Китайской Народной Республике.
Бригада тов. Точилина выполняет
до 2 норм в смену. _
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ВЫКСУНСКИЙ
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Коммунисты-рационализаторы
На предприятиях города и
района из числа коммунистов
немало замечательных новато
ров производства, думающих
над тем, как повысить произ
водительность труда, успешно
выполнить производственный
план.
Коммунист, старший элект
рик мелкосортного цеха метал
лургического завода, Н.Д. Се
лезнев все время болеет ду
шой за производство, его
творческая мысль беспрерывно
работает. Только за 1957 год
и 2 месяца 1958 года им
внесено 14 рационализатор
ских предложений и из них
уже внедреноч 8 с экономиче
ским эффектом 250 тысяч руб
лей в год. Наиболее ценным
его предложением является
устройство для автоматическо
го управления приводом ро
торных ножниц мелкосортного
стана, которое дает возмож
ность производить разрядку
прокатанной полосы с мини
мальными отходами за счет
осуществления предваритель
ного замера длины полосы в
момент прохождения через
последний калибр валков об
жимной клети. Это устройство
признано Комитетом по делам
изобретений и открытий при
Совете Министров СССР как

изобретение и т. Селезневу на
него выдано авторское свиде
тельство.
Много ценных рационализа
торских предложений на ме
таллургическом заводе, внесли
коммунисты тт. В.В. Стефано
вич (и. о. мастера вилопрлкатного цеха), И. Т. Зархин (на
чальник трубного цеха № 1),
Н. П. Карев (слесарь кисло
родно-компрессорною цеха),
Л. П. Лебедев (помощник ыачельника мартеновского цеха
№ 1 по оборудованию). По
следний является автором ря
да ценных предложений, внед
ренных в производство в 1957
—58 годах, с общим экономи
ческим эффектом'в 135 тысяч
рублей в год. По его предло
жению была изменена кон
струкция задней желобовой
площадки на мартеновских пе
чах, что позволило увеличить
срок службы шлаковых чаш и
снизить расход чугунного
литья.

Коммунист, слесарь кисло
родно-компрессорного
цеха,
Н. П. Карев за 1957 год и
2 месяца 1958 года внес 17
предложений, из них внедрено
в производство 10 с экономиче
ским эффектом около 20 тысяч
рублей в год.

На Одесском заводе ради
альных станков изготовлен
новый оригинальный двухшяиндельный станок для глу
бокого сверления На нем
можно сверлить металл на
глубину до 1.200 миллимет
ров. Станок изготовлен по
чертежам комсомольски)-моло
дежной группы конструкторов
завода и предназначен для
металлургического предприя
тия Корейской Народно Демо
кратической Республики.
На снимке: ведущий кон
структор группы, проектиро
вавшей станок, Е. Смотрич
проверяет взаимодействие уз
лов станка перед отправкой
его заказчику.

Почему я порвал с религией
(Рассказ бывшего священника,
кандидата богословия)
А лектор говорил, что есть звез
ды в тысячи и миллионы раз
крупнее Земли. Возникал вопрос:
как же звезды упадут на Землю?
В терзаниях, сомнениях и поис
ках подходила к концу моя уче
ба в духовной академии. Необхо
димо было выбрать себе путь:
или идти преподавателем в семи
нарию, или идти служить свя
щенником. Последнее мне больше
нравилось, ибо в этом случае я
имел возможность общаться с
простыми верующими людьми.
Мое намерение поддержал и ду
ховник.
Он утешал меня, что в та
инстве священничества я получу
укрепление через „божью благо
дать, которая немощных лечит и
оскудевших заполняет". Мне ка
залось, что быть священником —
значит быть больше с верой, чем
с рассудком, а преподавателем —
наоборот. Давать же волю своему
рассудку я боялся, поэтому вся
чески согревал в своем сердце
веру.
По обычаю православной церк
ви кандидат в священники обяза
тельно должен жениться. Шесть
лет я дружил с Марусей Бонда
ренко, любил ее и хотел женить
ся на ней. Маруся, закончив пед

училище, категорически заявила,
что не пойдет за меня замуж ес
ли я буду священником. Таким
образом, на почве противополож
ных убеждений, болезненно ра
зорвалась
наша
шестилетняя
щужба и взаимная любовь.
Женился я на девушке, которая
5ыла очень верующей. В марте
1955 года в кафедральном соборе
Ленинграда я был посвящен в
дьяконы, а в мае—в священники.
В июне того же года я успеш
но закончил духовную академию
и был назначен девятым священ
ником в Смоленскою церковь Ле
нинграда. Будучи уже священни
ком, я написал и подал в совет
академии богословский труд на
тему: „Письма святого Василия
Великого, как источник сведений
о его жизни и деятельности", за
которую мне была присуждена
степень кандидата богословия.
Периодом окончательного опре
деления моего мировоззрения бы
ла работа священником. Уже с
начала 1957 года мои симпатии
окончательно склоняются к мате
риалистическому учению. Я с ув
лечением начал читать книги и
брошюры авторов-материалистов,
книги по естественным наукам,
научные исследования о религии
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за март)

Наиболее ценным его пред
ложением является способ ре По сравнению с предыду реагировали на критические
дуцирования пара, который щими месяцами мартовская выступления газеты и на не
идет на отопление и хозяй почта редакции нашей газеты опубликованные письма, по
ственно-бытовые нужды В| была более обильной.- Доста- сланные на расследование. К
кислородно-компрессорном це точно сказать, что количество таким руководителям следует
хе. Это предложение дает воз поступивших корреспонденций отнести директора металлур
можность уменьшить расход выражается цифрой 232, чис гического завода А. И. Шара
пара и количество ремонтов ло только опубликованных в пова, начальника железнодо
паровой магистрали. Он же газете рабселькоровских мате рожного цеха того же завода
внес ряд других предложений. риалов за март приблизилось С. Я. Попова, начальника
к 180.
конторы связи Е. В. Зыбина,
Людей пытливой мысли, по Это повышение активности заместителя председателя рай
стоянно ищущих новых путей читателей и рабселькоров га исполкома П. К. Зайцева.
и возможностей повышения зеты, несомненно, связано с Из отосланных в марте на
производительности
труда, теми событиями, которые про расследование 15 писем на
улучшения качества и сниже ходили в марте в стране, в 12 получены сообщения о
ния себестоимости продукции, нашем районе и городе—с принятых мерах, кроме того,
немало в любом цехе, на лю подготовкой и проведением получено 7 ответов на такие
бом производственном участке. выборов в Верховный Совет же письма, отосланные для при
Долг коммунистов не только СССР,закончившихся блестя нятия мер в январе и феврале.,
самим быть активными рацио щей победой блока коммуни Наступила весна—период,
нализаторами и изобретателя стов и беспартийных, с об когда трудящимся города и
ми, но и выявлять таких людей, суждением постановления фев района придется решать ряд
всемерно поддерживать их, ральского Пленума ЦК КПСС новых задач. Главная из них
привлекать к творческой рабо «О дальнейшем развитии кол • заключается в том, чтобы поте по улучшению производст хозного строя и реорганиза боевому взяться за выполне
ва.
ции машинно-тракторных стан ние постановления февраль
Партийные комитеты, пар ций» и тезисов доклада тов. ского Пленума ЦК КПСС. В
тийные бюро, партгрушюрги И. С. Хрущева. Лишь по пос колхозах нужно быстро, на
должны еще выше поднимать леднему вопросу в газете бы высоком агротехническом уров
авангардную роль коммунистов ло помещено 30 заметок и не провести весенний сев,
на производстве, направлять статей колхозников, специ уделив особое внимание по
их силы, опыт и знания на алистов сельского хозяйства садке кукурузы, на заводах—
успешное претворение в жизнь района, рабочих предприятий. добиться выполнения принятых
Однако, как видно из при обязательств по оказанию
решений XX съезда КПСС.
веденных
выше данных, 57 шефской помощи сельхозарте
Н. Романов.
авторских писем не были обна лям. Эти вопросы должны по
родованы. 15 писем трудящих лучить свое отражение в гаг
ся в марте были направлены зете, а поэтому редакция ожи
для расследования и принятия дает, что наши рабочие и
мер, а три на консультацию сельские корреспонденты бу
в соответствующие организа дут писать о всем важном,
ции. Остальные мартовские новом, передовом, что должно
письма находятся в стадии стать достоянием всего рай
работы над ними.
она. В то же время, нельзя
Из напечатанных в газете обходить вопросы освещения
писем и статей 34 были по социалистического соревнова
своему содержанию критиче ния в честь Международного
скими. На 25 из них получе праздника трудящихся—Пер
ны ответы, часть которых вого Мая, благоустройства
опубликована под рубрикой деревень, поселков и города в
«После наших выступлений». весенне-летний период, собы
Нужно заметить, что большин тий спортивной и культурной
ство руководителей предприя жизни. Чем выше будет ак
тий, партийных и профсоюз тивность наших рабселькоров,
ных организаций в марте тем лучше и интереснее бу
своевременно и по-деловому дет наша газета.
и источниках ее вероучения. Что
бы не вызвать нареканий со сто
роны духовенства и своих домаш
них, я читал такие книги тайно,
отрывками. Я не имел возможно
сти систематически и последова
тельно изучать то, что меня инте
ресовало и привлекало к себе.
Вскоре я стал отдавать преиму
щество не библии, а научным
книгам о природе, обществе и че
ловеке.
В результате я почувствовал
оторванность от коллектива, от
жизни, от общества. Люди тру
дятся в меру сил своих, вносят
вклад в создание хорошей ны
нешней жизни и еще лучшего
будущего. А я? Неужели цель и
смысл моей жизни в том, чтобы
проводить по „Служебнику" или
„Требнику" те или иные богослу
жения? Спасение души? От чего
или от кого спасаться.? И зачем
спасаться, если, по учению церк
ви, Христос всех спас? А если
приходится спасаться каждому
своими силами, значит Христос
не спас никого. Почему вера
должна быть выше рассудка? Ес
ли бог создал человека „по обра
зу и подобию" своему, значит
рассудок, знания — выше веры,
ибо бог, как учит церковь, все
знает, а не всему верит.
В конце концов я стал равно
душным к религиозной идеологии
и утратил веру в чудеса, потому
что нет в мире таких явлений и
вещей, которые нельзя было бы

объяснить, руководствуясь есте
ственнонаучным методом. Все биб
лейские „чудеса" превращались
для меня не более как в сказоч
ные повествования.
Пусть не спешит читатель уко
рять меня в нечестности, что,
мол, будучи уже фактически не
верующим, я продолжал в по
следние месяцы работать в церк
ви. Духовное положение, в кото
ром я пребывал тогда, может по
нять только человек, который пе
режил нечто подобное. О своих
сомнениях относительно религии
я написал ленинградскому митро
политу Елевферию. Но ответа от
него так и не получил.
Будучи священником, я матери
ально был хорошо обеспечен. Ка
залось, что мне нужно? Но чув
ства моральной неудовлетворен
ности, ощущения обременитель
ности своего положения застави
ли меня искать моральной под
держки за пределами церковно
го мира. Я написал письма Е.
Дулуману, который недавно пор
вал с церковью. А в дни VI
Всемирного фестиваля молодежи
мы встретились в Москве.
; Переписка и личные беседы с
Е. Дулуманом помогли лучше ра
зобраться в вопросах, которые
казались мне нерешенными. Вер
нувшись с фестиваля, я твердо
решил порвать с церковью. Об
этом я рассказал жене. Она с не
навистью отнеслась к моему на
мерению, стала угрожать, что,

если я брошу поповство, меня ни
где не примут на работу, так как
я не имею никакой специально
сти, будут высмеивать. А близкие
к нашей семье церковные люди
пытались доказать жене, что мое
намерение порвать с религией
равносильно оставлению семьи на
произвол судьбы.
Я пытался переубедить жену,
что порвать с религией и церко
вью—это вовсе не значит отка
заться от семьи. Но жена со сле
зами говорила мне, что мой ате
изм—это временное искушение,
ниспосланное на меня или богом
или дьяволом. В это время я
ощутил всю тяжесть религиоз
ных уз, которые сковывали меня
по рукам и ногам. Сколько уси
лий нужно приложить, чтобы ра
зорвать эти тяжелые узы! Одна
ко я обязательно должен их ра
зорвать!
Еще в 1952 году поступок Е,
Дулумана я считал тяжким гре
хом. Тогда я еще был холост.
А теперь у меня была семья: же
на, двое, детей, старая мать. Однако я готов был на окончатель
ный разрыв с церковью и ее уче
нием, считая это честным и прав
дивым призывом своего рассудка
и совести. На опыте я убедился,
что для окончательного разрыва
с религией одного только разоча
рования в ней недостаточно. Не
обходима ненависть к религии, к
порочности своего положения.
Наконец, такое время наступило.
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Реконструкция листокровельного
цеха
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Быстрее завершить подготовку к севу

Ясные, солнечные дни, а 1 пости посевного материала новых сделаем, — заявляет
затем теплые дожди образо сейчас судить невозможно. председатель колхоза тов.
'С каждым годом изменяет тока металла. С этой целью вали на полях темные протали Из Змейской бригады семена Конышев. Но когда, как не
ся облик металлургического будет перенесен дрессировоч ны. Снег звонкими ручьями не посылались на анализ в сейчас, это делать? Ведь во
завода. Вводятся в действие ный стан под сферу действия уходит в овраги. Скоро нача семенную лабораторию, из время посевной кампании бу
новые механизмы, совершен мостовых кранов. Это даст ло весеннего сева.
Туртапинской на анализе не дет не до ремонта бестарок.
ствуется технология, механи нам возможность за счет более Как же подготовился кол были семена гречихи и овса.
Около сорока гектаров кар
зируются трудоемкие процессы быстрой подачи железа на хоз имени Парижской Комму Семена картофеля сейчас тофеля
колхоз будет сажать
производства. В текущем году дрессировку увеличить произ ны к весне? Главным в под из буртов выбираются и кла на лошадях,
плуг. 11
планом работ на заводе на водительность стана и, кроме готовке к севу является вы дутся в помещении на настил конных плугов под
числятся
от
мечено провести реконструк того, перевалку валков про возка удобрений. Ведь какие для провяливания. Но этот ремонтированными, но если
цию листокровельного цеха, изводить краном, а не вруч бы ни были хорошие семена, картофель необходимо отсор взглянуть на них, то будет
как бы ни хорошо была об тировать, так как в нем по
что даст возможность увели ную.
что в работу пускать
чить выпуск нужного для на Кроме основных мероприя работана почва, но если на падаются подмороженные клуб ясно,
плуги
нельзя. У одного плуга
родного хозяйства страны тий, будет проведена перенос полях не будет удобрений, то ни.
плохо
полевая
Для подвозки семян и воды доска, у привернута
ка оборудования—листообрез высокого урожая не получишь.
кровельного железа.
другого
не

В первом полугодии в цехе ных прессов и правильной Это отлично понимают руко потребуются дроги, бестарки. лен замок, у третьего постав
отвал
<-будет поставлен и пущен в машины. С трех до пяти муфе водители колхоза имени Па В каком же они состоянии? требует замены, так как уже
/эксплуатацию пятый прокат лей будет увеличена садка рижской Коммуны, но пока Годных к работе пока что износился. У всех плугов
ный стан. Сейчас почти за металла во второй отжига конкретных мер к вывозке только трое дрог, а осталь очень небрежно подогнаны
кончены работы по выемке тельной печи. Заново наме навоза и торфа не;принимают. ные находятся * в 4 ремонте. гайки, они будут тормозить
грунта котлована. Намечено чается построить красный Правда, в отличие от прош Колхоз слишком поздно спо во время хода плуга.
построить склад сутунки, где уголок,
электромастерскую, лого года здесь успешнее вы хватился чинить повозки и
В колхозе пока еще не по
возится навоз со скотных есть опасение, что к началу
погрузка и разгрузка заго конторку мастеров и т.д.
добраны
люди, которые будут
ловки будет производиться
Мероприятия,
намеченные дворов, но и то не везде. В сева они не будут готовы.
работать
на лошадях, прицеп
мостовым электрокраном. Прак по реконструкции цеха, поз овчарнике навоз лежит тол Дело усугубляется еще и тем,
щики.
Все
эти недостатки
что
в
артели
не
хватает
же

стым
слоем
и
до
сих
пор
его
тически механизация работ волят в будущем году увели
.ва складе даст нам очень чить выпуск продукции в сред не трогают. Овчарник нахо леза для ремонта колес. В нужно в ближайшие дни уст
многое. Во первых, заменится нем на 25 процентов. Чтобы дится в Змейской бригаде. приобретении его должны по ранить, иначе сев застанет
колхоз врасплох.
ручной труд, и во-вторых, у выполнить все работы по Эта бригада будет сеять 5 мочь колхозу шефы.
Рейдовая бригада
резчиков сутунки, которые до реконструкции цеха, надо гектаров кукурузы. Вот туда С бестарками дело обстоит
„Выксунского рабочего":
/30 процентов времени затра усилить внимание к обеспече бы и нужно возить этот на еще хуже. Фактически сей
В. Долганова,
чивают на сортировку металла нию всем необходимым. Сей воз. Ведь на поле .совершен час годных нет ни одной
бестарки.—Отремонтируем ста
С. Мичурин,
вручную, производительность час у нас создались трудно но нет удобрений.
Е. Кузнецов.
труда на резке за смену воз сти с доставкой , строитель Не видно навоза на куку рые и еще несколько штук
растет на 20—30 тонн. Эго ных материалов—щебня, крас рузном поле и в Туртапинликвидирует простои станов ного кирпича, цемента. Дирек ской бригаде. Здесь удобрено
Награда обязывает
из-за несвоевременной подачи ции завода необходимо обра всего лишь гектаров 6 под
заготовки, как это бывает за тить на это внимание, чтобы картофель.
работать еще лучше
частую сейчас.
пустить пятый стан в точно Конечно, навоза для удоб
Большие работы намечает намеченные сроки. М. Еремин. рения всей площади под ку
курузу и картофель в колхо Неплохой урожай вырастил Наша тракторная бригада все
ся провести по усовершенст
заместитель начальника
зе не хватит. Выход был— колхоз «Красная заря» в сделает, чтобы колхоз выпол
вованию технологического по
лигтокровельного цеха.
добыть торф. Но правление прошлом году. Зерновых сня нил свое обязательство.
артели своевременно не по ли по 8 центнеров с каждого Многое мы уже сделали. С
Готовимся к навигации
заботилось о добыче торфа. гектара. Без преувеличения самого начала зимы мы нача
коллектив судоремонтников । Хорошо работают в эти дни Чтобы не остаться без уро можно сказать, что в основ ли возить навоз, а затем
совместно с плав оставом, оршады котельщиков Киселе- жая, правлению колхоза нуж ном эта заслуга тракторной торф. Ни на один день не пре
зимовавшим в Шиморском зато на А. С., Лялькина И. А., но договориться о завозе на бригады. Ведь почти все по кращались эти работы. Трак
не, успешно выполнил социа- бри- ада плотников Страхова поля фекалия и немедленно левые работы проводились ее торы, автомашины работали
исправно. В результате сей
, листическое обязательство пер В. С. Производственные зада вывезти весь оставшийся на силами.
Еще
задолго
до
начала
по

час
на колхозные поля выве
вого квартала 1958 года. ния они выполняют от 112 до воз со скотных дворов.
левых
работ
у
нас
вся
тех

зено
уже более 2.300 тона
Семена в колхозе имеются
Государственный план по вы 120 процентов.
пуску валовой продукции за Коллективы цехов, подводя на всю площадь сева. Они ника была наготове. Только навоза и 6580 тонн торфа.
первый квартал выполнен на итоги работы за март, при очищены на сложной сорти ждали распоряжения. Сев про Такого количества удобрений
104,1 процента, план марта нимают повышенные обяза ровке. Но не все. В Змейской вели в самые сжатые сроки. еще никогда не было на по
—на 105,2 процента. В техни тельства, чтобы праздник Пер бригаде 1,2 тонны семенной Хорошо удобренная земля и лях колхоза «Красная заря».
ческую готовность сдано 93,8 вого мая ознаменовать новыми гречихи сильно засорены. ранний сев сделали свое де Но мы сейчас обеспокоены
победами в труде. С. Колосов. Кстати сказать, о кондицион- ло. Появились дружные всхо другим: удобрений на полях
процента флота.
ды,
много, но чем мы будем их
С огоньком поработали в разбрасывать—пока не знаем.
весенние дни трактористы Нам необходим навозоразбра
В начале 1958 года я окончатель но раскрыла мне глаза на суть вел в разных фазах религиозной Н. М. Воронов, А. А. Зонин, сыватель и бульдозер, иначе
но и открыто порвал с церко всех христианских таинств и об атмосферы, хочется предупредить
рядов, на всю подноготную пра тех, кого не отравил религиозный И. М. Куликов, Е. Ф. Скоро- весений сев может задержать
вью.
Путь моего религиозного миро вославного духовенства и на при опиум. Ни в коем случае и ни делов. Они не знали покоя, ся только из-за того, что не
воззрения сложен. От веры к не менение. христианского вероуче при каких обстоятельствах не стараясь провести сев в луч успеем разбросать удобрения/
поддавайтесь на уговоры церков шие сроки и при высоком ка
верию я пришел через фанатизм, ния в практической жизни.
К весенним работам мы уже
С уверенностью могу сказать, ников и сектантов! Помните, что
.сомнения, колебания и равноду
шие. Пройдя все стадии религи- что христианства, которым его лучшие, прогрессивные люди всег честве, Успешно была прове готовы. У нас отремонтирова
, озного развития —воспитание, об тщатся изобразить церковники, в да были абсолютными атеистами дена и уборка. За хорошую ны все тракторы, культивато
разование и служение, я убедил практической жизни человека и вели борьбу с религией.
работу тракторной бригады я ры, плуги, сеялки и другие
ся, что религия калечит человека, нет и как свидетельствует исто
И тем, кто колеблется между как бригадир награжден ме машины. Колхоз также хоро
засоряет его сознание, притупляет рия, никогда не было. Христи религией и атеизмом, я говорю:
трудовую доб шо подготовил все семена.
чувства, расслабляет волю. Здо анство живет только в богослов Смело выбирайте последний! Со далью «За
рового и жизнерадостного челове ских книгах и в устах церковных рокалетнее существование Совет лесть». Эта награда обязы Есть уверенность, что в ны
ка религия может психически ис деятелей. Слова же и дела их ской власти без „помощи божьей" вает меня работать еще луч нешнем году мы на много пе
расходятся абсолютно. А простые рассеяло религиозно-реакционный ше, еще конкретнее руково ревыполним свое обязательст
калечить.
Начало религии—это стремле верующие считают себя христи туман и ясно показало, что сво дить своей бригадой.
во по повышению урожайно
ние человека жить и после смер- анами больше в силу давней тра бодный от ига народ наш за 40
В
нынешнем
году
колхоз
сти полей.
ти. „Если бы человек не умирал диции, чем по убеждению.
лет сам сделал для счастья Ро
Во всей сложности, громозд
—писал Л. Фейербах,—если бы он
«Красная
заря»
решил
соб

И. Смирнов,
жил вечно, если бы, таким обра кости и однообразии христиан дины больше, чем церковь и рать с каждого гектара не
бригадир
с
зом, не было смерти, то не бы ское богослужение, таинства и „венценосные помазанники"
менее
9
центнеров
зерновых.
тракторной
бригады.
ло б и религии. Религиозная же обряды не содержат в себе ниче помощью „божьей" за десятки

мысль... является мыслью о смер
ти... только могила служит местом
рождения богов".
Но ведь всем известно, что,
. сколько бы человек ни жил, он
обязательно умрет. Спасение че
ловека не там, где смерть, а там,
где жизнь. Жизнь же там, где
народ творит. Насколько альтру
истическое чувство выше и бла
городнее чувства эгоистического,
настолько же благороднее быть в
народе, с народом, чем замыкать
ся в самом себе для какого-то
несуществующего спасения несу
ществующей „бессмертной" души.
Работа священника окончатель

го таинственного и сверхприродно
го. Все обряды, символы и знаки
не содержат никакой „благодат
ной силы", которая приписывает
ся им служителями культа и цер
ковным учением. С одинаковым
успехом то, что свершает служи
тель культа в церкви, может сде
лать любой артист в театре с той
только разницей, что последний
сделает это более художественно
и красиво: Но как в первом, так
и во втором случае нет никакого
присутствия „божественной бла
годати".
Мне как человеку, который всю
свою тридцатилетнюю жизнь про-

веков.
И верующим всех религиозных
течений хочется сказать, чтобы в
поисках истины и правды они не
поддавались слепо верованиям, не
заглушали рассудка, а чтобы ис
следовали суть своих религиоз
ных убеждений. Тот, кто сможет
понять реакционную суть религи
озной идеологии,—пусть смело и
безбоязненно порывает с рели
гией.
П. ДАРМАНСКИЙ.
(Киевська правда» от 22
февраля 1958 года).
Перевод с украинского.

Книжная полка

В магазин книготорга по-|люционной борьбы,
ступила в продажу политиГородовиков. Воспою.
навия.
ческая литература:
А. Озерский. Люди кузнец
А. И. Денисов и М.Г. Ки кие.
риченко. Советское государ Е. Драбкина. Где работы вы
тесняют людей.
ственное право.
М.В. Окунь. Рабочий день в
Справочник по охране труда. условиях
современного капи
Р. Борисова. В огне рево- тализма.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

11 апреля 1М58 годл №44 <5Я36»

Весенняя эстафета
на приз горкома ВЛКСМ
27 апреля открывается лет 10—й этап—от здания гор
ний спортивный сезон у физ кома КПСС до стадиона;
культурников города и района.
для женщин первой группы,
Он начнется традиционной девушек второй группы и юно
эстафетой спортсменов на приз шей третьей группы—
городского комитета ВЛКСМ.
1—й этап—от стадиона до
К участию в эстафете до Школьного переулка,
Школьники
пускаются все комсомольские 2—й этап—от Школьного
готовятся к
и физкультурные организации переулка до Коммунистическо
города и района по трем груп го переулка,
встрече птиц
пам. В первую группу войдут 3—й этап—от Коммунисти
физкультурники добровольных ческого переулка до Шибаева
Тщательно готовились к
спортивных обществ: завода переулка,
I проведению Дня птиц уча
дробильно-размольного обору 4—й этап—от Шибаева пере щиеся Досчатинской сред
дования, металлургического улка до его выхода на улицу ней школы. Они своими си
завода, лесоторфоуправления, Ленина,
лами изготовили 452 скво
техникума, технического учи . 5—й этап—по улице Ленива речника, подготовили стен
лища № 12, шиморского «Вод до госбанка,о
ную газету, макеты, кон
ника», завода медицинского 6—й этап—от госбанка до церт художественной само
оборудования и Выксунского магазина № 10 торга,
деятельности.
медицинского училища. Во 7—й этап—от магазина № 10
Праздник начался демон
вторую группу войдут: ремес до здания горкома КПСС,
страцией учащихся по ули
ленное училище № 20 и сред 8—й этап—от здания гор цам поселка. Многие из
ние школы. В третью—семи кома КПСС до стадиона;
них несли скворечники,
летние школы и седьмые для девочек третьей груп распустившиеся ветки рас
пы—
классы средних школ.
тений. Затем ребята орга
1
—
й
этап
—
от
стадиона
до
низованно
провели развеши
Команды должны выстав
Школьного
переулка,
Заведующая Бильской библиотекой тов. Н. Ганова про
вание
домиков
для перна
ляться в следующем составе: 2—й этап—от Школьного
водит беседу с читателями о новых книгах.
тых.
1—ая группа—10 человек
Фото И. Минкова.
Г. Кузнецова,
мужчин и 8 человек женщин, переулка до Амбулаторного
переулка,
инспектор школ.
2—ая группа—10 человек
3—й этап—от Амбулатор
Вечер на медицинские темы
юношей и 8 человек девушек. ного переулка до здания го
В Бильском клубе состоялся । вия. Врачи Выксунской боль3—я группа—8 человек родской пожарной охраны,
вечер вопросов и ответов на ницы тт. Востокова, Маренова
мальчиков и 6 человек дево 4—й этап—от здания го
Выигрыши по займу
медицинские темы. Вечеру пред и врач Бильской больницы
чек.
родской пожарной охраны до
Сберкассы города и района шествовала тщательная подго т. Морозова заранее познако
Маршрут эстафеты склады магазина № 10 торга,
товка. За месяц о нем было мились с вопросами и на ве
вается из таких этапов: для 5—й этап—от
магазина приступили к оплате выигры широко объявлено населению, чере дали на них обстоятель
мужчин первой группы и юно №10 до здания горкома шей по 62 тиражу трехпро в результате было подано ные ответы.
центного
Государственного
шей второй группы.
КПСС,
много различных вопросов на Участники вечера остались
I—й этап—от стадиона до 6—й этап—от здания гор займа.
медицинские темы. Ответить им очень довольны и просил®
Седьмого
апреля
было
предъ

Типографского переулка,
кома КПСС до стадиона.
на все вопросы местный врач в дальнейшем чаще практи
явлено
5
облигаций,
на
ко

2—й этап—от Типографско Команды, занявшие первые
не в состоянии. Тогда мы
был
проведение таких мер®*
го переулка до поликлиники, места в эстафете, награж торые выпали крупные выи за помощью обратились в го ковать
приятий.
Н. Кузякин,
3—й этап—от поликлиники даются грамотой городского грыши, в том числе 2500 руб родской отдел здравоохранезаведующий
клубом.
до профессионально-техниче комитета ВЛКСМ и районного лей на сторублевую облига
ского училища № 2,
комитета физкультуры и спор цию выиграл рабочий метал
Из зала суда
4—й этап—от профессио та и призом горкома ВЛКСМ. лургического завода тов. Царь
ков
В.
Ф.
Оплата
выигрышей
нально-технического училища Заявки на участие в эста
Хулиган наказан
№ 2 до Рабочего клуба,
фете,
заверенные врачом, продолжается.
П.П.
Футин,
проживающий
в г. нецензурными словами и избил'
А.
Сергеева.
5—й этап—от Рабочего клу представлять в горком ВЛКСМ
Выксе, за последнее время ни жену, причинив ей телесное пов
ба до гаража металлургиче к 25 апреля. Коллективы физ
где не работал и систематически реждение. За эти действия Фу тик
ского завода,
культуры, не представившие
хулиганил. Придя домой, он тре был привлечен к уголовной от
Я не одинока
бовал от своей жены денег на ветственности.
6—й этап—от гаража до заявок, к соревнованию не до
водку, а когда она ему в этом
27 марта нарсудом г. Выксы
улицы Ленина,
пускаются.
отказывала, избивал ее и своих Футин был осужден на пять лет
Когда
я
уходила
на
пенсию,
7—й этап—по улице Ленина Сбор участников эстафеты то сильно беспокоилась, что родных.
лишения свободы и к 3 годам
до госбанка,
к И часам утра, 27 апреля буду одинока, оторвана от 9 февраля Футин, придя домой высылки после отбытия наказа
в нетрезвом состоянии, стал тре ния в отдаленные местности Со
8—й этап—от госбанка до на стадионе.
коллектива,
от
школьной
жиз

бовать от своей жены денег на ветского Союза.
магазина № 10 торга,
Б. Балыков,
В. Шмаков,
Однако мои опасения ока водку. Последняя ему в этом от
9—й этап—от
магазина
председатель районного ни.
,нарсудья города.
казала. Тогда он начал ругаться
зались
напрасными.
Обо
мне
№ 10 до здания горкома
комитета физкультуры позаботились пионеры 6 клас
КПСС,
и спорта.
Извещения
са «а», которые взяли надо
мной шефство. Меня часто по 12 апреля в 9 часов утра I тивный доклад для лекторов,тического пропоо-11 докладчиков и агитаторов о
сещают пионерки Валя Емелья в кабинете политического
свещения ГК КПСС состоится (88-й годовщине со дня рожнова
и
Вера
Филиппова.
Они
По следам неопубликованных писем рассказывают мне о делах семинар пропагандистов всех денйя В. И. Левина. Доклада
чик т. Сорокин Г. М.
Заместитель директора за обсуждалась на заседании школы, о своем пионерском форм учебы.
Горком КПСС.
вода
дробильно-размольного парткома. Партком указал отряде, помогают убрать ком
14
апреля
в
3
часа
30
ми

наты.
Обе
девочки
очень
тру

оборудования Н.Д. Родинский тов. Родинскому на его не
незаконно предоставил завод правильное поведение и пре долюбивы и всякую поручен нут дня в лекционном зале Редактор И. ЗОТИКОВ.
скую автомашину частным дупредил, что в случае повто ную им работу выполняют ГК КПСС состоится инструкторговцам фруктами для пере рения подобных действий он охотно и хорошо.
Вниманию колхозов, колхозников, рабочих и служащих!
возки груза из Выксы в будет привлечен к строгой Не забывает меня и предсе
г. Горький. Письмо такого со партийной
ответственности. датель райкома профсоюза
С апреля по июль 1958 года за проданный скот в
держания поступило в редак Партком потребовал от тов. учителей 3. П. Галкина, ко
госзакуп межрайонная контора «Заготскот» оплачивает
цию.
Родинского внести в кассу торая всегда находит время
денежную надбавку в размере 1 рубля за крупный
Секретарь парткома завода завода стоимость перевоза справиться о моем здоровье,
скот и 1 рубля 50 копеек—за свиней и птицу за
тов. Пантелеев сообщил, что груза и двух пассажиров от поздравить с праздником, при
каждый килограмм живого веса.
гласить на лекцию или вечер.
жалоба на Н. Д. Родинского Выксы до Горького.
Всего с надбавкой оплачивается за килограмм жи
От всего сердца благодарю
вого веса: крупный рогатый скот высшей упитанности
пионеров 6 класса, старшую
7 рублей 20 копеек, средней упитанности—5 рублей
пионервожатую
седьмой шко
40 копеек, ниже средней—4 рубля 60 копеек; свиньи
Письмо в редакцию
лы 0. Мартынову и 3 П. Гал
беконной упитанности, весом от 70 до 100 килограм
Выносим сердечную благо за оказанную помощь в по кину за повседневную заботу
мов—12 рублей 50 копеек; свиньи жирные—10 рублей
обо мне.
Л. Кузнецова,
дарность коллективу кисло хоронах Г.В. Фролова.
50 копеек и свиньи мясные—9 рублей 20 копеек.
пенсионерка, бывшая
родного цеха завода дробиль
Межрайонная контора «Заготскот».
Родные.
учительница школы № 7.
но-размольного оборудования
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса» Дом Советов, комната № 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Орган Выксунском горкома КПСС,
Мрвнмго ■ районного Советов депутатов трудящихся.
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Больше внимания рассмотрению
жалоб и заявлений трудящихся
Своевременное рассмотрение ции, должно быть зарегистри
жалоб и заявлений трудящих ровано в день его поступле
ся должно быть непременным ния и незамедлительно рас
условием в работе каждого смотрено.
руководителя учреждения, кол В учете постулаемых жалоб
хоза или руководителя про и заявлений нет должного по
мышленного предприятия.
рядка. в городском отделе
Важность этого дела не здравоохранения и городском
сомненна. Ведь рабочие и кол коммунальном хозяйстве. В
хозники, служащие учрежде последнем также допускается
ний, обращаясь к руководите неразбериха и в учете посту
лям с личными заявлениями, пающих заявлений от граж
будь это в письменной или дан, нуждающихся в жилой
устной форме, не только ста площади.
раются разрешить свои лич Следует сказать и о другом
ные нужды, но и в большин вопросе. Много трудящихся
стве своем поднимают много лично обращаются по тому
вопросов общественного по или иному вопросу к руково
рядка. Разбирая жалобу или дителям учреждений и пред
заявление, руководитель обя приятий.
зан очень внимательно и вдум При такой встрече очень
чиво отнестись к ним с тем, важно внимательно выслушать
чтобы затем принять конкрет посетителя, объективно оце
ные меры по устранению нить выдвигаемые вопросы.
вскрываемых недостатков.
Личная встреча с посетителя
Все ли в порядке с рассмот ми позволяет руководителям
рением жалоб и заявлений глубже узнать людей, полнее
трудящихся в наших учрежде выявить их нужды и запросы,
ниях? Нет, этого нельзя ска а если они обоснованны, то
зать. Прежде всего нарушают и оказать необходимую по
ся установленные сроки их мощь.
рассмотрения. По существую Правильно поступают руко
ордена
Ленина
щему законоположению заяв водители
ление или жалоба должны металлургического
завода,
разбираться в течение 20 дней многих других предприятий и
со дня получения, с обяза учреждений, которые перед
тельным уведомлением о ре тем как принять посетителей
зультатах рассмотрения ее в отведенный для этого спе
циальный день, ведут реги
подателя.
В ряде учреждений эти сро страцию желающих попасть
ки нарушаются. Так, в общем на прием. Это создает опре
отделе горисполкома 41 жа деленный порядок и дает
правильно
лоба была рассмотрена в срок возможность
от двадцати дней до одного спланировать время, необхо
месяца и 96 жалоб и заявле димое для приема посетите
ний—в сроки от одного до лей.
двух месяцев. Это же можно Проявление заботы о чело
отнести и к горжилуправле- веке должно быть незыблемым
законом каждого руководите
нию.
Имеют место факты, когда ля, на каком бы посту он ни
нарушается порядок учета по находился. Л потому чуткость
купаемых жалоб и заявлений. и внимание должны проявлять
А ведь всем известна эта про ся как при рассмотрении жа
стая истина, что любое заяв лоб и заявлений, так и при
ление, будь это от граждани личной встрече с посетителя-1
I
на или какой-либо организа ми.

Возвращение партийно-правительственной
делегации Советского Союза в Москву
9 апреля в Будапеште со
стоялось подписание совмест
ного заявления об итогах
переговоров между партийноправительственными делега
циями Советского Союза и
Венгерской Народной Респуб
лики.
С советской стороны сов
местное заявление подписал
Первый Секретарь ЦК КПСС и
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев, с
венгерской стороны—Первый
Секретарь ЦК Венгерской Со

циалистической рабочей пар
тий и государственный ми
нистр Венгерского революцион
ного
рабоче - крестьянского
правительства Янош Кадар.
10 апреля партийно-прави
тельственная делегация Со
ветского Союза во главе с
Первым Секретарем ЦК КПСС
и Председателем Совета Мини
стров СССР Н.С. Хрущевым
возвратилась в Москву.
На центральном стадионе
имени В. И. Ленива состоялся
большой митинг. С речами на
-----------------------------------

Предмайское соревнование

На полях колхозов

Впереди бригада вальцовщиков А. Васильева

Озимые
подкормлены

В мелкосортном цехе метал
лургического завода в эти дни
все ярче разгорается предмай
ское социалистическое сорев
нование. Мелкосортчики стре
мятся встретить первомайский
праздник выпуском сверхпла
нового проката. Успешно вы
полнив мартовское задание,
коллектив цеха продолжает
уверенно набирать темпы.
В первой декаде апреля в
цехе были подведены итоги
соревнования за март. Среди
бригад вальцовщиков первен
ство держит бригада А. Ва
сильева в смене мастера А. Гу
сарова. За выпуск сверхпла
нового проката, экономию ме
талла, топлива и электроэнер
гии бригаде А. Васильева

присуждено первое место с
вручением переходящего крас
ного вымпела.
Вальцовщик этой бригады
т. Калинин, работающий на
обжимной клети прокатного
стана, соревнуясь с вальцов
щиком сортопрокатного цеха
Кулебакского завода имени
Кирова, брал в марте обяза
тельство ежедневно давать по
две тонны металла сверх пла
на. Свое обязательство он пе
ревыполнил, давая каждую
смену по 10,2 тонны сверх
планового проката. Тов. Ка
линину присуждено звание
«Лучший вальцовщик» с за
несением на заводскую Доску
Почета.
Р. Мазурин,
председатель цехкома.

Металлурги наращивают темпы
Успешно работает в апреле труб диаметром в полтора дюй
коллектив ордена Ленина ме ма они выполнили задание
таллургического завода. Бо первой декады на 120 про
рясь за выполнение предмай центов. Первенство в цехе
ских обязательств, металлур держат бригады сварщиков
ги наращивают темпы работы. тт. В. Кутырева и А. Ильина.
За 10 дней апреля задание В марте эти бригады дали
по выплавке стали выполнено сверх плана более 380 тонн
на 111 процентов. Выполнено( труб. Решением завкома и
задание по выпуску проката, дирекции завода за итоги ратруб и вцл.
Особенно хорошо работают боты в первом квартале брига
в эти дни прокатчики второго 1 де В. Кутырева присвоено зватрубного цеха. При прокатке I ние/ «Лучшая бригадаь».

и поселка по пяти деревьев.
После собрания комсомоль
цы провели вокресник по от
грузке металлического лома,
собранного ими на территории
завода.
А. Алексеев.

О поездке К. Е. Ворошилова в Югославию

По приглашению Президента
Федеративной Народной Рес
публики Югославии Иосипа
Броз Тито, Председатель Президиума Верховного Совета

Союза Советских Социалистических Республик Климент
Ефремович Ворошилов посетит
с официальным визитом Югославию в мае этого года.

Колхоз «Путь Ленина» на
стойчиво борется за получе
ние высокого урожая. На
поля вывезено достаточное
количество навоза и торфа.
Позавчера около 200 кол
хозников вышло на поля что
бы подкормить озимые. За
два дня подкормлены все 100
гектаров озимых посевов. На
каждый гектар внесено по 70
килограммов аммиачной селит
ры.
С. Иванов.

В бригаде
Р. И. Трошанова
Успешно борется колхоз
«Красная заря» за получение
9 центнеров зерновых с гек
тара. Бригада А. И. Трошано
ва начала подкормку озимых.
Подкормлены первые 18 гекта
ров. На гектар вносится по
одному центнеру суперфосфата
и 50—70 килограммов суль
фата аммония.
Сегодня бриЬада приступит
к севу клевера. 45 гектаров
будет посеяно по озимым, а.
остальные 40—по яровым.
Е. Бушлаков.

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по надою
молока с 1 по И апреля
по данным МТС
Надоено*
на фу
ражную
корову
(в кило
граммах)*

В честь ХШ съезда ВЛКСМ
Комсомольцы
лесозавода,
где секретарем комсомольско
го бюро Владимир Ровнов, на
своем собрании
реши
ли в честь открытия XIII
съезда ВЛКСМ каждому по
садить на территории завода

ь
митинге выступили слесар
завода имени Владимира Ильи
ча С. А. Антипов, член-кор
респондент Академии наук
СССР В. А. Трапезников и
студентка московского энерге
тического института М. В. Ко
ломейцева.
Бурными
аплодисментами
встретили собравшиеся высту
пление Первого Секретаря ЦК
КПСС, Председателя Совета
Министров СССР т. Н.С. Ару»
щева.
(ТАСС).

Свердловск. За десять лот Уралмашзавод выпустил 23
шагающих экскаватора ЭШ-14/75. Первый экскаватор был
изготовлен за четырнадцать месяцев, второй—-за тринад
цать, третий—за одиннадцать. Темпы сборки этих машин
из года в год росли. Уже начиная с девятнадцатого экска
ватора каждая машина собиралась за один месяц.
Откликнувшись на призыв Н. Мамая, передовые бригады
сборщиков новоэкскаваторного цеха обязались собирать за
смену сверх нормы дополнительно один узел. Это значит,
что через каждые восемнадцать месяцев будет выпускаться
один сверхплановый шагающий экскаватор марки ЭШ-14/75.
На снимке: новоэкскаваторный цех Уралмашзавода. Сбор
ка подъемной лебедки очередного 24-го шагающего экска
ватора ЭШ-14/75.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС

«Путь Ленина»
Имени Сталина
Имени Красной Армии
«Красный маяк»'
«Красная заря»
Имени Кирова
«Новая заря»
«Большевик»
Имени Парижской
Коммуны
Имени Восьмого марта
«Память Ильича»
«40 лет Октября»
«Новая жизнь»
Имени Первого мая
Имени Калинина
Имени Дзержинского
Имени XX съезда
КПСС
Имени Жданова
Имени Карла Маркса

96,7
68
66,9
65,7
60,3
59,4
56
53,5

52
51,7
50,6
50,4
47,0
46
44,9:
44,3
40,8*
36,3
32
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КОМСОМОЛЬЦЫ-БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА, КОМСОМОЛЬЦЫ
ВСЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА. ДРУЗЬЯ, ВПЕРЕД! НАС ЖИЗНЬ ЗОВЕТ!...
По праву одной из луч
ших на Димарском лесо
пункте считается бригада
злектропилыциков, возглав
ляемая И.В. Модиным. Мар
товский план бригада вы
полнила на 109,7 процента,
а норма выработки на ра
ботающего составила 155,2
процента. На снимке: брига
дир И. В. Модин и размет
чик И. С. Антонов за раз
делкой древесины.

Бригада дружных
ИОГДА младший сержант
8! Алексей Тимонин вернул
ся после окончания службы в
Советской Армии в родную
Сарму, то недолго раздумы
вал над выбором своей про
фессии. Его с детства манил
лес, густой стеной подступав
ший к поселку, сначала зага
дочный, затем каждый раз посвоему новый, но всегда пре
красный: и в серебристом убо
ре инея, и в яркой россыпи
подснежников, и в золотистом
багрянце осени. И Алеша,
как зачарованный, слушал
рассказы отца, бывалого ле
соруба, о трудной, но такой
нужной и интересной работе
лесозаготовителя.
И вот около двух лет на
зад Алексей Тимонин попол
нил славную армию лесозаго
товителей. Сначала он рабо
тал рядовым лесорубом, но
вскоре, заметив его сметку и
старание, ему доверили руко
водить бригадой. И комсомо
лец Тимонин оправдал его.
Его комсомольско-молодежная
бригада—одна из лучших в
лесоторфоуправлении. В фев
рале она завоевала первенст
во среди лесозаготовительных
бригад. Особенно старательно
работала она в предсъездовские
дни. Мартовское
задание
бригада выполнила на 159,1

процента, а норма выработки
на человека составила 173
процента. За первые три ме
сяца текущего года молодые
лесорубы бригады дали Роди
не 583 кубометра сверхплано
вой древесины.
Все ее члены: и недавно демо
билизованный воин Петр Мар
тынов, и Маруся Воробьева, и
Иван Косолапов, и Михаил
Малышев, и Иван Каверин
трудятся, не жалея сил. Каж
дый из них старается помочь
товарищу. Здесь существует
неписанный закон: все за од
ного, один за всех.
Бригадой дружных,—-зовут
их сарминские лесозаготови
тели.
Комсомольцы участка избра
ли Алексея секретарем ком
сомольской организации. И
они не ошиблись. Алексей Ти
монин всегда впереди: и на
работе и в часы отдыха. Как
заиграет Алеша на гармоники,
редкая девушка и парень уси
дят дома. Под руководством
своего вожака молодежь соб
ственными силами отремонти
ровала красный уголок и те
перь имеет возможность весе
ло и культурно проводить
свободное время.
А. Автореев,
секретарь комитета
комсомола.

Комсомолка
Мария Кузаецова
СОЛНЕЧНЫЕ августовский
В
день 1957 года впервые
переступила порог Досчатив-

ского завода медоборудования
молодой инженер комсомолка
Мария Кузнецова. Но уже и
за это короткое время она
сроднилась с заводом, с его
коллективом. Первое время
Мария работала бригадиром,
но вскоре ее выдвинули на
чальником прессового участка
механического цеха, где она
показала себя вдумчивым и
требовательным руководите
лем. Участок, возглавляемый
комсомолкой Кузнецовой, из
месяца в месяц успешно справ
ляется с выполнением произ
водственных планов.
Молодой инженер не только
способный руководитель, но
и активная общественница.
Комсомольцы оказали ей боль
шое доверие, избрав секре
тарем цеховой комсомольской
организации и членом коми
тета комсомола завода. И
не ошиблись в своем выборе.
Комсомоль кая организация
механического цеха сейчас
самая крупная и передовая
на нашем заводе. Многие
комсомольцы цеха—передови
ки производства. Среди них
токарь Лидия Никитова, штам
повщица Мария Зайцева и
другие, которые ежесменно
выполняют по две произвол
ственных нормы.
Многие комсомольцы цеха
являются членами кружков
художественной самодеятель
ности и активно участвуют в
общественной жизни.
П Недобух.

В числе других юношей и девушек, окончивших среднюю школу, пришла на металлургический завод и
Альбина Ухлина.
Вчерашняя десятиклассница
хорошо
овладела
специальностью обмотчицы в
электроцехе. Альбина
не хочет
порывать
связи со школой: она
изъявила
желание
руководить
пионер**
ским отрядом.
На снимке: Альбина
Ухлина за работой в
цехе.

мечта стать сталеваром: то ли в
раннем детстве, когда дед—в мо
лодости сталевар, а затем обермастер— Андрей Гаврилович
с
любовью рассказывал свои бессчисленные истории о непокорном,
дышащем огнем металле, то ли
позднее, когда старшие двоюрод
ные братья и сестры один за дру
гим потянулись в металлурги,
только к 15 годам он окончатель
но решил стать сталеваром.
И вот он студент металлургиче
ского техникума. Но оказывается,
что бы стать настоящим метал
лургом—мало иметь диплом, нуж
на большая практика, черновая
работа. В этом Анатолий убедил
ся, проработав несколько месяцев
на заводах Урала.
После демобилизации из рйдов
Советской армии Анатолий вновь
у мартена, но уже не мастер и не
сталевар, а всего лишь третий
подручный сталевара Любшина, а
затем первый подручный в брига
де сталевара коммуниста Бушуе
ва.
Внимательно
присматривался
Анатолий к работе опытного ста
левара, старался во всем похо
дить на него. И когда сталеваркоммунист А. А. Бушуев уехал в
Москву на XX съезд партии, де-
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Телятница Нина Шуянова
А ГРАНИЦЕ Выксунского всегда чисто, а питомцы бла
Н
района с Вознесенским в годаря стараниям Нины, раз
живописном месте с переле

сками раскинулась деревня
Солнце Первое. За ее околи
цей вблизи овражка располо
жена молочно-товарная ферма
сельхозартели
«П а м я т ь
Ильича». Сюда в феврале
пришла ухаживать за телята
ми пятнадцатилетняя Нина
Шуянова. После окончания
семи классов Ново Деревенской
школы Нина решила посвятить
себя работе в животноводстве
родного колхоза.
Много забот сейчас у мо
лодой животноводки. Ведь у
нее на попечении находятся
24 теленка. И всех их нужно
во-время накормить и напоить,
убрать в помещении.
Но трудности не пугают
юную телятницу. Она за все
берется с огоньком, с моло
дым задором. Всякое дело так
и спорится у нее в руках. По
этому в помещении телятника

ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА
ПОМНИТ точно Анатолий,
НЕкогда
зародилась у него
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легатом которого он был избран,
трудовую вахту за него нес под
ручный
комсомолец Анатолий
Дарвин. И, надо сказать, нес не
плохо.
Не вернулся после съезда Алек
сандр
Алексеевич на родную
печь—выдвинули его на долж
ность мастера, а комсомольцу
Дарвину доверили быть сталева
ром. Однако на первых порах не
все шло гладко у молодого ста
на снимке слева направо: третий подручный Юрий
левара: были не только взлеты,
Фоменков, сталевар Анатолий Дарвин, первый подручный
но и падения.
Однажды, когда очередная плав Юрий Кручинин.
Фото М. Губанова.
ка ушла в брак, Анатолием овла
дело отчаяние, ему казалось, что
все старания его напрасны—на дежная бригада сталевара Дарви полнил распоряжения мастера,
стоящего сталевара из него ни на прочно заняла одно из первых собралось партийное бюро, на
когда не выйдет. Безнадежно мах мест на заводе, и добрая слава о которое пригласили и его, комсо
нув рукой, он побрел из цеха. И ее трудовых успехах разнеслась мольца
Царвина, нарушившего
кто знает, может быть и порвал далеко за его пределами.
трудовую дисциплину. Много су
бы навсегда Анатолий с метал-1 Но коммунист Бушуев по-преж ровых, но справедливых слов
лургией, ушел бы искать „счастья" | нему внимательно следил за де услышал он в этот раз. Стыдно
в другом месте, если бы не забот лами своего подопечного, не да было ему смотреть в глаза стар
ливые руки коммуниста Бушуева, вал успокаиваться на достигну- ших товарищей, особенно в глаза
которые поддержали его и вселили том/вовремя поправлял его. И своего учителя, члена партийного
бодрость и уверенность в своих си в тот день, когда Анатолий не вы- бюро А. А. Бушуева. Этот разговор
лах. Терпеливо объяснял опытный
——» «
сталевар в чем просчеты моло
дого металлурга, где именно до
ж молодвхе производственники
пустил он ошибку, и Анатолий вос
нашего города и района, в
XIII съезда
прянул духом, с еще большей
ВЛЖЮМ. вложили в комсомол вс кухо копилку
энергией и комсомольским задо
более двух миллионов рублей и собрали 11 тыром взялся за работу.
сяч тони металлолома.
И вскоре комсомольско-моло-

виваются нормально. Свою мо
лодую хозяйку все они знают
и приход ее встречают радост
ным мычанием. И для каждо
го из них Нина находит теп
лое слово.
—Когда все идет хорошо, и
на душе радостно,—говорит
молодая телятница.—Но не
все бывает гладко. Встреча
ются и трудности. На первый
взгляд чего проще привезти
на ферму обрат, но его иногда
задерживают. А подчас при
возят несвежий, что отрица
тельно сказывается на росте
животных. Но эти трудности
преодолимы. И Нина уверена,
что она своего добьется: пол
ностью сохранит и вырастит
порученных ей питомцев.
—Правильно начала свою
трудовую жизнь Нина, рабо
тает хорошо,—говорит предсе
датель артели Ф. К. Шуянов.
—И если все юноши и деву ти
ки колхоза последуют ее при
меру, то Америку по произ
водству продуктов ЖИВОТНОу
водства мы, безусловно, до
гоним в ближайшие годы.
А. Павловский,
ветеринарный врач.

пошел впрок молодому сталевару.
Он понял, что руки, которые бе
режно поддержали его в дни не
удач, вселили в него уверен
ность,. могут сурово, но справед
ливо карать.
Так же заботливо, как когда-то
растили его, Анатолий
растит
членов своей бригады. И все они:
и первый подручный
сталевар
Юрий Кручинин, и подручные
Геннадий Швиль, Юрий Фомен
ков и Михаил Панкратов стали
мастерами своего дела, работают
четко и организованно.
Счастливо начался этот год у
Анатолия. В январе комсомольцы
области оказали ему большое
доверие, избрав "делегатом ХШ
съезда ВЛКСМ, а в апреле жена
подарила ему первенца—крошеч
ную дочурку Леночку.
Есть у Анатолия еще одна за
ветная думка, сокровенное жела
ние—стать в текущем году чле
ном родной Коммунистической
партии. Желаем, Анатолий, чтобы
эта твоя мечта стала явью и
притом в ближайшее время.
Л. Окунева.
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Заметно стал набирать си
лы колхоз имени Жданова.
И началось это с того, как
избрали председателем арте
ли А.В. Крайнова. Правление
колхоза и партийная органи
зация решили материально
заинтересовать колхозников.
Была введена дополнительная
оплата за получение сверх
плановой продукции. Некото
рым’ особо нуждающимся кол
хозникам на средства артели
были построены дома.
На
решающие
участки
колхозного производства были
поставлены коммунисты И.В.
Рыдаев, И.С. Городов, М.И.
Лодуруев, В.й. Рыдаев и дру
гие. Они энергично взялись
за порученное дело.
Колхозники стали лучше Овцеводка колхоза имени Жда
работать, число не выраба нова Анастасия Петровна Тихоно
В прошлом году от каждой
тывающих минимума трудо ва.
взрослой овцы она настригла по
дней с каждым годом стало три
килограмма шерсти.
уменьшаться. В результате
Фото И. МИНКОВА.
экономика колхоза
стала
?крепнуть, артель все больше овец—на 20 процентов, сви
получать сельскохозяйствен ней—в 2.6 раза.
ных продуктов.С улучшением содержания
За сравнительно короткий скота растет его продуктив
срок построено 2 свинарника, ность. По сравнению с 1953
.2 коровника, 3 конных двора, годом надой на фуражную
заново переделано здание корову вырос в три с лишним
^правления колхоза. В прош-, раза. Резко возросло произ
'лом году покрыто железом 2 водство свинины.
склада, построено 2 крытых В колхозе появились заме
•тока, установлены десятитон чательные животноводы. Дояр
ные весы. Сейчас в артели ка А.Н. Пугачева в прошлом
.строится гараж на 6 авто году надоила по 1807 кило
машин. За последние 4 года граммов молока. Телятницы
,-в капитальное строительство Р.Ф. Карпунина, Р.П. Футина,
.было вложено 700 тысяч руб А.И. Тарасова сохранили всех
лей. Затраты на капитальное закрепленных за ними телят.
.строительство растут с каж Овцеводка А.П. Тихонова от
дым годом. Если в 1954 го каждой овцематки получила
ду на эти цели было затра по 3 килограмма шерсти.
чено 105 тысяч рублей, то в Некоторые сдвиги намети
< прошлом году 217 тысяч руб лись и в полеводстве. Брига
да И.В. Рыдаева в прошлом
лей.
Значительные успехи до году получила по 9,1 тонны
стигнуты в животноводстве. картофеля с гектара, а <на
^Количество крупного рогатого некоторых участках—по 17
скота по сравнению с 1954 тонн. Хорошо работают поле
<годом выросло на 31 процент, воды Д.П. Шишкин, М.С. Фу-
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Пренебрежительное отношение
к предложениям рационализаторов

Высокие социалистические нескольку месяцев находятся
обязательства приняли ра на заключении у руководите-^
ционализаторы и изобретатели лей отделов. Главный энерге
металлургического завода на тик завода т. Делекторский
1958 год. Обсуждая вопросы более трех месяцев держал
рационализации и изобрета предложение тов. Гаркуши, в
тельства на заводской конфе котором автор предлагал пере
ренции, проходившей в марте, вести отопление котлов в па
новаторы решили сэкономить рокотельной завода с дров на
от внедрения предложений че торф. Предложение рационали
тыре с половиной миллиона затора т. Еремина пролежало
рублей. Рационализаторы вер на заключении у т. Делек гор
ны своему слову—в первом ского около полугода. Может
квартале они внесли 511 пред ли такое отношение способст
ложений, из которых 195 внед вовать развертыванию раци
рено в производство с годо онализации на заводе? Ясно,
вым экономическим эффектом что нет!
в один миллион двести тысяч На заводе продолжают иметь
рублей.
место факты, когда отдельные
Результаты первого кварта руководители цехов отмахи
Старейший колхозник и комму ла неплохие. Они говорят
о ваются от предложений нова
нист артели имени Жданова Иван том, что передовые рабочие торов, встречают
их в «шты
Можно ли мириться с
Степанович Городов. Сейчас он болеют душой за производст ки».
во, стремятся улучшить тех тем, что в листокровельном
работает фуражиром в колхозе.
нологию, механизировать тру цехе по предложению рацио
работы, сделать свой нализатора внедрили мельницу
тин, Е.А. Ахапкина, А.С. Са доемкие
труд
высокопроизводительным.
для помола угля только после
зонова, С.Л. Лескин и другие.
Однако
не
так
уже
хорошо
Неуклонно растет куль идет на заводе дело с рас долгих и настойчивых требо
А когда мельницу по
тура села. Оживилась работа смотрением предложений ра ваний.
ставили,
то производитель
в клубе. Здесь часто1 демон ционализаторов, с своевремен
ность
ее
оказалась
ниже, чем
стрируются кинокартины, ста ным проведением их в жизнь.
при
ручном
помоле.
Получи
вятся- концерты, читаются За общими
показателями
лось
это
лишь
потому,
что в
лекции, доклады. Во всех до кроется незавидная картина.
цехе
к
предложению
новатора
мах колхозников есть радио. Достаточно сказать, что от
В колхозе есть свой радио прошлых лет осталось не- отнеслись бюрократически, а
узел. В селе Чупалейке вот внедреняыми более 250 пред начальник цеха т. Терентьев
уже два года горят лампочки ложений и среди них много решил просто-напросто отде
латься от «назойливости» ра
Ильича.
заслуживающих при ционализатора. *
Материальное благосостоя ценных,
внимания. Имеются Хорошую, ценную мысль
ние колхозников растет с стального
случаи
пренебрежительного
от внесли работники химлаборакаждым годом. Только в прош ношения к предложениям но
 тории тт. Курбатов, Лапшин
лом году отремонтировано 50 ваторов производства.
домов колхозников/ В этом Три года маринуется пред и другие, предложив разбав
хорошо помогает колхозникам ложение тт. Мирошина и Крон- лять лак, идущий на покраску
правление артели. В прошлом штадтова, в котором они пред вил, не скипидаром, а кероси
году колхоз помог выстроить лагают погрузку вил на вто ном. В июле прошлого года
дом Е.П. Родионовой, а в ны ром товарном складе произво испытания по окраске этим
нешнем году намечено поста дить транспортером. Еще в методом дали хорошие резуль
таты. И тем не менее предло
вить дом С.В. Подуруевой.
позапрошлом
году
отделом
жение
остается не внедренным.
Колхоз имени Жданова с главного механика были раз
Почему?
Да только потому,
каждым годом укрепляет работаны чертежи на его из
что
руководители
цеха во гла
свою экономику.
готовление,
а
погрузка
вил
ве
с
т.
Ведрушкиным
игнори
В. Малофеев.
все еще ведется по-старому— руют предложение, хотя зна
тачками. Е кому только ни ют, что внедрение его даст в
обращались
авторы предложе год не менее ста тысяч руб
Совету агронома
ния, и все напрасно. На за лей экономии. Когда в январе
Многие колхозы и совхозы, годы очень хорошо кукуруз отсутствии в хозяйстве этих прос бриза по этому вопросу потребовались дополнительные
высевая сортовые семена и ные семена обогреть на солн препаратов можно использо заместитель директора т. Се испытания, то тов. Ведрушкин
применяя другие приемы пере це в течение 2—3 дней. При вать протравитель «АБ». Его регин поручил ответить на не «сумел» выделить для этих
довой агротехники, ежегодно этом обычно их рассыпают дозировка: 1,5—2 килограмма чальнику цеха экспедиции целей ста килограммов керо
собирают большие урожаи ку слоем в 5—10 сантиметров на одну тонну семян. Нельзя т. Потемкину и последний дал сина.
Рационализация и изобре
курузы. Так, звено А. Еремен и перелопачивают. Солнечный использовать для протравли такой ответ: «... в связи с
ко из колхоза имени Карла обогрев значительно повышает вания семян кукурузы препа предстоящей реконструкцией тательство—живое, творческое
Маркса Скалатского района, энергию прорастания семян, рат «ПД» и формалин, кото вилопрокатного цеха вопрос о дело. Оно не терпит черствос
Тернопольской области, кроме способствует появлению друж рые могут только снизить механизации погрузки вил ти и равнодушия. Вот почему
всхожесть кукурузных семян. остается открытым». Доволь парткому и завкому следует
внесения удобрений и правиль ных и ровных всходов.
ной обработки почвы, ежегод До начала посева кукуру Гранозан и препарат «АБ», но-таки «мудрый» ответ дал обратить серьезное внимание
но тщательно готовит семена зы необходимо провести меры убивая возбудителей болезней, тов. Потемкин. Он говорит о на состояние роционализации
посеву. Опытные кукурузо по борьбе с болезнями и вре не защищают семена от про нежелании заниматься вопро на заводе, призвать к порядку
тех, кто тормозит проведение >
воды яровизируют их, обраба дителями. Кукуруза, поражает волочников и других почвооби сами рационализации.
Очень
часты
на
заводе
слу

в
жизнь предложений новато
тающих
насекомых.
Для
того,
тывают бактириальными удоб ся различными вредителями
чаи,
когда
отдельные
предло

ров
производства.
чтобы
предохранять
всходы
и
болезнями.
Наибольший
вред
рениями. В результате этого
жения
рационализаторов
по
Н. Коршунов
кукурузы
от
этих
вредителей
ей
наносят
личинки
щелкунов,
они в 1955 году вырастили
117, в 1956 году—202, а в чернотелок, гусеницы подгры в районах нечерноземной по
1957 году—236 центнеров с зающих совок и стеблевого лосы, надо применять опудри- районах, а в нечерноземной или просяную лузгу. Дуг
гектара семенной кукурузы в мотылька, личинки шведской вание семян 12-процентным зоне п в районах, имеющих гексахлорана тщательно пере
мухи, а из болезней—пузыр дустом гексахлорана из расче мощные черноземы,—до 60 ки мешивают с тем или иным
початках.
та 1—2 килограмма на тонну лограммов на гектар. На увлажненным поглотителем.
Сейчас, в предпосевные дни, чатая и пыльная головня.
семян. Вслед за этим семена участках, заселенных прово Препарата берут 5—8 кило
Чтобы
защитить
всходы
ку

особое внимание следует обра
кукурузы можно заблаговре лочниками и ложнопроволочни граммов на 2—3 ведра погло
курузы
от
заболеваний,
надо
тить на качественные показа
тели семенной кукурузы. Надо перед посевом семена протрав менно или непосредственно ками в средней степени, при тителя. Такую смесь делают
следить, чтобы ее семена при ливать гранозаном или мерку- перед посевом обработать фос- обработке семян дустом гек непосредственно перед посе
повышении температуры не раном. Нельзя допускать пов форобактерином и азотобакте сахлорана применяют более вом, а затем смешивают с од
высокие дозировки, но с по ним центнером семян куку
согревались и не подверга реждения семян проволочни рином.
Сильно
зараженные
прово

глотителями. Последние дают рузы, предварительно протрав
ками,
гусеницами
озимой
лись опасности повреждения
лочниками
участки
лучше
не
возможность
значительно сни ленных гранозаном или препа
совки.
Поэтому
очень
полезно
их болезнями и вредителями.
выделять
под
кукурузу.
Но
в
зить
отрицательное
действие ратом «АБ» и обработанных
дополнительно
обработать
их
Весь семенной материал не
обходимо проверить в контроль гексахлораном. 1,5—2 кило том случае, когда это делает повышенных дозировок гекса фосфоробактериноми азотобак
но-семенных лабораториях на граммов гранозана или мерку- ся, то в почву следует вно хлорана на семена и всходы. терином.
И. Елагин.
засоренность, всхожесть, рана хватает обработать одну сить 25 процентный гексахло В качестве поглотителей ис
Кандидат
влажность и другие качества. тонну семян (150—200 грам ран из расчета 40 килограм- пользуют просеянные древес
С наступлением теплой по мов на центнер зерна). При । мов на гектар в засушливых ные опоки, торфяную крошку сельскохозяйственных наук.

Подготовка семян кукурузы к посеву
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Я

единство ческой рабочей партии были

намечены мероприятия в инте
В мощную демонстрацию ресах
дальнейшего расшире
нерушимой дружбы и единства ния братских
о®
советского и венгерского на двумя партиями.связей между
родов вылился ответный ви
зит партийно-правительствен Итоги советско-венгерских
ной делегации СССР во главе переговоров будут, несомненс т. Н. С. Хрущевым в Венг во, способствовать еще более
Концерт
рию. В результате этой поезд тесному сплочению стран сов Сноведи
ки было подписано совместное циалистического лагеря и
советско-венгерское заявле укреплению мира во всем мире.
Недавно участники художе
ние, в котором указывается
ственной
самодеятельности
Устранить
угрозу
на достижение дружественного
Нижне-Верейского
клуба вы
ядерной
войны
сотрудничества обеих стран и
ступили с большим концертом
определяются его дальнейшие
Народы всех стран горячо перед жителями села Сноведь.
задачи.
приветствуют решение Совет Зрители тепло встретили
Обменявшись мнениями о ского Союза о прекращении в песню «Лодочка» в исполне
мерах по развитию друже СССР испытаний всех видов нии мужского состава хора,
ственных отношений ;между атомного и водородного ору песню «Сулико», исполненную
СССР и Венгрией, о междуна жия и его призыв к США и Фроловым и Ухановым на гар
родном положении и насущ Англии последовать этому мошке и мандолине, а также
ных проблемах борьбы за ук примеру.
балладу «О журавле» в ис
репление мира, представители
«Миролюбивые народы и полнении Чернобродовой.
обеих стран отметили полное
Занятия по спецделу в профессионально-техниче
В. Стешина,
единство взглядов по всем правительства доброй воли
ском
училище Ж 2.
Фото М. Губанова.заведующая
Сноведским
обсуждавшимся вопросам. В во всем мире от всей души
клубом
совместном заявлении указы поддержат этот гуманный
вается, что советско-венгер жест Советского правительст
ские отношения в области ва»,—пишет индийская газе
экономики, торговли, научно- та «Джугантар». В поддерж Матчевые встречи по
В клубе машиностроителей так-называлась третья стра
регулярно
уст ница устного журнала. Ма
технического и культурного ку советского решения вы
классической борьбе ный журналвыпускается
премьер-министр
«Хочу все знать». стер швейной мастерской Н.С.
сотрудничества развиваются сказались
успешно—на благо народов Индии Неру, ряд других го В воскресные дни 23—30 Последний четвертый журнал Тюрихова ответила на воп
обеих стран. Вместе с тем в сударственных и политических марта и 6 апреля проходили был посвящен теме о людях росы участников вечера, мно
заявлении подчеркивается не деятелей буржуазных стран, встречи по классической борь красивых и некрасивых. Эта гим подарила выкройки, В
обходимость еще в большей международная демократиче бе команд городов Выксы, тема вызвала большой инте заключение демонстрировался
мере согласовать их народно ская федерация женщин, ис Кулебак и Навашино. Все рес у молодых машинострои киножурнал «Секрет красоты»
полком Всемирной федерации встречи с большим преимуще телей.
хозяйственные планы.
профсоюзов, объединяющий в ством выиграли борцы г. Вык Первая страница журнала
*
Участники переговоров приш своих рядах 92 миллиона сы.
открылась выступлением за- С 13 апреля в клубе нач
ли к единодушному выводу, человек.
местителя
секретаря парткома нется кинофестиваль для де
что оборонительный Варшав Правительства США и Анг За время соревнований двое тов. Климовой. Яркой и убе тей на тему: «Ты рожден для
ский договор, объединяющий лии должны немедленно пре выксунских спортсменов вы дительной была ее беседа о великих дерзаний — вечно
европейские страны народ кратить ядерные испытания, полнили норму второго спор культурном поведении совет юный родной комсомол». В
ной демократии и Советский как это сделал СССР,—таково тивного разряда и 5 человек ского человека. Не без инте дни фестиваля юные зрители
Союз, имеет важное значение требование подавляющего боль — третьего разряда. С хоро реса было прослушано выступ просмотрят кинофильмы: «Тре
для обеспечения и безопасно шинства человечества. К это шей стороны зарекомендовали ление заместителя начальни вожная молодость», «Школа'
сти перед лицом усиливаю му требованию присоединяют себя молодые борцы Осипов, ка горотдела милиции тов. мужества», «Рядовой Алек
щихся военных приготовлений свой голос и народы Англии Дрючик, Шибаев и другие.
Миронова о людях некраси сандр Матросов».
агрессивного Северо-Атланти и США.
Команду Выксы к соревно вых. Он привел примеры о В гости к школьникам при
ческого блока. СССР и Вен
ваниям готовил тренер Кон
В Англии сторонники запре стантин Муканов, имеющий некрасивых поступках некото дут первые комсомольцы г.
грия, говорится в заявлении,
рых юношей и девушек заво Выксы, Герои Советского Сою
в области внешней политики щения производства и испы первый спортивный разряд. да.
за, молодые мастера.
будут и впредь исходить из таний ядерного оружия провели
Б.
Балыков.
1
С. Кашина,
Как
красиво
одеваться
—
задач дальнейшего укрепле массовый поход от Лондона
ния и сплочения могучего со до Олдермастона, где нахо
циалистического лагеря в инте дится английский научно-йсатомный
ресах укрепления всеобщего следовательский
центр.
Участники
похода
на
8 апреля в Большом зале Двор-1 Из
Из вы
выступления заместителя се-1 спорта, как гимнастика.
мира, и никакая сила не мо
.
ца
культуры
собрался
комсомолькретаря
правили
английскому
прави

I комитета ВЛКСМ метал-1 Собрание приняло решение, на-жет нарушить этого единства.
актив города, лургического
луогиче<
завода И. Кудасова правленное на улучшение спортивтельству резолюцию, в кото ско-физкультурный
чтобы подвести итоги работы за было видно, что между спортоб-I ной работы в городе. В одном из
Участники переговоров выс рой требуют немедленного* зимний
спортивный сезон и наме ществом
завода и комитетом пунктов
“...... — его
—............
................
—— 
молодежь
и комсо
казались за скорейший созыв прекращения испытаний, про тить мероприятия
на летний пе ВЛКСМ нет надлежащей связи в мольцы города приняли обяза
совещания глав правительств изводства и накапливания риод.
работе, а поэтому спортивные тельство построить городской тир
для разрешения неотложных ядерного оружия. В США Доклад сделал председатель секции завода малочисленны, в ко дню советской молодежи—к
участвует лишь 29 июня.
международных вопросов. Обе представители
миролюбивой районного комитета физкультуры соревнованияхпостоянная
группа I После деловой части предсе
стороны заявили о своей ре общественности организовали и спорта Б. Балыков. Он расска небольшая
спортсменов.
районного комитета физ
зал
о
работе,
проделанной
физшимости содействовать урегу «поход за мир». Участники тультурными организациями города Секретарь горкома ВЛКСМ датель
культуры и спорта тов. Балыков
лированию таких вопросов, похода также требуют пре по развитию физкультурного дви Н. Бутылина обратила внимание вручил кубки и грамоты командам
как немедленное и повсемест- кращения испытаний атомного жения среди трудящихся и уча физкультурной общественности на победительницам соревнований—
щейся молодежи, доложил, что в тревожное состояние развития команде ДСО „Труд" завода дро
нос прекращение испытаний оружия.
в
результате систематического физкультуры среди школьников бильно-размольного оборудования
ядерного оружия, уничтожепроведения соревнований за зим города. Об этом, говорила она, за первое место в городской
Однако
правящие
круги
вне иностранных военных баз
ний период подготовлено более свидетельствует тот факт, что в спартакиаде, хоккейной команде
на чужих территориях, сокра США и Англии, как видно из 900 спортсменов-разрядников. Од зимнем сезоне команды школ го ДСО „Труд" металлургического
неизменно проигрывали на завода—за победу в розыгрыше
щение численности иностран заявлений их руководящих нако,—говорил тов. Балыков,— рода
соревнованиях командам районных первенства города и другим.
деятелей,
не
желают
прислу

сборные
команды
города
высту

ных войск в Германии, созда
Затем перед участниками собрапают на областных соревнова школ.
ние в центральной Европе зо шиваться к голосу народов.। ниях
Тов. Бутылина подвергла кри ния выступили гимнасты, боксенеудовлетворительно. Это
Они
усиливают
гонку
воору

фехтовальщики,
ны, свободной от ядерного
свидетельствует о том, что рабо тике районный комитет физкуль ры, акробаты,
и спорта за то, что он еще тяжелоатлеты.
оружия. В этой связи венгер- жений и готовятся к проведе та в секциях по повышению мас туры
В. Нажиганов.
терства спортсменов проводится плохо культивирует такой вид
•кая
делегация отметила нию новых ядерных испыта 'на
низком уровне. Такие коллек
ний.
ь
:
историческое значение поста
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тивы
физкультуры,
как ДСО
новления Верховного Совета Такая позиция противников „Труд" лесоторфоуправления,
СССР о прекращении Совет оздоровления международной фельдшерско-акушерская школа и
Первомайские поздравительные телеграммы
бездействуют. Плохо об
ским Союзом в одностороннем напряженности заставляют на другие
стоит дело со спортсооруженияс указанием срока вручения будут прини
порядке испытаний атомного роды всех стран еще теснее ми. Единственный каток на ста
маться с 16 по 24 апреля включительно.
ц водородного
.. г
. оружия.
_г- .
сплачивать свои ряды, сов- дионе металлургов содержался в
В период с 16 по 20 апреля для таких телеграмм
Во время переговоров между местными усилиями предотвра- плохом состоянии, что, конечно,
отразилось на достижениях конь
установлен льготный тариф—15 копеек за слово.
представителями Коммунисте- тить опасность новой разру- кобежцев.
Контора связи.
ческой партии Советского Сою- шительной войны.
В прениях по докладу выступило
?а и Венгерской СоциалистиА. Шатилов.
б человек.
I

РАИ

В нлубв машиностроителей

;

Комсомольско-физкультурный вечер

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкса, Дом Советов, комната Ж ГА. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 08812
г» Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
Заказ }2ОЗ тираж 4600 экз.

Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

Рабочий
Орган Выкаунанога горкома КПСС,
труимцихая.

Трудящиеся Советского Союза! В единении Комму
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единение партии и народа!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ

<из призывов, цк кпсс.к 1 мая 1958 года)

1958 ГОДА

1. Да здравствует 1 Мая—день международной родной Республики, строящим социализм! Да здрав пользуйте преимущества новой системы управления
солидарности трудящихся, день братства рабочих ствует нерушимая дружба и сотрудничество между промышленностью и строительством, выявляйте я
всех стран!
советским и польским народами!
приводите в действие резервы предприятий и
2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
19. Братский привет трудящимся Румынской На строек!
3. Боевая солидарность международного проле родной Республики, строящим социализм! Да здрав 40. Работники совнархозов! Улучшайте руковод
тариата—залог непобедимости дела социализма! ствует нерушимая дружба и сотрудничество между ство промышленностью и строительством, боритесь
Выше знамя пролетарского интернационализма!
советским и румынским народами!
за соблюдение государственной дисциплины и вы
4. Братский привет всем народам, борющимся за 20. Братский привет народам Чехословацкой полнение плановых заданий, за новый мощный
мир, за демократию, за социализм!
Республики, строящим социализм! Да здравствует подъем социалистической индустрии!
5. Трудящиеся всех стран! Боритесь за запре нерушимая дружба и сотрудничество между совет 41. Тяжелая промышленность—основа дальней
щение атомного и водородного оружия, за сокра ским и чехословацким народами!
шего подъема всего народного хозяйства, повыше
щение вооружений и вооруженных сил! Все на 21. Братский привет трудящимся Югославии, ния материального благосостояния и культурного
борьбу против опасности новой войны, за мир и строящим социализм! Да здравствует нерушимая уровня народа, укрепления могущества и безопас
сотрудничество между народами!
дружба и сотрудничество народов Советского Союза ности нашей Родины! Слава работникам тяжелой
6. Народы мира! Советский Союз прекратил ис и Федеративной Народной Республики Югославии! индустрии!
пытания всех видов атомного и водородного ору 22. Братский привет великому индийскому наро 42. Работники промышленности, строительства и
жия. Требуйте от правительств США и Англии не ду, борющемуся за прогресс своей Родины, за мир транспорта! Внедряйте в производство передовой
медленного прекращения испытаний атомного и в Азии и во всем мире! Пусть крепнут дружба и опыт, боритесь за технический прогресс и всемер
водородного оружия повсеместно и на вечные вре сотрудничество между народами Советскою Союза ное повышение производительности труда!
мена!
и Индии!
43. Рабочие и работницы, инженеры, техники и
7. Да здравствуют коммунистические и рабочие 23. Братский привет народу Индонезии, отстаи мастера! Настойчиво внедряйте новую технику!
партии всех стран -авангард рабочего класса и вающему свою свободу и независимость в борьбе Улучшайте организацию производства, обеспечи
всех трудящихся! Пусть крепнет их братское со против иностранных империалистов и их приспеш вайте ритмичную работу предприятий, укрепляйте
трудничество в борьбе за мир, демократию и со ников!
социалистическую дисциплину труда!
циализм!
24. Братский привет народам Бирмы, Цейлона, 44. Труженики советской индустрии! Боритесь за
8. Да здравствует и крепнет единство действий Камбоджи, борющимся за мир и упрочение нацио режим экономии, повышайте качество и снижайте
рабочего класса и трудящихся всех стран! Пусть нальной независимости своих стран!
себестоимость продукции!
а
ширится сотрудничество между коммунистами, со 25. Да здравствует дружба и сотрудничество 45. Советские металлурги! Совершенствуйте тех
циалистами и всеми прогрессивными силами в борьбе народов Англии, Соединенных Штатов Америки, нику и технологию производства, полнее исполь
за мир, демократию и независимость народов!
Франции и Советского Союза—залог прочного мира зуйте резервы предприятий! Больше руды, чугуна,
9. Да здравствует могучий социалистический ла во всем мире!
стали, проката, цветных и редких металлов народ
герь—надежный оплот мира и безопасности наро 26. Пусть развиваются и крепнут дружествен ному хозяйству!
дов! Пусть крепнет и процветает великое содру ные отношения между народами Советского Союза 46. Работники машиностроения и приборострое
жество народов социалистических стран!
и Италии!
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новые виды
10. Братский привет великому китайскому наро 27. Да здравствует дружба и сотрудничество высокопроизводительного оборудования и приборов,
ду-строителю социализма! Да здравствует неру между Советским Союзом и Финляндской Республи настойчиво боритесь за оснащение народного хо
шимая дружба и сотрудничество советского и ки кой, основанные на равноправии, взаимном дове зяйства передовой техникой!
тайского народов—могучий оплот мира во всем рии и уважении народов!
47. Работники топливной промышленности! Бори
мире!
28. Пусть крепнут и развиваются дружественные тесь за выполнение и перевыполнение производ
11. Братский привет трудящимся Народной Рес отношения между советским народом и народами ственных планов! Дадим стране больше угля, неф
публики Албании, строящим социализм! Да здрав Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!
ти и газа!
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между
29. Да здравствует дружба и сотрудничество 48. Советские энергетики, строители и монтаж
советским и албанским народами!
между народами Советскою Союза и Австрии!
ники электростанций и электросетей? Быстрее вво
12. Братский привет трудящимся Народной Рес 30. Горячий привет японскому народу, борюще дите в действие и осваивайте новые энергетиче
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав муся против милитаризма, за мирное, демократи ские мощности! Дадим стране больше электроэнер
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между ческое и независимое развитие своей страны!
гии!
советским и болгарским народами!
31. Горячий привет народам Арабского Востока, 49. Работники химической промышленности!
13. Братский привет трудящимся Венгерской борющимся против новых колонизаторских планов Быстрее вводите в строй новые мощности, увели
Народной Республики, строящим социализм! Да империалистов, за упрочение национальной незави чивайте производство пластических масс, синтети
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество симости и суверенитета своих государств!
ческого и искусственного волокна, синтетического
между советским и венгерским народами!
32. Горячий привет народам колониальных и за каучука!
14. Братский привет трудящимся Демократиче висимых стран, борющимся против империалисти 50. Советские строители! Шире внедряйте инду
ской Республики Вьетнам, строящим новую жизнь, ческого гнета, за свою свободу и национальную стриальные методы строительства! Повышайте тем
борющимся за национальное объединение своей независимость!
пы и качество строительства новых промышленных
страны на демократических началах! Да здравст 33. Да здравствует ленинская внешняя политика предприятий, жилых домов, больниц, школ и дру
вует нерушимая дружба и сотрудничество между Советского Союза—политика мирного сосущество гих культурно-бытовых зданий!
советским и вьетнамским народами!
вания государств с различным общественным , 51. Работники промышленности строительных
15. Да здравствует Германская Демократиче строем, политика сохранения и упрочения мира, материалов! Увеличивайте производство и повыская Республика—оплот миролюбивых сил всей развития экономических и культурных связей со ! шайте качество строительных материалов для
Германии, борющихся против возрождения милита всеми странами!
строек нашей Родины!
ризма, за объединение своей Родины на мирной, 34. Да здравствуют овеянные славой побед доб | 52. Работники лесной, деревообрабатывающей и
демократической основе! Братский привет трудя лестные Советские Вобруженные Силы, стоящие на бумажной промышленности! Дадим стране больше
щимся’ ГДР, строящим социализм!
страже безопасности нашей Родины!
лесных материалов, мебели и бумаги высокого ка
Братский привет трудящимся и всем прогрес 35. Да здравствует союз рабочего класса и кол чества!
сивным, миролюбивым силам Федеративной Респуб хозного крестьянства—незыблемая основа совет 53. Работники легкой промышленности! Дадим
лики Германии, борющимся против милитаризма и ского строя!
больше добротных и красивых тканей, хорошей
атомного вооружения бундесвера?
36. Да здравствует и процветает братская друж одежды, прочной, изящной обуви и других товаров,
Пусть крепнет дружба между советским и гер ба народов СССР—источник силы и могущества для населения!
манским народами на благо мира в Европе!
нашего многонационального социалистического го 54. Работники промышленности продовольствен
16. Братский привет трудящимся Корейской На сударства!
ных товаров! Всемерно расширяйте производство и
родно-Демократической Республики, строящим со 37. Рабочие, колхозники, интеллигенция! Моби улучшайте качество продуктов питания для насе
циализм, борющимся за национальное объединение лизуем все силы на осуществление решений XX ления!
своей страны на демократических началах! Да съезда нашей партии, на великое дело построения 55. Работники рыбной промышленности! Увеличи
вайте улов рыбы, повышайте качество и снижайте
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество коммунизма?
между советским и корейским народами!
38. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире себестоимость продукции!
17. Братский привет трудящимся Монгольской развернем всенародное социалистическое соревно 56. Работники советского транспорта! Обеспечи
Народной Республики, строящим социализм! Да вание! Догоним и перегоним наиболее развитые вайте бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество капиталистические страны по производству про обслуживание пассажиров! Настойчиво внедряйте
новую технику!
между советским и монгольским народами!
дукции на душу населения!
ЛИ 2 е гр.
18. Братский привет трудящимся Польской На 39. Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис
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57. Работники связи! Неустанно развивайте и
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь без
упречной работы почты, телеграфа, телефона, ра
дио и телевидения! Улучшайте обслуживание насе
ления!
58. Работники сельского хозяйства! Закон о
дальнейшем развитии колхозного строя и реорга
низации машинно-тракторных станций открывает
новые замечательные перспективы дальнейшего
роста социалистического сельского хозяйства. На
стойчиво боритесь за проведение в жизнь вырабо
танных партией мер крутого подъема сельскохо
зяйственного производства!
59. Механизаторы сельского хозяйства! Лучше
используйте технику! Повышайте уровень механи
зации и качество сельскохозяйственных работ! Ши
ре применяйте опыт новаторов!
60. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов, РТС и МТС, специалисты сельского хозяйст
ва! Повышайте производительность труда и сни
жайте себестоимость сельскохозяйственных про
дуктов!
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, хлоп
ка, шерсти, льна, свеклы, картофеля, овощей,
фруктов и других продуктов сельского хозяйства!
61. Труженики сельского хозяйства! Всемерно
развивайте общественное животноводство, созда
вайте арочную кормовую базу для него, повышай
те продуктивность скота! В ближайшие годы дого
ним Соединенные Штаты Америки по производстству мяса, молока и масла на душу населения!
62. Труженики целинных земель! Закрепляйте
достигнутые успехи и боритесь за дальнейшее
освоение целины, добивайтесь высоких и устойчивых
урожаев зерна, развивайте животноводство!
63. Работники сельского хозяйства! Успешно
проведем весенний сев, добьемся в 1958 году вы
сокого урожая всех сельскохозяйственных куль
тур!
64. Работники торговли и общественного пита
ния! Боритесь за высокую культуру обслужива

ния, полнее удовлетворяйте потребности трудя 74. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Комщихся!
мунистический Союз Молодежи—верный помощник и
65. Работники советских учреждений! Улучшай резерв Коммунистической партии, передовой отряд
те работу советского аппарата! Решительно ис молодых строителей коммунизма!
кореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко относи 75. Юноши и девушки! Будьте достойными сы
тесь к запросам и нуждам трудящихся!
нами и дочерьми нашего великого народа, неуто
66. Работники советской науки и высших учеб мимыми строителями коммунизма!
ных заведений! Боритесь за дальнейший расцвет 76. Пионеры и школьники! Будьте трудолюбивы
науки, повышайте ее роль в техническом про и дисциплинированы! Упорно и настойчиво овла
грессе, улучшайте подготовку специалистов! Да девайте знаниями! Готовьтесь стать активными
здравствует передовая советская наука—детище* борцами за великое дело Ленина!
социализма!
77. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
67. Слава советским ученым, инженерам, техни гарде всенародной борьбы за выполнение решений
кам и рабочим, осуществившим запуск первых в XX съезда КПСС, за построение коммунизма в
мире искусственных спутников Земли, проложив СССР!
шим путь к освоению космического пространства! 78. Трудящиеся Советского Союза! В единении
68. Деятели литературы и искусства! Умножай Коммунистической партии и народа—источник си
те духовные богатства страны! Боритесь за высо лы социалистического строя, залог новых успехов
кую идейность произведений и художественное в строительстве коммунизма! Да здравствует не
мастерство! За тесную, неразрывную связь лите рушимое единение партии и народа!
ратуры и искусства с жизнью народа?
79. Да здравствует великий советский народ69. Работники народного просвещения! Повышай строитель коммунизма!
те качество обучения детей, боритесь за политех 80. Да здравствует героический рабочий класс
низацию школы! Воспитывайте молодое поколение Советского Союза!
в духе любви и преданности Советской Родине,
81. Да здравствует славное колхозное крестьян
делу коммунизма!
ство Советского Союза!
70. Медицинские работники! Улучшайте и раз 82. Да здравствует наша народная, советская
вивайте народное здравоохранение, повышайте интелли<енция!
культуру в работе лечебных и санитарных учреж 83. Да здравствует Союз Советских Социали
дений! Внедряйте в практику достижения меди стических Республик—твердыня дружбы народов
цинской науки!
нашей страны, несокрушимый оплот мира во всем
71. Да здравствуют Советы депутатов трудя мире!
щихся—подлинно народные органы власти в на 84. Да здравствует наше родное Советское
шей стране! Да здравствует социалистическая де Правительство!
мократия!
85. Да здравствует Коммунистическая партия
72. Советские профсоюзы! Развивайте творче Советского Союза—великая вдохновляющая и ру
скую активность трудящихся, шире вовлекайте ра ководящая сила советского народа в борьбе за
бочих в управление производством! Неустанно за построение коммунизма?
ботьтесь о дальнейшем подъеме материального 86. Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
благосостояния и культурного уровня рабочих и ководством Коммунистической партии—вперед, к
служащих!
победе коммунизма!
73. Да здравствуют советские женщины—актив 87. Да здравствует коммунизм—светлое буду
ные строители коммунизма!
щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Наши подарки комсомольскому съезду

Учейа секретарей
парторганизаций

дежная бригада этой печи, водственные задания. Комсо-| сомольскую копилку 26 тысяч
возглавляемая В. Юнеевым, мольско-молодежвая бригада | рублей.
Городской комитет КПСС
выплавила сверх плана 136 Михаила Телегина из цеха Всего по городу и району провел очередной семинар се
1онн стали и сэкономила 33,4 железобетона систематически комсомольцы и молодые про кретарей промышленных пер
выполняет нормы на 250—300 изводственникп за последние вичных партийных организа
тонны топлива.
286 тонн проката сверх процентов. Ей присужден пере пять месяцев в комсомольскую ций.
плана в марте дала Комсо ходящий вымпел заводского копилку в честь XIII съезда Участники семинара заслу
мольске .- молодежная комитета комсомола. На 200 ВЛКСМ вложили более 2 мил шали доклады секретаря гор
смена Василия Окорокова, процентов ежедневно выпол лионов рублей и собрали 11 кома КПСС т. II. I. Щербато
сэкономив при этом от сни няет задание бригада Васи тысяч тонн металлолома.
ва «О контроле хозяйственной
жения брака 14 тысяч рублей. лия Черкасова из второго ме
деятельности партийными ор
И. Моисеев,
Кроме того, смена сберегла ханического цеха. Неплохих инструктор горкома
ганизациями», заведующего
ВЛКСМ.
около 3000 рублей от эконом производственных показателей
орготделом т. В. А. Круглова
добилась и бригада Юрия
ного расходования пара.
^Постановка организационной
Молодые электрики завода Карпова из инструментально
работы в первичных партийных
из месяца в месяц выполняют го цеха.
организациях» и инструктора
30 тысяч рублей внесли в
производственные задания на
горкома тов. Сычевой «О пар
комсомольскую копилку моло
110—115 процентов.
тийном руководстве комсомоль
дые
лесозаготовители
лесоскими
организациями».
Вчера в Москве открылся Достойный вклад—919.242 торфоуправления. Ими также
С
обменом
опытом партрабо
XIII съезд ВЛКСМ. Комсомоль рубля—внесли в комсомоль собрано 152 тонны металли
ты
по
мобилизации
коллекти
цы и молодые производствен скую копилку в честь XIII ческого лома.'
ва
на
выполнение
производст

ники города и района этому (ъезда комсомола молодые
венных
заданий
выступил
се

Свыше
10
тысяч
рублей
машиностроители
завода
дро

знаменательному событию под
кретарь
первичной
партийной
вложили
в
комсомольскую
ко

бильно-размольного
оборудо

готовили достойную встречу.
организации
мелкосортного
Молодью металлурги города в вания. Только от рационали пилку молодые производствен
цеха
ордена
Ленина
метал
честь XIII съезда ВЛКСМ внес зации и изобретательства ими ники Досчатинского завода
лургического
завода
А.
А. Зу
ли в комсомольскую копилку внесено более полумиллиона медицинского оборудования.
баков.
Его
рассказ
вызвал
На
Шиморском
судоремонт

около одного миллиона руб рублей. Наибольший экономи
живейший интерес.
лей. Здесь на комсомольско- ческий эффект получен от ном заводе в честь ХШ съез
Секретари партбюро завода
да
ВЛКСМ
были
созданы
рационализаторских
предло

молодежной печи мартенов
изоляционных
материаловского цеха № 1 с января по жений электрика механиче три комсомольско-молодежные
11.
В.
Родионов,
лесоторфомарт выплавлено сверх плана ского цеха комсомольца Ива бригады, и все они успешно
управления
—
П.
П.
Токарев
свыше 400 тонн высококаче на Прийезенова, токаря второ выполняют принятые обяза
выступили
с
сообщениями
о
тельства.
Бригады
котельщи

ственной стали, сэкономлено го механического цеха Васи
проделанной
работе
по
моби

ков,
возглавляемые
Александ

УКРАИНСКАЯ ССР. На Енакиев
00 тонн топлива и 9 тонн лия Черкасова и конструкто
лизации
резервов
на
жилищ

ром
Киселевым,
Виктором
Пира
отдела
главного
конструк

ском металлургическом
заводе
легирующих материалов. Ком
чужкиным и Владимиром Коп-7 сооружается новая печь—<Ена- ное строительство/
сомольско-молодежная брига тора Владислава Киреева.
Парторганизация вилопро
Комсомольцы и молодые ковым, ежедневно дают по киевская-комсомольская».
да делегата съезда Анатолия
катного
много сделала по
Дарвина, работающая на этой машиностроители собрали око 180—200 процентов сменного На снимке: передовые монтаж усилениюцеха
помощи
подшефному
печи, дала более сотни тонн ло 3000 тона металлического задания. 150—165 процентов ники комсомольцы Евгений Чепик колхозу имени Дзержинского.
и
Анатолий
Овсянников.
На
мон

—
таков
ежедневный
итог
ра

сверхплановой стали. 220 тонн лома. Многие молодые произ
доменной печи они выпол Об этом подробно рассказал в
сверхплановой стали в марте водственники завода, встав на боты молодежной бригады таже
няют задания на 200 процентов. своем выступлении секретарь
Сергея
Сухарева
из
дерево

трудовую
вахту
в
честь
XIII
выдала комсомольско-молодеж
Фото В. Мастюкова и
парторганизации цеха И. Я.
С. Гендельмана,
ная печь мартеновского це съезда ВЛКСМ, из месяца в обделочного цеха. Молодые
Феоктистов.
ха № 2. Комсомольско-’моло- месяц перевыполняют произ судоремонтники внесли в ком Фотохроника ТАСС
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ВЫКСУНСКИЙ

Бесперебойно снабжать город молочными продуктами
В борьбе за выполнение! и третьем кварталах. И в
лозунга — догнать США по этом году, заготовки молока
производству мяса» молока и в районе проходят крайне не
масла на душу населения,— удовлетворительно. К 1 апре
труженики сельского хозяй ля план заготовок молока по
ства района добились неко району был выполнен всего
торых успехов в производстве на 63,7 процента.
В колхозах за три месяца
молока. Выросла сдача и про
было получено 642,6 тонны
дажа молока государству.
В 1957 году в районе бы молока, а государству сдано
ло заготовлено 2140 тонн только 198 тонн или 30,8
молока, или на 108 процен процента от валового надоя.
Особенно плохо сдают и
тов больше, чем в 1954 году.
колхозы:
Рост заготовок молока дает продают молоко
возможность улучшить снаб «Новая жизнь» (председатель
жение населения города мо т. Осипов А. И.), выполнив
ший план первого квартала
лочными продуктами.
В прошлом году молокоза лишь на 14,6 процента, име
водом было выработано цель ни Жданова (председатель
номолочной продукции 1560 т. Крайнов А,В.),—на 15,5
тонн. Из этого количества процента, «Новая
заря»
цельного молока трудящиеся (председатель т. Купцов М.А.)
города получили 659 тонн, —на 39,5 процента.
что на 101 процент больше, Имеют задолженность по го
чем в 1956 году. Однако сударственным закупкам мо
сйрос населения на молочные лока сельхозартели имени Ки
продукты удовлетворяется да рова, имени Красной Армии и
леко не полностью. Молоко и имени Первого мая. В то же
продукты из него в торговой время первый и последний
сети появляются с перебоя колхозы продают молоко на
ми, особенно в первом и чет рынке.
вертом кварталах года.
Колхозы имени Первого мая,
Нередко создается такое имени Кирова и имени Карла
положение, когда не бывает Маркса, имея в первом квар
молока не только для про тале этого года значитель
дажи, но его не получают ные валовые надои молока,
детские и лечебные учрежде сдали от него государству
ния. Это объясняется только менее 30 процентов.
тем, что в некоторых колхо Плохо рассчитывается с
зах укрепилась негодная государством по молоку кол
практика сезонности в расче хоз имени Парижской Комму
тах с государством по обя ны (председатель т. Конышев
зательным поставкам и за А.Н.) От валового надоя 23030
купкам молока.
литров им сдано всего лишь
Ежегодно многие колхозы 10,4 процента молока.
полученное в январе и фев Председателя
правления
рале молоко расходуют на тов, Конышева
несколько
внутрихозяйственные нужды, раз поправляли по этому воп
■продают его на базаре, а го росу еще в прошлом году,
сударству сдают во втором однако, как видно, он не
Консультация

Весной почва бедна легко
•усвояемыми питательными ве
ществами, так как жизнедея
тельность почвенных бактерий
только что пробуждается В
это время особенно необходим
правильный уход за расте
ниями.
Прежде всего озимые сле
дует подкормить. Прибавка
урожая от весенней подкорм
ки составляет 4—5 центнеров
о гектар. Для подкормки бекак местные, так и лег
ко растворимые минеральные
удобрения: перегной (сыпец),
птичий помет, навозную жижу,
золу, аммиачную селитру,
сульфат аммония, суперфос
фат, калийную соль, хлорис
тый калий. Наибольший эф
фект дает подкормка смесями
различных видов минеральных
и органических удобрений.
Подкормку необходимо на
чинать в ранние сроки по та
ло-мерзлой почве. На ровных
участках, где нет опасности
смыва удобрений—по снегу.
Но при этом снежный покров
не должен превышать 5—7
сантиметров.
При определении дозы удоб
рений учитывается состояние
посевов, плодородие почвы,
как была удобрена почва
раньше. На слабо развитых
, посевах доза удобрений уве
личивается, возрастает она и
на бедных, малоплодородных
. эдявах.

сделал для себя нужных вы
водов и продолжает сдержи
вать сдачу молока и сейчас.
Со всей серьезностью от
носятся к обязательствам
перед государством колхозы—
«Красная заря» (председатель
т. Родионов А.А.), «Красный
маяк» (т. Рудаков В.А.), име
ни Восьмого марта (т. Танцевов С.Ф.) и «Путь Ленина»
(председатель правления т.
Сапогов А.А.). Эти артели
план первого квартала вы
полнили на 100 с лишним
процентов каждая.
Следует также сказать и
о качестве молока, сдавае
мого колхозами. В прошлом
году многие колхозы пренебре
жительно отнеслись к заго
товке льда для охлаждения
молока на фермах. В резуль
тате молокозавод получил от
колхозов свыше 20 процентов
молока с повышенной кис
лотностью. А это сказалось
на качестве молочной про
дукции, вырабатываемой за
водом.
Не лучше положение с обес
печенностью льдом молочно
товарных ферм и ныне. К 1
апреля лед для ферм загото
вили только семь артелей.
Это колхозы «Красная заря»,
имени Красной Армии, имени
Парижской Коммуны. Пока
не упущено время, всем арте
лям надо заготовить лед. Мо
локо следует сдавать только
фильтрованное и охлажденное,
то-есть хорошего качества.
Задача бесперебойного снаб
жения молочными продукта
ми трудящихся города вполне
реальна и осуществима.
А. Волкова,
директор молокозавода.

Весенний уход за озимыми
Вторым приемом ухода за
озимыми является боронова
ние. Весной на бесструктур
ных почвах, какими являются
почвы нашего района, обычно
образуется корка. Она усили
вает испарение, затрудняет
доступ воздуха к корням рас"
тений. Боронование разрых
ляет верхний слой почвы, чем
способствует сохранению вла
ги в почве, ускоряет развитие
корневой системы, удаляя от
мерзшие листья растений,
устраняет опасность развития
грибных заболеваний.
Боронование посевов по про
сохшим почвам не допускает
ся, так как в этом случае
борона не рыхлит почву, а
«мажет». Но запаздывать с
этими работами также вредно.
Если почва пересохнет, то
зубья бороны отламывают

крупные комья земли и выры
вают или сильно повреждают
растения. Нельзя бороновать
посевы со слабо укоренивши
мися растениями.
Посевы боронуют поперек
рядков. Если растения хорошо
раскустились, то боронуют в
два следа, ослабленные посе
вы—в один след.
Необходимым приемом ухода
за посевами является ручная
прополка. Особенно тщательно
нужно производить прополку
семенных участков. Это изба
вит колхоз от излишней сор
тировки семян.
Хороший уход за посевами
весной помогает вырастить вы
сокие урожаи озимых куль
тур.
Я. Макаров,
главный агроном МТС.

Вспахали первые 8 гектаров
Тракторная бригада № 7 (бригадир т. Ефимов В.И.),
которая обслуживает колхоз имени Сталина, 14 апреля
приступила к полевым работам.
Трактористы Иван Павлович Кабанов и Михаил Ивано
вич Корчагин на дизельных тракторах ДТ—54 вспахали
8 гектаров под яровые культуры.
Вчера механизаторы бригады приступили к севу.
А. Епифанова,
диспетчер МТС.

»

РАБОЧИЙ

Жилстроительству—широкий размах
Металлурги медленно строят лона
На металлургическом заво
де нужда в жилье большая.
Многие рабочие живут на част
ных квартирах. Однако на
сегодня вопрос с жильем на
заводе решается слабо. План
жилищного строительства по
заводу определен в 2.700
квадратных метров.
За первый квартал 1958
года этот план, хотя и вы
полнен на 133,8 процента,
однако план ввода жилья
из-за недостаточных заделов
на 1958 год не выполнен.
В настоящее время ведутся
строительные работы на четы
рех пусковых объектах из
шести. Строительство ведется
медленно, так как отдел капи
тального строительства слабо
снабжается лесом, гвоздями
и другими материалами. Есть
опасения, что в ближайшее
время строительные работы
могут приостановиться из-за
отсутствия красного кирпича.
Положение со строительны
ми материалами в отделе ка
питального строительства мог
ло бы быть значительно луч
ше, если бы руководство от
дела не допускало бесхозяй
ственного отношения к строи
тельным материалам, особен
но к кирпичу. В результате
небрежного отношения на
объектах кирпича много раз
бросано, большой процент
брака.
На жилищном участке сла
бо поставлена массово-разъяс
нительная работа. Коллектив
жилищного участка до сих
пор не ориентировав
на
сроки ввода жилых домов, не
взяты конкретные социалисти
ческие обязательства.
Слабо развертываются ра
боты и на строительстве до
мов методом народной строй
ки. Только некоторые цехи
(мартеновский цех № 2, же
лезнодорожный, вилопрокат
ный, листопрокатный, шихто
копровый) приступили к за
возке шлака, постройке под

собных служб, рытью ям для
гашения извести.
Совсем не приступали к
строительству: отдел капи
тального строительства, глав
ная бухгалтерия, листокровельвый.
На всех предприятиях на
шей области развернута борьба
за сверхплановые накопления,
необходимые для строительст
ва жилья методом народной
стройки. На металлургиче
ском заводе руководство це
хов, партийные и профсоюз
ные организации мало прово
дят работы с коллективами
цехов по вопросу экономии
средств и материалов (метал
ла, топлива, электроэнергий
и других) и выделении этих
средств на народную стройку.
К работам на народной
стройке мало привлекаются
коллективы работников цехов.
Все эти вопросы жилищного
строительства на днях обсу
дил заводский партийный ко
митет. Партийный комитет
потребовал от заместителя
директора по капитальному
строительству т. Е. Т. Тока
рева усилить работы на жи
лищном участке, обратив вни
мание на выполнение квар
тальных планов ввода жилья,
экономное и бережное отноше
ние к строительным материа
лам, особенно красного кир
пича.
Партийный комитет решил
потребовать от руководителей
цехов и отделов, партийных
организаций, цеховых комите
тов профсоюза провести рабо
ту с коллективами рабочих
по взятию конкретных социа
листических обязательств по
экономии средств и материа
лов (металла,топлива,электро
энергии и других) на человека
в суммарном выражении.
На партийном комитете на
мечено провести ряд мероприя
тий по ускорению жилищного
строительства.
К. Алоева.

Выдерживать установленные сроки
Два жилых дома должны
сдать в текущем году строители
укса завода дробильно-размоль
ного оборудования. Один из
них—24-х квартирный под но
мером 4 общей жилой пло
щадью в 1200 квадратных мет
ров—к 7 ноября и другой—
12-ти квартирный под номе
ром 19—к 15 декабря. Нужно
сказать, что дела сейчас на
стройке идут неплохо. На 24-х
квартирном доме возводится
крыша, подготовлены перего
родки и через неделю-другую
можно * приступать к штука
турным работам.
Хорошо трудятся на -строй
ке комплексные бригады тт.
Паленовой и Маркиной. До
бросовестно и старательно ра
ботают каменщики тт. Чаулин,
Бадилина, Кабанова.
У строителей есть все пред
посылки сдать двадцатичеты
рехквартирный дом не к 7-ому
ноября, а гораздо раньше.
Весь ход работы по дому го
ворит об этом. Однако этому
могут помешать перебои в
обеспечении строительными ма
териалами. Так, например,

для завершения строительства
дома требуется известь, вы
держанная два-три месяца,
но ее на стройке нет. Недо
стает кровельного железа,
материалов, необходимых для
оборудования санузлов.
Плохо налажено обеспече
ние материалами строящегося
дома № 19. Согласно графику
в марте строители должны
были закончить бутовую клад
ку фундамента и приступить
к кладке стен, но срок этот
сорван, т. к. на объекте нет
то цемента, то камня. Возве
дение фундамента выполнено
всего лишь наполовину.
Сейчас наступила горячая
пора для строителей, поэтому
руководителям укса нужно
предпринять все меры к бес
перебойному обеспечению
строящихся домов всем необ
ходимым. В этом залог до
срочного окончания работ по
строительству двух жилых
домов, которых с нетерпением
ждут рабочие-машиностроите
ли.
А. Бортников,
прораб укса завода.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Город должен иметь культурный, опрятный вид
В нашей стране охрана здо । щие в личном хозяйстве скот,
ровья человека является государ । своевременно не вывозят со дво
ственным делом, в котором ак ров навоз, чем нарушают санитар
тивно участвует и само населе ный режим и способствуют выние.
плоду мух в теплое время года.
На улицах городов, в деревнях
Нельзя не сказать о халатном
и поселках, где жители содержат отношении к этому вопросу неко
свои жилища, дворовые усадьбы торых хозяйственных руководите
и общественные места в чистоте, лей. Не поддерживается надлежа
значительно снижена заболева щий санитарный порядок в жилых
емость заразными болезнями.
кварталах на Щитках (начальник
Нечистоты содержат в себе ог ЖКО завода дробильно-размольно
ромное количество микробов, в го оборудования тов. Куприянов,
том числе и болезнетворных, вы управдомами тов. Степанова), вы
зывающих заразные кишечные явлено нарушение санитарного
заболевания (брюшной тиф, ди режима во дворах жилых кварта
зентерию и другие). Поэтому лов металлургического завода по
борьба за чистоту является борь улицам Островского и Суворова
бой за эпидемическое благопо (управдомами тов. Аносовский), в
лучие населения, за сохранение переулке имени Ленина (управ
его здоровья.
домами тов. Харчевникова).
За последние годы много сде
Руководители детских учрежде
лано по благоустройству нашего ний и пищевых объектов ,йесут
города: главные улицы покрыты ответственность за санитарное
асфальтом, появляются новые благополучие этих учреждений.
улицы с благоустроенными дома Однако такие товарищи, как
ми, высажено много деревьев, завхоз школы рабочей молодежи
более планомерно производится тов. Райков, завхоз профессио
очистка от нечистот в кварталах нально-технического училища №2
жилищных участков заводов и тов. Матюгов не занимаются на
горжилуправления, ведутся рабо ведением порядка во дворах
ту по подключению к городской своих учреждений.
канализации жилых домов, ком
Руководители заводов и орга
мунальных объектов.
низаций
еще
слабо
вника
Но, к сожалению, приходится ют в вопросы благоустройства
отметить, что у нас не на долж территорий около жилых домов,
ном
уровне
санитарная мало заботятся об озеленении их,
культура отдельных жителей, ко вследствие чего места для скве
торые допускают захламленность, ров превращаются в пустыри или
загрязненность своих
дворов, склады для дров. Должным обра
участков, улиц напротив своих зом не беспокоится о благо
домов. Отдельные граждане, имею- устройстве и содержании свалок

горкомхоз. Свалку в северо-запад
ной части города необходимо ликвизировать и перенести ее в бо
лее отдаленное место.
Наступили теплые дни. Сейчас
надо ликвидировать все свалки,
образовавшиеся за зиму, очистить
и произвести необходимый ремонт
санитарных установок, на усадь
бах обезвредить нечистоты путем
компостирования их с химикатами,
после чего они могут быть при
менены как удобрения. Следует
также убрать территории вокруг
домов и во добрах, на участках
улиц, расположенных напротив
домов.
На решение этой задачи должны
включиться управдомами, начальники жилищно-коммунальных от
делов, горкомхоз, работники сани
тарно-эпидемической станции и
милиции, наконец, депутаты гор
совета и сами граждане, так как
заботиться о здоровье людей, о
чистоте нашего города должны
все жители и организации.
Если за дело благоустройства
города, за его озеленение, за под
держание санитарного порядка на
протяжении всего года возьмутся
трудящиеся и общественные ор
ганизации, пионерские и комсо
мольские организации, профсоюзы,
уличные комитеты—успех будет
обеспечен.
Е. Червякова,

главврач
санитарно-эпидемической
станции.

Хороший пример содействия озеленению
Наступили теплые, весенние! завода, городских скверов и
две, в в сад Мира пришла на усадьбы любителей-садо
горячая пора. Садоводам за водов.
вода
дробильно-размольного I Коллектив сада Мира яв
оборудования нынешней вес-I ляется членом Всероссийского
ной предстоит провести много общества содействия охраны
неотложных работ. Помимо природы и имеет свою ячейку
основного сада, готовится пи из одиннадцати человек.
томник и ведется работа в Следует отметить, что зада
новой теплице.
чи по охране природы у них
На стеллажах, под стеклян решаются на деле. Сад Мира
ной крышей, уже появились шефствует над городским До
обильные зеленые всходы цве мом ребенка. Садоводы поса
точной и овощной рассады.
дили вокруг Дома много де
Успешно проходит подго ревьев и ягодных кустов.
товка семян к севу. Члены
В этом году дети будут по
сада Мира готовятся заложить лучать вишню, смородину, и
еще один питомник яблонь. другие ягоды из своего са
Пройдет немного времени, и дика.
посадочный материал будет Яркими, душистыми цветами
поступать для озеленения и покроются клумбы перед окна
благоустройства
территории ми детского дома.

16 апреля 1958 года

Детская библиотека—к ленинским дням
В городской детской библио
теке подготовлена выставка
на тему: «Ленин жил, Ленин
жив, Ленин будет жить». Хо
рошая выставка. Открывается
она словами II К. Крупской:
«Ребята, вы называете себя
юными ленинцами. Вам надо
как можно больше знать о
Ленине».
И словно следуя этому,, по
добраны книги и стихотворе
ния о В. И. Ленине. Юным
читателям рекомендуются кни
ги Бонч-Бруевича «Ленин и
дети», С. Михалкова «В му

1. Установить ответственность
в административном порядке лиц,
виновных в совершении наруше
ний общественного порядка: "
а) появление в состоянии опья
нения в клубах, государственных
учреждениях, на предприятиях и
в помещениях общественных ор
ганизаций, а также находиться в
сильной степени опьянения на
улицах населенных пунктов района;

б) принос и распитие спиртных
напитков в общественных местах
и предприятиях
общественного
питания;
в) срывание и порча объявле
ний, афиш, плакатов, вывешен
ных организациями и учрежде-;
ниями в установленных для ре
клам местах;
г) отправление
естественных
надобностей в неустановленных
для этих целей местах;
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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семечек и мусора в обществен
ных местах;
ж) устройство азартных игр,
гадание на улицах, рынках и в
других общественных местах.
2. Воспретить работникам всех
торговых предприятий, админи
страции столовых и буфетов про
дажу табака, табачных изделий
и спиртных напитков детям и
подросткам до 16-ти летнего воз
раста. * •
3. Запретить детям, подросткам
и учащейся молодежи: а) цеп
ляться за автомашины; б) играть
в карты и „орлянку", в) нарушать
общественный порядок в клубах;
г) употреблять спиртные напитки.
4. Виновные в нарушении на
стоящего обязательного решения
подвергаются взысканию в адми
нистративном
порядке: преду
преждению или -штрафу до 100
рублей или исправительно-трудо

В магазин книготорга по
ступила в продажу техниче
ская литература:
В. Грузинов и В. Пленников.
Учебник шофера первого клас
са.
В. Нечаев. Электромашины.
М. Баранов. Памятка элек
тросварщика.
А. Никитин и В. Арбузов.
Агломерация железных руд.

В. Тейковцев.

Секретарь исполкома райсовета

Б. Абугов и В. Козарез. За
дачник по машиностроитель*
ному черчению.
П. Моденов. Сборник задан
но специальному курсу эле
ментарной математики.
В. Кондрашевский. Контроль
деталей в процессе обработ
ки.
Строительные чертежи.
Календарь металлурга.

После наших выступлений
«Дровяная проблема»
Так была озаглавлена, опуб | метке, справедливы. Вопрос'
ликованная в нашей газете транспортировки дров со скла
заметка, в которой говорилось да завода разбирался завко
о неудовлетворительном обес мом совместно с дирекцией за
печении работающих метал вода при заключении коллек
лургического завода автотран тивного договора на 1958 год.
спортом, необходимым для до В настоящее время составлен
ставки дров со склада завода. график на выделение автома
Председатель завкома проф шин для удовлетворения нуждсоюза тов. Конышев сообщил, рабочих по цехам и отделам
что факты, изложенные в за- завода, а также пенсионеров.-

Выписывайте новую
детскую газету
„Клич пионера41

возлагается на родителей, или
лиц, их заменяющих.
5. Лиц, злостно нарушающих
общественный порядок, привле
кать к уголовной ответственно
сти в соответствий со статьей 74
Уголовного кодекса РСФСР.
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на органы милиции, администра
цию клубов и других обществен
ных организаций района.
7. Настоящее обязательное ре
шение вступает в законную силу
по истечении 15 дней со дня
опубликования его в газете „Вык
сунский рабочий" и действует на
территории района в течение двух
лет.
Председатель исполкома
райсовета

зее Ленина», «ГСак учил&г
Ленин»—из воспоминаний М.Н,
Ульяновой, стихи Светлова й
других поэтов.
Интересным будет и утрен
ник на тему: «Помните, лю
бите, изучайте Ильича—наше
го учителя, нашего вождя
который проводится библиоте
кой 20 апреля. В программе
утренника литературный мон
таж, обзор выставки, литера
турная игра. В гости к пионе
рам придет старый большевик
тов. Суханов, который видел
Ильича.
С. Кашина.

Книжная полка

Этому благородному почину
шефства вад детскими учреж
дениями нужно последовать
нашим городским организа
циям и заводам.
Странным является поведе
ние директора завода дробиль
но-размольного оборудования
т. Кныша, который продолжи
тельное время уклоняется от
оформления предприятия чле
ном Общества охраны природы.
А ведь успех работы город
ского отделения общества во
Открыта подписка на об
многом зависит от того, все
ластную детскую газету
ли промышленные предприя «Клич пионера». Первый но
тия и организации яяляются мер газеты выпускается
его членами.
18 мая. Газета будет вы
А. Черноперов.
ходить два раза в неделю.
Подписная цена на месяц
90 копеек, до конца года—
6 рублей 70 копеек.
Учащиеся школ могут
подписаться
на «Клич пио
Обязательное решение исполкома райсовета от 27 марта 1958 года
нера» у своих классных
В целях ликвидации нарушений
д) курение в общественных вым работам сроком до одного руководителей. Подписка на
общественного порядка на терри местах, если о запрещении куре месяца.
эту газету с мая будет
тории района исполком райсовета ния в этих местах имеются со
Ответственность за нарушение производиться до 12 числа.
решил:
ответствующие объявлении;
общественного порядка детьми
«Союзпечать».
е) бросание окурков, бумаги, несовершеннолетнего
возраста

Об охране общественного порядка на территории района
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Зам. редактора К.
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Г оркомхоз проводит
регистрацию собак, при

надлежащих гражданам, го
сударственным и общест
венным организациям. По
сле регистрации собаки
должны быть осмотрены ве
теринарным надзором. Граж
данам запрещается со
держать собак вне
домовладения и оставлять
без надзора, не имеющих
намордника.
Исполком горсовета обя
зал охотобщество уничто
жать всех безнадзорных
собак, не имеющих наморд
ников и появляющихся на
| улицах и площадях города.
Горкомхоз.

Заключайте договоры смешанного
страхования жизни!
Вы можете получить в госстрахе от одной
до десяти тысяч рублей и больше по истечении
срока страхования
За время действия договора госстрах выплачивает застра
хованному страховую сумму за утрату трудоспособности от
несчастного случая, независимо от выплаты полной суммы
по истечении срока страхования.
Госстрах также выплачивает полную страховую сумму
семье или близким, указанным в страховом свидетельстве
при преждевременной смерти застрахованного.
Договоры на страхование заключаются на 5, 10, 15 и -О
лет. За подробными справками обращаться в инспекцию гос
страха по Выксунскому району по адресу: г. Выкса, Дом
Советов, комната № 11.

Вызывайте агентов госстраха на дом!
Инспекция госстраха по Выксунскому району.

А. Липкова.

г. Выкса, Дом Советов, комната № 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
Заказ 1214 тираж 4600 экз.

Пролетарии

всех

стран,
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Орган Выксунског® горкома КПСС,
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Организованно закончить учебный год
в сети политического просвещения
Первичные партийные орга
низации города и района про
делали немалую работу по по
вышению уровня идейно-поли
тического образования комму
нистов и беспартийных кад
ров, по ликвидации в партий
ной пропаганде последствий
культа личности и связанного
с ним догматического подхода
к изучению марксистско-ленин
ской теории.
В системе политического
яросвещения в 1957 — 1958
учебном году партийными ор
ганизациями было обращено
особое внимание на экономи
ческое образование кадров.
Экономику промышленности и
сельского хозяйства изучают
более 700 коммунистов и бес
партийных.
Важное место в текущем
учебном году было уделено
изучению пособия в помощь
слушателям политшкол «Осно
вы политических знаний».
Многие коммунисты изучают
отдельные проблемы истории,
теории, внешней и внутренней
политики КПСС, проблемы
международного революцион
ного движения.
Во многих кружках и полит
школах занятия проходят на
высоком идейно-теоретическом
уровне. Пропагандисты А. Я.
Привалов, А. М. Ладцев (Шиморский судоремонтный завод),
Д. А. КапустиЕт, Н. Н. Подберезский (металлургический за
вод), А. А. Андреев (торг),
Заонегина (горздрав) и многие
другие занятия в кружках
проводят организованно, увя
зывают изучаемый материал с
практическими задачами хо
зяйственного и культурного
строительства.
Однако в системе партийно
го просвещения в этом учеб
ном году имеют место круп
ные недостатки. Партийные
организации очень мало уде
ляли внимания изучению марк
систско-ленинской философии.
В нашей городской парторга
низации в этом году не рабо
тал ни один кружок, ни один
семинар по изучению филосо
фии. Диалектический и исто
рический материализм — это
теоретическая основа марксиз
ма, поэтому в будущем учеб
ном году надо рекомендовать
коммунистам и беспартийным
кадрам изучать марксистсколенинскую философию. Изуче
ние марксистско-ленинской фи
лософии—надежное противо
ядие против косности и субъек
тивизма, против ревизионист
ских и догматических ошибок
и заблуждений. Поэтому край
не важно, чтобы число комму
нистов, изучающих философию,
основы марксизма-ленинизма,
в будущем году значительно
увеличилось.

В Совете Министров СССР

соединяйтесь!

В этом учебном году по срав
нению с прошлогодним значи
тельно сократилось число
лиц, изучающих политическую
экономию. В таких крупных
парторганизациях, как на
металлургическом заводе, лесоторфоуправлении, горздраве
никто не изучает политиче
скую экономию. Без знания
политической экономии труд
но коммунистам и всем на
шим кадрам разобраться в
существе экономической по
литики СССР и других стран
социализма, осмыслить про
цессы, происходящие в миро
вой системе капитализма. По
этому в будущем учебном го
ду к изучению экономической
теории надо привлекать по
больше наших кадров.
В будущем учебном году
должно быть уделено макси
мальное внимание изучению
истории и теории нашей Ком
мунистической партии. В круж
ках и семинарах можно будет
изучать отдельные периоды
истории партии и отдельные
проблемные вопросы. Можно
рекомендовать изучать такие
проблемные вопросы, как клас
сы и классовая борьба в пере
ходный период от капитализ
ма к социализму, руководя
щая роль Коммунистической
партии в строительстве со
циализма и коммунизма, борь
ба КПСС против ревизионизма
и догматизма на современном
этапе и многие другие темы.
Надо значительно увеличить
число кружков, изучающих
историю партии.
Заканчивается учебный год
в сети партпросвещения (в
сельской местности—в апреле,
в городе—в мае). В кружках
и политшколах, где закончи
ли изучение программного ма
териала, там следует прове
сти одно-два итоговых заня
тия. В кружках и политшко
лах, где не закончено изуче
ние программного материа
ла, пропагандисты на пос
леднем занятии должны под
вести итоги учебного года,
поставить задачи и рекомен
довать слушателям форму
учебы на будущий учебный
год. Целесообразно закончить
учебный год проведением те
оретических конференций и
собеседований.
В мае-июне партийные
организации обязаны вопрос
об итогах работы сети поли
тического просвещения обсу
дить на партийных.собраниях.
Партийное просвещение—
важнейшая часть всей рабо
ты партийных организаций.
Жизнь требует, чтобы партий
ные организации усилили
руководство политическим про
свещением.

Об увеличении производства мебели
для продажи населению
Постановлением ЦК КПСС и 108 проц., Туркменской ССР—
Совета Министров СССР от 31 на 136 проц. Значительный рост
июля 1957 г. «О развитии производства мебели намечен
жилищного строительства в также и по другим союзным
СССР» поставлена задача—в республикам.
кратчайшие сроки достигнуть Утверждена большая про
значительного прироста жи грамма строительства новых и
лищного фонда и в ближай реконструкции действующих
шие 10—12 лет покончить в мебельных предприятий в 1958
стране с недостатком в жи —1960 годах, в результате
лищах.
чего за этот период значи
Учитывая, что осуществле тельно возрастут мощности по
ние намеченной большой про производству мебели по всем
граммы жилищного строитель союзным республикам. В свя
ства в стране вызывает зна зи с этим решено увеличить
чительный рост потребности объем капитальных вложений
населения в мебели, Совет для строительства и реконст
Министров СССР принял спе рукции предприятий мебельной
циальное постановление «Об промышленности в 1958 го
увеличении производства мебе ду на 290 миллионов рублей
ли для продажи населению в и установить объем капиталь
1958—1960 годах и улучшении ных вложений для этой цели
ее качества».
на 1959 год в размере 920
Согласно этому постановле миллионов рублей и на 1960
нию в 1958 году должно быть год—1 миллиарда 315 мил
изготовлено дополнительно ме лионов рублей.
бели для продажи населению Советам Министров союзных
на сумму 500 миллионов руб республик предложено осуще
лей, а всего с учетом этого ствить ряд мероприятий, на
дополнительного задания в те правленных на увеличение
кущем году будет произведе производства и улучшение
но мебели на сумму 7 мил качества мебели, в частности:
лиардов 775 миллионов' руб организацию массового вы
лей, или на полтора миллиар пуска недорогих наборов и
да рублей больше, чем в отдельных предметов бытовой
1957 году.
мебели для однокомнатных и
На .1959 год намечен объем двухкомнатных квартир, а так
производства мебели на сум же всемерное расширение про
му не менее 8 миллиардов изводства гнутой мебели;
900 миллионов рублей и на
расширение производства
1960 год—не менее 10 мил специальных тканей для обив
лиардов 400 миллионов руб ки мягкой мебели (гобелена,
лей. При этом объем произ плюша), а также 'изготовле
водства мебели в 1960 году ние мебельной декоративной
увеличится по сравнению с ткани в купонах и мебельной
1957 годом в РСФСР на 73 фурнитуры в количествах, не
проц., Украинской ССР—на обходимых для выполнения
56 проц., Узбекской ССР—на установленных планов произ
водства мебели; ---------------------80 проц., Казахской ССР—на ------------------

Выполнен полугодовой план
заготовок и закупок мяса
;

Колхоз имени Первого мая (председатель
тов. Иванов, секретарь парторганизации тов.
Стрелков) досрочно, 10 апреля, выполнил полу
годовой план заготовок и закупок мяса на 166
процентов.
Исполком райсовета.
Горком КПСС.

Выполнение плана
Выполнение плана заготовок
заготовок
и закупок молока
и закупок мяса по
по колхозам района
колхозам района на 10 ое
на 10-е апреля 1958 года
апреля 1958' года
процент
Процент
выполнения
выполнения

Имени Первого мая
Имени Восьмого марта
«Красный маяк»
«Память Ильича»
«Большевик»
«40 лет Октября»
«Новая жизнь»
«Путь Ленина»
Имени Красной Армии
Имени Карла Маркса
«Новая заря» .
Имени XX съезда
КПСС
Имени Сталина
Имени Парижской
Коммуны
Имени Дзержинского
Имени Жданова
Имени Кирова
Имени Калинина
«Красная заря»

166,6
58,3
56,1
50,0
33,3
31,2
30,0
28,2
26,6
21,6
/20,8
19,2
18,6

15,8
14,5
12,8
10,2
10,0
9,7

«Красный маяк»
«Красная заря»
«Путь Ленина»
Имени Восьмого марта
Имени Сталина
Имени XX съезда
КПСС
«40 лет Октября»
Имени Дзержинского
Имени Калинина
«Большевик»
«Память Ильича»
Имени Первого мая
Имени Кирова
Имени Красной Армии
Имени Карла Маркса
«Новая заря»
Имени Жданова
«Новая жизнь»
Имени Парижской
Коммуны

65,7
49,6
48,9
45,5
40,2

специализацию мебельных
предприятий на выпуске одно
родных типов мебели и уни
фицированных узлов и дета
лей и организацию в 1958—
1959 годах массового произ
водства типовых блоков для
встроенной мебели;
строительство цехов по про
изводству встроенной и другой
мебели на сумму 5—10 мил
лионов рублей в год каждый
на строящихся и реконструи
руемых домостроительных пред
приятиях;
создание на предприятиях
мебельной промышленности не
менее четырехмесячвых неснижаемых запасов пиломатериа
лов, а также выделение ме
бельным предприятиям в перво
очередном порядке фанеры,
клея, фурнитуры, отделочных
и других материалов, необхо
димых для производства ме
бели.
В постановлении также пре
дусмотрены мероприятия по
оснащению мебельной промыш
ленности необходимым обору
дованием.
Государственному комитету
Совета Министров СССР по
делам строительства поручено
предусматривать в типовых
проектах жилых домов обору
дование квартир встроенной
мебелью.
Этому комитету
предложено также провести
в 1958 году всесоюзный кон
курс на создание лучших об
разцов мебели для новых квар
тир, рассчитанных на одну
семью, и организовать в 1958
году в г. Москве постоянную
выставку мебели.

Начались
полевые
работы
Колхоз имени -Кирова ус
пешно подготовился к весне.
Сейчас в артели начались
полевые работы. Идет под
кормка озимых и клеверов.
Подкормлено 70
гектаров
озимых и 25 гектаров клеве
ров. На гектар колхозник®
вносят 50 килограммов суль
фата аммония и 50 килограм
мов хлористого калия.
На днях колхоз посеет еще
36 гектаров клевера.
В артели организовано ком
сомольско-молодежное звене
по выращиванию кукурузы.
Оно приняло обязательство
вырастить кукурузу на пло
щади 6 гектаров и снять с
каждого гектара по 300 цент
неров зеленой массы. Звенье
вой назначена комсомолка,
Настя Бычкова.
Е. Кузнецов.

39,0
32,8
32,5
29,5
28,6
26,2
24,3
23,6
21,0
Приступил к подкормке ози
18,0
13,7 мых колхоз «Новая заря». Из6,4 170 гектаров озимых подкорм
4,7 лено—-50. На гектар площадк
в артели вносится 80—90‘
4,1 килограммов сульфата аммо
ния..
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Учеба пропагандистов—важный участок
Общеизвестно, что идейнотеоретический уровень заня
тий в кружках и политшко
лах во многом зависит от то
го, как сам пропагандист
разбирается в изучаемом ма
териале. Поэтому не случайно
партийный комитет за
вода дробильно-размольного
оборудования стал больше
уделять внимания подготовке
пропагандистских кадров.
В феврале здесь был прове
ден семинар пропагандистов
по теме «Хозяйственный рас
чет». Предварительно пропа
гандисты по этой теме про
слушали лекцию, а затем го
товились дома. На собеседова
ние они пришли хорошо под
готовленными не только по
материалам учебника, но и
имели на руках анализ хоз
расчетной деятельности цехов
и отделов. Эго позволило каж
дому выступавшему на семи
наре аргументировать основ
ные положения хозрасчета
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О ходе районно-гоеодсного смотра
учреждений культуры

конкретными данными кальку лург тов. Косырев, начальник
ляции себестоимости продук цеха тов. Зиновьев.
ции, вскрывать неиспользо Выступивший на семинаре
ванные резервы в цехах и на пропагандист тов. Чаулин указаводе, а также факты бес । зал на то, что на заводе
хозяйственности и непроизво крайне неэкономно расходуют
дительных затрат. Тема была ся материально-технические
изучена глубоко. И как пока ресурсы и особенно металл,
зала проверка, занятия в которого в 1957 году пере
кружках по этой теме прошли расходовано свыше тысячи
тонн, велики простои оборудо
на высоком уровне.
вания и издержки производ
В марте партком провел ства, а ведь при умелом хо
второй семинар с пропаганди зяйствовании многое можно
стами по теме «Пути сниже было бы не допустить.
ния себестоимости продукции». Пропагандист тов. Ингликов
Семинаром руководил директор заявил, что на заводе все
завода В. Д. Кныш. На пер еще высока себестоимость вы
вом занятии обсуждение ве пускаемых машин, и она дли
лось по вопросам, поставлен тельное время не снижается.
ным лектором, на втором—с Дельными были и осталь
практическими предложениями ные выступления. Умело про
о путях снижения себестоимо веденный семинар помог про
сти выпускаемых заводом ма пагандистам хорошо уяснить
шин выступили главный кон тему, и это положительно ска
структор завода тов. Стрель залось на качестве занятий в
цов, главный технолог тов. системе партпросвещения на
Аплеталин, главный метал < заводе.
' А. Маслов.

Придавая большое значение бов. Например, неудовлетвори
Всероссийскому общественно тельно проходит смотр в клу
му смотру работы культурно- бах сел Мотмоса, Семилова, в
просветительных учреждений, деревнях Ягодке и Позой
который проводится по реше Деревне. Здесь кружковая
нию бюро ЦК КПСС по РСФСР работа отсутствует, лекции и
и Совета Министров РСФСР, доклады читаются редко, на
городской комитет КПСС, ис глядная агитация в запущен
полнительные комитеты рай ном состоянии. Между тем,
онного и городского Советов такое положение почему-то
депутатов трудящихся приня мало тревожит председателей
ли совместное постановление сельсоветов тт. Бычкову и
о проведении районно-город Дмитриеву, заведующих клу
ского смотра
учреждений бами тт. Ворожцову и Соннокультуры.
ва. Плохо справляются со
За период смотра в первом своими обязанностями кино
квартале текущего гбда ряд механики Куров и Сидоров.
наших учреждений культуры, Большим тормозом в даль
достиг хороших показателей нейшем улучшении культур
в работе. В таких клубах, но-массовой * работы является
как в Нижяе-Верейском (за отсутствие хороших помеще
ведуюгцая тов. Чернобродова), ний для клубов, библиотек я
Тамболесском
(заведующая красных уголков. Совершенно
тов. Порхачева), Борковском правильно поступили правле
(заведующий тов. Власов), ния колхозов «Память Ильи
Покровском (заведующий тов. ча», имени Калинина, «Новая
Герасин), Бильском (заведу жизнь», имени Кирова и име
ющий тов. Кузякин), в клубе ни Первого мая, приняв реше
завода дробильно размольного ние о строительстве клубов
оборудования и в других ре в 1958 году. Однако, приняв
Учебный год подходит к концу
гулярно ставятся спектакли и такие хорошие решения, эти
концерты,
читаются лекции правления колхозов к практи
Однако в работе политшко
Сеть политического просве В политшколе, наряду с
и
доклады,
проводятся
вечера ческому ах выполнению не
щения в нашем транспортном пожилыми коммунистами, учит лы имеется серьезный недо
отдыха,
тематические
вечера.
цехе металлургического заво ся и молодежь. Старые ком статок: в ней должны повы Эти учреждения культуры приступили.
да была скомплектована с мунисты, имеющие большой шать свой идейный уровень всю работу тесно увязывают В конце апреля комиссия
по проведению смотра будет
таким расчетом, чтобы все жизненный опыт, охотно де пять комсомольцев, но ни один
слушатели могли посещать лятся с молодежью своими из них ни на одном занятии с задачами, стоящими перед подводить итоги работы уч
предприятиями города и кол реждений культуры в первом
занятия, независимо от гра впечатлениями о тех далеких не присутствовал. А секре хозами
района.
туре смотра. Задача культ
фика работы. Поэтому срывов событиях, участниками кото тарь комсомольской организа
занятий в политшколе, кото рых они были сами. Особенно ции цеха Г. Копанев спокойно За три месяца смотра толь просветработников в настоящее
рой я руковожу, не было. В интересно и увлекательно рас взирает на это и мер к нару ко в клубах района поставле время состоит в том, чтобы
ней учатся 17 членов и канди сказывает о минувшем комму шителям Устава ВЛКСМ не но 106 спектаклей и концер все мероприятия, проводимые
нист А. Е. Терентьев.
тов. Это почти столько же, в клубах, подчинить интере
принимает.
датов партии.
С начала учебного года мы Добросовестно готовится и Близится конец учебного сколько их было за весь сам производства, интересам
1957 год. За это же время колхозов, всеми формами аги
изучали текущий материал по активно выступает на собесе
важнейшим документам, при дованиях молодой коммунист года. Мы приложим все уси прочитано 112 лекций и до тационно-массовой и куль
нятым партией и правитель токарь паровозного депо А. А. лия, чтобы завершить его кладов, что также в два раза турно-воспитательной работы
больше, чем в первом кварта способствовать успешному про
ством за последнее время, а Комаров и другие. Все это организованно.
ведению весеннего сева. Обя
ле 1957 года.
затем приступили к изучению делает занятия живыми и
А. Шаманина,
интересными.
Работниками киносети квар занность комиссий по прове
программного материала.
пропагандист.
тальный план выполнен на дению смотра, руководителей
122 процента. Наилучшие по Советов и колхозов, секрета
казатели имеют киномеханики рей партийных и комсомоль
тт. Симонов, Седов, обслужи ских организаций, культпро
Комсомольске - молодежная Денежкин, Николай Крайнов, । циалистическое соревнование, вающие Туртапинский и Гряз- светработников — устранить
бригада Владимира Дениски Иван. Шиков, Владимир Блес молодые лесорубы по-прежне новский сельсоветы, кино имеющиеся недостатки в ра
на-—самая молодая на При кин и Алексей Денискин—ра му работают напряженно. Они механики клуба речников и боте клубов и встретить Меж
Дворца культуры тт. Белов и дународный праздник 1 Мая
станском ' лесоучастке. Она ботали дружно, организован
улучшением культурно массо
организована всего около двух но. И как результат, мартов решили апрельское задание Капитанов.
А. Агриков,
месяцев назад, но в предсъез ское задание она выполнила перекрыть в два с половиной ■Однако в ходе смотра вы вой работы.
раза.
заведующий районным
явлены и серьезные недостат
довские дни все ее члены— на 232 процента.
отделом культуры.
В. Кикеев.
ки в работе отдельных клу
Сергей Пантелеев, Алексей Вступив в предмайское со-

Более двух месячных нор^

В художественной студии ра
ботал Никита Тихонович Ко
раблев, закончивший свое ху
дожественное образование в
Италии. В дальнейшем здесь
работал и художник Волков.
зяйственных машинах Горяч В музее выставлено более
кина В.П., профессора Казан 15 воспоминаний современни
ского университета Виногра ков, а также в подлиннике
дова Н. А., а также выксун письмо И. Р. Баташова к свое
ских мастеровых людей XIX му секретарю и его внуков к
нему. Наиболее интересны
века.
В этом же разделе показан воспоминания Свиньина, Ло
вид здания и сцены выксун патина, Гвоздкова к многих
ского крепостного театра ра других.
боты художника Волкова. В музее широко представТеатр, основанный в 40-х го I левы изделия Выксунских,
дах прошлого столетия Шепе Сноведского и Досчатинского
левым, сыграл весьма важную заводов. Также экспонируют
роль в развитии русской куль ся 2 вазы прекрасной отливки
туры. Театр имел до 135 че Сноведского завода в прошлом
ловек балетных, оперных и столетии—дар Гальяновой Н.М.
драматических артистов. Ка I—жены Н.И. Гальянова (быв
пельмейстером в оперном теат шего главного бухгалтера за
ре, в оркестре которого со водов Выксунского Горного
стояло не менее 60 человек, округа). Тов. Капустин Сергей
был Николай Петрович Уланов. Петрович подарил «Орла» весь

ь музей
экспонатами- нужное дело
Наконец-то в Выксе удалось
создать свой историко-револю
ционный музей. Он состоит из
5 разделов: исторического,
историко-революционного, раз
дела гражданской войны, вос
становительного периода и
Великой Отечественной войны.
В историческом разделе по
казываются фотокарточки пе
редовых людей Выксы, виды
Выксунских заводов в XIX и XX
веках, многочисленные воспо
минания и. письма современ
ников. В числе передовых лю
дей того времени можно ви
деть художника Волкова, окон
чившего академию художеств
и работавшего в Выксе; по
четного академика-основопо
ложника теории о сельскохо-

ма красивейшей отливки нача
ла XIX века. Ценнейшую услугу
оказал в сборе экспонатов
учащийся 8 школы Саша За
харов. По своей инициативе
он собрал и подарил музею
вещи, отлитые на Сноведском
заводе: светильник, женская
нога, подрамники и другие
экспонаты. Он же представил
музею предметы материальной
культуры XI—XII веков, най
денные при раскопках на тер
ритории возле Нижней Вереи.
Во втором разделе широко
показана борьба выксунских
рабочих за свои политические
и экономические интересы и
права, за свержение сущест
вовавшего помещичьего и ка
питалистического строя и уста
новления советской власти.
Выксунские заводы создава
лись в поте лица крепостного

люда. Каторжный труд, ни
щенская плата вызывали у
рабочих постоянное недоволь
ство. В 1833 году выксунские,
Вознесенские я влевские ра
бочие объявляют забастовку,
а через год—в 1834 году бун
туют сноведские мастеровые
люди. В 1887 году состоялась
двадцатидневная, мощная за
бастовка выксунских рабочих.
В музее можно прочитать
воспоминания современников
Гаудкова, Н. И. Гальянова,
Шибанова Д. Н. и Л. Федо
сеева о Гусевском бунте 1902
года, о социал-демократиче
ском кружке врача Вознесен
ского, о бурных днях револю
ции 1905—1907 гг.
В этом разделе на фотокар
точках изображены места,
связанные с революционными
событиями в г. Выксе.
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РАБОЧИЙ

Не медлить с подготовкой к весеннему севу!

О кредитных связях госбанка

Ждать больше нельзя!

с колхозами

Колхозы района из года в ного оздоровления своего фи
Весна пришла. Поля очи К 11 апреля по МТС было Важную роль в успешном год увеличивают свои денеж нансового положения и укреп
стились от снега. Труженики не отремонтировано 120 при проведении весеннего сева, ные доходы.
ления расчетной дисциплины.
колхозов вместе с механиза цепных орудий и семь трак как известно, играют кадры В 1957 году денежные до К сожалению, в настоящее
торами
машинно-тракторной торов.
механизаторов и отношение к ходы наших колхозов соста время еще не во всех колхо
станции, а некоторые своими Во многих тракторных брига ним. Однако не все бригады вили по отношению к . 1956 зах района эта задача ре
силами приступили к поле дах не скомплектованы агре еще укомплектованы людьми. году 140 процентов, а по от шается так, как положено. В
вым работам.
гаты. Некоторые бригадиры, Не выделены колхозами пол ношению прошлых лет—удвои ряде колхозов крайне плохое
Ныне, в связи с принятием как например, тт. Борисов, ностью прицепщики в бригады! лись и утроились. Особенно финансовое положение.
сессией Верховного Совета Суроегин и другие даже не тт. Дмитриева, Ефимова и большой рост денежных дохо
В таких колхозах, как
СССР Закона «О дальнейшем знают, а где и что будет другие. Часть механизаторов дов выразился
в таких «Новая жизнь», «П а м я т ь
еще настроена не работоспо колхозах, как «Путь Ленина», Ильича», имени .Жданова, «Но
развитии колхозного строя и сеяться и как.
В
колхозах
«40
лет
Октяб

собно.
реорганизации МТС», сельхоз
имени Дзержинского, имени вая заря», имени Красной Ар
артели района будут обслу ря» и имени Жданова засоре Правление колхоза имени Сталина, имени Кирова, мии и Парижской Коммуны
живать не 10 тракторных ны очень семена, хотя здесь Дзержинского не рассчита «Красный маяк». У этих имеет место большая неупоря,
бригад, а 8. Техника двух находится передвижная сорти лось с механизаторами за ра колхозов денежные доходы доченность в финансовых де.
тракторных бригад уже пере ровка МТС. Правление колхо боту в прошлые годы, а в в 1957 году выросли по отно лах. У этих колхозов на сот.
дана в колхозы. Перешли в за имени Жданова не обеспе результате этого кадры трак шению к 1956 году в два и ни тысяч рублей лежит не.
артели и механизаторы. В чило хорошую организацию торной бригады из этой арте больше раза. В связи с рос оплаченных счетов.
пятнадцати колхозах из 19 труда на сортировке семян.— ли бегут. Такое отношение к том денежных доходов колхо В результате эти колхозы
полевые работы будут прово Машинист сортировки т. Юра людям, конечно, не может зов резко увеличиваются и лишены возможности пользо
дить тракторные бригады МТС. сов был вынужден сам искать быть терпимо.
размеры средств, выделяемых
кредитом банка, что
для работы на сорти Успешно закончила подго для оплаты труда колхозни ваться
наносит
прямой ущерб разви
Как же механизаторы под людей
семян.
товку к полевым работам трак ков.
тию
общественного
хозяйства
готовились к этому ответст ровании
некоторые колхозы еще торная бригада коммуниста
Особенно заметно выросла и всей их хозяйственной дея
венному периоду в сельском не Вполностью
завезено горю т. Смирнова. Здесь отремонти выдача денег на трудодни тельности вообще.
хозяйстве? Как говорят фак чее для тракторных
бригад. рована вся техника, подобра колхозникам после постанов
ты, некоторые тракторные Не обеспечены полностью
го ны и люди.
ления нашей партии и прави В целях улучшения финан
бригады не закончили еще рючим колхозы имени Ждано
совой деятельности колхозов

14
апреля
тракторная
брига

подготовку техники к поле ва, имени Красной Армии и да коммуниста т. Ефимова тельства от б марта 1956 го необходимо разобраться в за
вым работам. Например, трак другие. Руководители некото вспахала первые 8 гектаров да, по которому был установ старелой и принявшей безна
торные бригады тт. Борисова рых правлений не выделили под яровые, а 15 апреля ме лен порядок ежемесячного дежный характер задолжен
и Дмитриева брали обязатель до сих пор возчиков для под ханизаторы этой бригады пер авансирования колхозников. С ности в пользу промышленных
ство закончить ремонт при возки горючего к тракторам. выми в районе приступили к этого времени госбанк зачи предприятий за услуги по
сляет на особые счета кол
цепных орудий к 5 апреля,
обеспечены трактор севу.
хозов для авансирования кол строительству в свое время
но это не было сделано, к ныеПлохо
бригады заправочными 1 В оставшееся до массового хозников 25 процентов от силосных ям, которые сдела
сожалению, и к 10 апреля. материалами
(ведра, воронки сева время все имеющиеся всех денежных доходов и 50 ны некачественно и, в силу
В бригаде т. Борисова к и другое). В прошлом году недостатки еще можно ликви процентов от авансов по кон этого, к эксплуатации непри
10 числу было готово 4 сеял были случаи,' когда механи дировать. А это даст возмож трактации, закупкам и обяза годны, а по стоимости чрез
ки из пяти, три культивато- заторам ведра для заправки ность быстро и на высоком тельным поставкам сельскохо вычайно дорогие. Дальнейшее
развитие колхозного строя и
ра—из четырех, а также не горючим трактора приходилось агротехническом уровне про зяйственной продукции.
отремонтированы 20 борон— | искать по всей усадьбе кол- вести весенний сев.
Государственный банк пре товарно-денежных отношений
>з 30.
|хоза.
М. Зонов.
доставляет колхозам в широ в колхозах требует и улучше
ком масштабе краткосрочные ния торговли потребительской
кредиты на развитие колхоз (кооперации на селе. Ее сле
ного общественного производ дует не только расширять, но
Коллектив Шиморского судо ными станками. МТС передала чении двух колхозников то ства. Например, на покупку 'и улучшать качественно.
ремонтного завода уже не колхозу токарно-винторезный карной специальности, а так запасных частей и материа , По линии потребительской
сколько лет шефствует над станок, но он требует ремон же периодически будет выде лов для производственных по кооперации необходимо также
колхозом «Красная заря». Мы та. Коллектив механического лять квалифицированных ра строек, оборудования, сель организовать и бытовое об
оказывали колхозу посильную цеха решил отремонтировать бочих для ремонта техники. скохозяйственного инвентаря, служивание тружеников села.
помощь в решении артелью станок.
Колхозники артели «Крас транспортных средств, на по А пока что ни в одном из круп
задач по подъему обществен Колхоз будет нуждаться в ная заря» на помощь, кото купку семян однолетних трав ных населенных пунктов рай
ного хозяйства.
метизах. Из отходов мы мо рую завод им окажет, должны технических культур, кормо она нет ни одного предприя
Сейчас, когда техника МТС жем дать артели болты и бо откликнуться честным и упор вых корнеплодов, картофеля, тия по бытовому обслужива
будет передаваться колхозам, ковые гвозди. Завод выделит ным трудом по претворению концентрированных, сочных, нию населения. За этими ус
потребуется еще большая тех один сверлильный станок и в жизнь решений партии и грубых и других кормов и на лугами сельское население
ническая и материальная по таль, грузоподъемностью до правительства — догнать в многие другие хозяйственные идет в город, на что затра
мощь артелям. Завод решил трех тонн, старого котельного ближайшие годы США по произ и производственные нужды и чивается много времени.
помочь колхозу «Красная железа для изготовления цис водству сельскохозяйственных затраты.
Ф. Фоменков,
,
заря» в оборудовании мастер терн под горючее.
продуктов на душу населения.
В этой связи перед колхо
управляющий отделением
ской инструментом и неслож Завод окажет помощь в обу
С. Колосов.
зами выдвигается задача пол
госбанка.

Для подшефного колхоза

®а стенде оформлены фотокар борьбе за советскую власть и В четвертом разделе дока В пятом разделе показаны скую власть, за светлое бу
точки старых революционеров- в борьбе с контрреволюцией в зан героический труд выксун фотокарточки героев Совет дущее—коммунистическое об
коммунистов: Уханова Ивана годы гражданской войны. ских рабочих по восстановле ского Союза Корнилова и Ко щество.
Григорьевича (Михаил), Кур Здесь портреты семи расстре нию народного хозяйства. В ролева, отдавших свои жизни Стремительный бег времени
ской Анны Сергеевны, Ведер лянных коммунаров.
этом
разделе
показаны: в борьбе за Советскую Родину, относит нас все дальше от
никова Алексея Степановича В годы гражданской войны закладка Дворца
культу и фотографии ныне здравст этих событий.
(Сибиряка), Кузьмина Алек-’ пролетарии Москвы, Петрогра ры, уездные съезды Сове вующих Героев Советского
Это обязывает большевиков
сандра Александровича, Дули да, Выксы испытывали же тов и партийные конферен Союза тт. Тюрина, Петрако и всех трудящихся, принимав
на Василия Михайловича, Го сточайший голод. Выксунские ции, фотографии первых вык ва, Романова, Кампанеец, Ба ших участие в революционной
рячева Василия Михайловича, рабочие создают свои боевые сунских комсомольцев: {Несте ранова и других.
борьбе, написать свои воспо
Марии Дмитриевны Кулаковой, продовольственные отряды и рова, Шеффер, Салтанова, Ре Кроме стендов, организована минания для молодого поко
незабвенного Саши Шаблыги- > посылают их в Саратовскую, мизова и других, а также дея выставка книг, написанных ления. Свою заботу должен
па, Василия Кузьмича Елист Самарскую, Симбирскую, Пен тельность союза металлистов. о Выксе, о ее истории, о ее проявить в создании музея и
ратова, а также членов партии зенскую, Тамбовскую губер В этом же разделе можно людях.
горисполком. Горисполкому не
с 1905 года тт. Зиновьева нии. Выксунские продотряды увидеть фотокарточки выдаю В этом небольшом очерке обходимо узаконить сущест
Мвана Андреевича, Сухова Ва снабжают хлебом, не только го щихся деятелей партии и со отражена только часть того, вование музея официально,
силия Петровича—члена ВЦПК лодающих Выксы, но и Моск-1 ветского правительства тт А.С. что имеется в музее, но мно открыть и изыскать средства
и Петрограда. Эту дея Щербакова, А. А. Жданова, гие экспонаты все еще нахо для содержания платного ра
и ЦИК СССР, Агафонова Гри вы
тельность высоко оценил В. И. А. И. Микояна, побывавших в дятся у трудящихся города. ботника. То, что создано люгория Николаевича, политка- Ленин, он присылает две те г. Выксе, а также борца меж Хотелось бы, чтобы .эти экспо-1[бителями, энтузиастами, без
таржанива Калинина Евгения леграммы с поздравлением дународного рабочего движе паты сдавались в музей города. затраты денежных средств,
ния, председателя Совета Ми В нашем музее собрана не должно идти прахом, как
Алексеевича, Тараканова Ива выксунских трудящихся.
на Александровича и многих В стендах третьего раздела нистров Болгарской Народной только некоторая часть до было тридцать лет тому на
собрано большое количество Республики Василь Коларова, кументов о незабываемых со зад.
Г. Сорокин,
других.
документов: справки, мандаты, выступавшего в 1929 году в бытиях революционной борь
заведующий кабинетом
$ третьем разделе показан удостоверения,
объявления, Выксе с докладом о междуна бы выксунских рабочих и политического просвещения
„выксунский рабочий класс в воззвания и т. д.
родном положении.
трудящихся района за совет
горкома КПСС.

ВЫКСУНСКИЙ

18 апреля 1958 года

Новые обязательства

"ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
В молодежном городке медносерного комбината в Медногорске живет около 500 молодых
рабочих, инженеров и техни
ков.
В молодежном городке имеет
ся лекционный зал и библи
отека, насчитывающая 27 ты
сяч книг. В лекционном зале
часто устраиваются
беседы
и лекции, тематические вече
ра.
Для тех кто учится в вечер
них учебных заведениях, есть
специальные комнаты для за
нятий.
На снимке: лаборантки Мар
гарита Долгова (справа) и Ан
на Алпатова—студентки 4-го
курса вечернего индустриаль
ного техникума—готовятся к
занятиям.
Фото Б. Клипиницера.
______ Фотохроника ТАСС

№ 47 (5939)

А. М. Захаров !

Коллектив лесоторфоуправ 18 тысяч кубометров древесиления Выксунского ордена ны, в том числе план четырех
Ленина металлургического за месяцев—к 29 апреля, выра
вода, включившись в предмай ботать сверх плана 2 тысячи
ское социалистическое сорев кубометров пиломатериалов,
нование, пересмотрел ранее а план 4-х месяцев по этому
принятое годовое обязательст участку выполнить к 27 апре
во в сторону увеличения.
ля, добыть дополнительно к
Лесозаготовители и торфя плану 900 тойн торфа.
ники предприятия решили вы Новые обязательства обсуж
полнить увеличенный годовой дены и приняты на рабочих
план по вывозке древесины собраниях.
П. Токарев,
досрочно и дать сверх плана
секретарь партбюро.

В честь ^111 съезда ВЛКСМ
15 апреля в Москве открыл-1 ро они здесь посадят дерев^ттт съезд
---- ----------й разобьют цветочные
ся XIII
комсомола,.
связи с этим большим собы клумбы. 19 апреля художе
самодеятельность
тием молодежь на предприя ственная
тиях, в колхозах и совхозах школы выступит с концертом
широко развернула социалис перед воспитанниками детско
го дома. Пионеры средней
тическое соревнование.
Пионеры и школьники на школы № 3 активно включи
шего города знаменуют праз лись в работу по укладке дров
дник своих старших товари на территории школы.
щей успехами в учебе, в об В честь XIII съезда ВЛКСМ
щественно - полезной работе. в школах города пройдут ин
Учащиеся семилетней школы тересные пионерские сборы.
№ 9 решили организовать суб В средней школе № 10 сбор
ботник по уборке школьной будет проведен на тему:
территории. Пионеры этой же «Партия наша! Под солнцем
школы готовят выход с кон твоим учимся, строим, растем
цертом к своим товарищам в и творим». Пионеры 7 класса
село Мотмое, чтобы завязать школы № 9 свой сбор «Ми
с ними крепкую дружбу.
нута час бережет» проведут
Широко в городе разверну в заводе дробильно-размоль
лось тимуровское движение. ного оборудования.
Р. Косырева,
Учащиеся семилетней школы
заведующая отделом
№ 7 взяли шефство над
сквером у поликлиники. Скопионеров ГК ВЛКСМ.

Среднее образование
каждому рабочему
Коммунистическая партия и
Советское правительство по
ставили перед органами на
родного образования и перед
всей общественностью задачу
в шестой пятилетке осущест
вить в основном повсеместно
среднее образование. Это зна
чит, что в ближайшие годы
почти каждый советский граж
данин должен получить обра
зование в объеме средней
школы.
Значительное место в реше
нии этой задачи Принадлежит
школам рабочей молодежи, в
которых ежегодно увеличи
вается контингент учащихся.
Рост числа учащихся в гако
лах рабочей молодежи обу
славливается тем, что основная
масса молодежи все больше
стала сознавать необходи
мость повышения своего об
щеобразовательного уровня.
Иначе и не может быть: непре
рывно растущая
техника
промышленного и сельскохо
зяйственного производства на
стойчиво требует кадры высо
кой культуры, которые могли
бы в кратчайший срок и С
наибольшей полнотой овладеть
этой техникой.
В нашем городе имеется
две средних . школы рабочей
молодежи, в которых обучается более 500 человек. Сотни
молодых рабочих окончили эти

РАБОЧИЙ

16 апреля после продолжи
тельной и тяжелой болезни
в возрасте 62 лет скончался
член КПСС с 1927 года Алнмшколы и теперь работают на
пай Михайлович Захаров.
производстве. Многие из них
Свою трудовую деятель
стали студентами высших
ность
А. М. Захаров начал в
учебных заведений.
1909
году.
С 1917 по 1920 год
В настоящее время возмож
он
участвовал
на фронтах
ности поступления в вузы, в
гражданской
войны.
связи с новым положением о
С 1939 года по 1947 год
приеме в них, для учащихся
А.
М. Захаров занимал в Вык
школ рабочей молодежи стали
се
ряд должностей, являясь
еще шире. По этому положе
председателем
райисполкома,
нию предпочтение в приеме
заместителем
председателя
отдается тем, кто имеет стаж
горсовета.
В
последнее
время
работы на производстве.
он
работал
начальником
от
Учащимся школ рабочей мо
дела
сбыта
лесоторфоуправлелодежи государством' предо
ния.
ставляются оплачиваемые от
Много сил и времени от
пуска на период весенних
давал
Алимпий Михайлович
экзаменов: обучающимся в
общественной
работе. Он из
7-х классах на 10,а в 10-х
бирался
членом
и замести
на 20 рабочих дней.
телем
секретаря
партийного'
Школе рабочей молодежи
бюро,
председателем
рабочко
№ 2 завод дробильно-размоль
ма
профсоюза.
А.М.
Захаров,
ного оборудования ежегодно
Решение районного и городского исполкомов Советов
неоднократно
избирался
де
выделяет крупные суммы де
депутатов трудящихся от 8 апреля 1958 года
путатом
городского
Совета.
нег и путевки в дома отдыха
Память об Алимпии Михай
В целях дальнейшего уве* 1. Запретить на территории ловиче
для премирования лучших
надолго со
учащихся. Большую помощь личения численности пернатой Выксунского района весеннюю хранитсяЗахарове
в
наших
сердцах.
завод оказывает школе в де дичи и обеспечения нормаль охоту на пернатую дичь.
Группа
товарищей.
ле приобретения оборудования. ного гнездования и размноже 2. Обязать Выксунское охотТеперь, когда школы рабочей ния ее и для создания усло общество (тов. Абашина А.Г.)
молодежи завершают учебный вий более эффективной охоты оповестить всех членов охот- Зам. редактора К. АЛОЕВА.
год, молодым рабочим и слу в летне-осенний период для общества о запрещении весен
жащим, не имеющим среднего широких масс охотников, ве ней охоты.
образования, следует начать сенняя охота запрещена по 3. Утвердить штат общест
Исполком горсовета с
подготовку к поступлению в всей территории РСФСР. В венных охотинспекторов по прискорбием извещает о
школу в новом учебном году. связи с запрещением весен городу и району согласно при смерти старейшего депу
Н. Малышев, ней охоты исполкомы район ложения № 1 и № 2.
тата х городского Совета,
директор школы ного и городского Советов де 4. Обязать правление охотоб- члена исполкома
рабочей молодежи № 2. путатов трудящихся решили: щества, общественных инспек
Алимпия Михайловича
торов, лесную охрану, органы
ЗАХАРОВА
милиции обеспечить строжай
и выражает соболезно
шее соблюдение запрета.
вание
семье покойного.___
5. Предложить начальнику
Дирекция, партийная и проф
ние морозы до 50 градусов ,и ве-1 нефти. На 1000 деревьев такой лесхоза (тов. Кукушкину Б.Ф.)
союзная организации и кол
сенние затопления водой. В конце смеси уходит около'6 килограм принять меры к сохранению
работающих лесоторапреля—начале мая из яичек вы мов.
от порубок леса в местах лектив
Вместо обмазки, можно при
фоуправления
Выксунского
ходят гусеницы серовато-бурого
соскабливания глухариных токов, а также
ордена Ленина металлургиче
цвета. Длина их доходит до 7 менять способ
сантиметров. Гусеницы живут 2— кладок яиц тупым ножом в вед не допускать разжигание ко ского завода с глубоким при
2,5 месяца,
затем переходят в ро, с последующим закапыванием стров в период гнездования скорбием извещают о смерти
сотрудника ЛТУ, члена КПСС
стадию куколок.
После этого, их на глубину 40—50 сантимет боровой дичи.
через 2—3 недели из куколок ров или сжиганием.
Алимпия Михайловича
6. Лица, занимающиеся
Такая работа проделывается
появляются бабочки.
ЗАХАРОВА,
браконьерством,
привлекаются
Вред лесу и плодовым деревьям осенью. Но ее можно делать и
последовавшей
16 апреля
приносят
гусеницы,
которые весной, во второй половине ап к уголовной ответственности
после тяжелой и продолжи
очень прожорливы. Они объеда реля. Кроме того, уничтожать по статье 86 один УГК РСФСР
тельной болезни, и выражают
ют почки на деревьях, затем пе гусеницы можно путем раздав
соболезнование семье
редвигаются к вершине и пол ливания их, При появлении взрос (штраф до 300 рублей с кон свое
ностью объедают молодую листву. лых гусениц необходимо деревья фискацией оружия или 6 ме покойного.
В результате этого дерево начи обмазывать клейкой массой, к сяцев принудработ).
нает усыхать. При объедении которой гусеницы прилипали бы.
Дирекция, партком и завод
7. Лица, обнаружившие на
Выксунский лесхоз в настоя
листьев плодового дерева, послед
ский комитет профсоюза Вык
рушителей,
премируются
госнее не плодоносит в текущем и щее время готовится к борьбе с
сунского ордена Ленина ме
Непарным шелкопрядом. Смесь охотинспекцией, в том числе
следующем году.
таллургического завода с глу
Как бороться с
непарным керосина с нефтью развезена по и работники лесной охраны,
боким прискорбием извещают
местам работы. На днях начнет милиции.
шелкопрядом?
о смерти старейшего работни
Наиболее доступным и практич ся обмазка деревьев.
ка завода, члена КПСС
Председатель
исполкома
Товарищи! Заметив очаг раз
ным способом является способ
райсовета
Алимпия Михайловича
обмазки яйцекладок смесью ке множения непарного шелкопря
росина с дегтем и нефтью. При да, уничтожайте его любыми
В. Тейковцев.
ЗАХАРОВА
чем, лучше будет, если кисть способами и в любой стадии раз
И.
о.
председателя
и
выносят
глубокое соболез
В. Казаков,
сделана из бараньей шерсти. В вития.
исполкома горсовета
нование семье покойного.
инспектор охраны леса
смеси на две части керосина
Д. Козлов.
-Выксунского лесхоза.
должно быть б частей дегтя или

О весенней охоте на пернатую дичь

Опасный враг лесов, парков и садов
Осенью 1957 года в лесах мно
гих центральных областей Рос
сийской
Федерации
появился
опасный враг зеленых насажде
ний—насекомое под названием не
парный шелкопряд. Очаги размно
жения непарного шелкопряда об
наружены и в лесах нашего райо
на, в частности, в Рожковском и
Пристанском лесничествах.
Чтобы вести борьбу с непарным
шелкопрядом, надо знать, что он
из себя представляет.
В конце июля—начале августа
начинается лёт бабочек непарного
шелкопряда и откладывание сам
кой насекомого яичек. Яйца от
кладываются кучками на комлевую,
самую нижнюю часть стволов де
ревьев и прикрываются желтова
тым пушком. Нужно иметь в ви
ду, что кладка яиц производится
не только в лесу, но и в садах,
парках.
В одной кладке насчитывается
до 500 яиц, а таких кладок на
одно-м дереве может быть до се
мисот.
В отложенных яйцах еще осенью
начинаются развиваться молодые
гусеницы, которые переносят зим-
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Великое торжество ленинизма
Народы 'Советского Союза,
все прогрессивное человечество
отмечают 22 апреля восемьдесят
восьмую годовщину со дня
рождения Владимира Ильича
Левина—величайшего револю
ционера и теоретика марксиз
ма, основателя Коммунисти
ческой партии и Советского
государства, любимого вождя
и учителя трудящихся всего
мира.
Имя Ленина безмерно доро
го людям труда. Время не
властно отдалить от нас его
немеркнущий образ. Он отдал
всю свою жизнь, всю силу
своего ума и неиссякаемую
энергию борьбе за освобождение
рабочих и крестьян от власти
капиталистов и помещиков, за
строительство нового, социали
стического общества.
В. й. Ленин с самого нача
ла своей революционной дея
тельности выступил как вер
ный последователь учения
Маркса и Энгельса. Он твор
чески развивал марксизм в
новых исторических условиях.
В марксистской теории В. И.
Ленин видел могучее идейное
оружие борьбы за победу ре
волюции, а в рабочем классе—
до конца последовательную
революционную силу, способ
ную освободить себя и весь
народ от гнета самодержавия
В. И.
и капитализма. Гениальный
Ленин дал ответы на самые скую индустриализацию стра
животрепещущие вопросы, ны, социалистическое пере
вставшие перед человечеством устройство деревни на основе
в эпоху империализма и про производственного коопериро
вания крестьянских хозяйств,
летарских революций.
У самых истоков пролетар культурную революцию.
ского революционного движе В. И. Ленин мечтал видеть
ния в России В. И. Ленин пи нашу страну богатой и могу
сал: «...Дайте нам организа чей, покрытой сетью электро
цию революционеров—и мы станций, с развитой промыш
перевернем Россию!», (Соч., ленностью и техникой, с на
т. 5. стр. 435). И он создал учно поставленным социали
такую организацию—славную стическим земледелием.
Коммунистическую партию, во Верная заветам Ленина, вы
оружил ее идейно, . .сплотил полняя его предначертания,
организационно и смело повел Коммунистическая партия вы
по неизведанным путям рос вела нашу страну на широ
сийского революционного дви кую дорогу социализма. В
жения. Партия объединила в борьбе с происками между
своих рядах все самое пере народного империализма, ло
довое, героическое, самоотвер мая яростное сопротивление
женное, что было в рабочем классовых врагов, советский
классе, и выступила во главе народ под руководством пар
народных масс против царско тии в короткий срок осу
индустриализацию
го самодержавия,
власти ществил
помещиков и капиталистов, страны и коллективизацию
за новую, социалистическую сельского хозяйства, совершил
культурную революцию, по
жизнь.
В. И. Ленин был вдохнови строил первое в мире социа
телем и вождем Великой листическое общество. Осе
Октябрьской социалистической ненный знаменем бессмертного
революции, возвестившей на Ленина, наш народ отстоялчало новой эры в истории че честь, свободу и независимость
ловечества. Имя Ленина не своей Родины в годы Великой
разрывно связано с возникно Отечественной войны и успеш
вением и развитием первого в но решает задачи постепен
мире социалистического госу ного перехода от социализма
дарства-СССР, как свободно к коммунизму.
го союза свободных наций, Советский Союз имеет все
твердыни дружбы, счастья и необходимое для того, чтобы
славы народов нашей страны. значительно быстрее продви
В. И. Ленин разработал науч гаться вперед по пути к ком
ную программу строительства мунизму,—могучую индустрию,
механизированное
социализма в СССР, преду крупное
сматривавшую социалистиче- сельское хозяйство, высокий

Я& нолях района.

Сев идет
В колхозе «Красная заря»
развернулись весенние поле
вые работы. Ближне-Песоченская бригада, где бригади
ром Е. Ф. Белова, награжден
ная орденом «Знак Почета»,
уже посеяла 30 гектаров
вико-овсяной смеси.
Здесь успешно идет культи
вация зяби. Прокультивирова
но 60 гектаров. На культова- (

ции зяби хорошо работает
тракторист Николай Воронов.
Он ежедневно перевыполняет
сменные нормы.
Бригада Е. Ф. Беловой под
кормила 120 гектаров озимых.
На каждый гектар внесено по
одному центнеру сульфата
аммония.
(’. Лавров,
агроном колхоза.

Посеяли 115
Успешно прошел сев клеве
ра в колхозе «40 лет Октяб
ря». Этой ценной культуры
мы посеяли 115 гектаров.
Наряду с этим, мы под
кармливаем озимые местными
и минеральными удобрениями.

гектаров

15 гектаров подкормлено суль
фатом аммония из расчета сто
килограммов на гектар и 5
гектаров — перегноем. Под
кормка озимых продолжается.
Г. Осипов.

Озимые подкормлены
Используя утренние замо 85 гектаров подкормлены су
розки, колхозники артели име перфосфатом и сульфатом
ни Восьмого марта успешно аммония.
И. Пышонин.
провели подкормку озимых. Все

Внесли в копилку
около миллиона рублей
Ленин.

В декабре прошлого года участвовали А. Седышев,
комсомольцы и молодые про- В. Алексеев, Г. Белавин, В. Чуизводственники завода дро раев и секретарь • комсомоль
бильно-размольного оборудо ской организации цеха Г. Бу
вания дали слово в честь ХШ заева.
съезда и 40-й годовщины Достойный вклад в комсо
ВЛКСМ—к 29 октября внести мольскую копилку—более 21
в комсомольскую копилку не тысячи рублей—внесли моло
менее одного миллиона руб дые производственники инстру
лей. Сегодня мы с гордостью ментального цеха. Здесь брига
можем заявить, что свое обя ды станочников Н. Чернышо
зательство выполним досрочно. вой, В. Рюмина, Л. Чуркиной,
Ко дню открытия съезда мы бригада токарей 10. Карпова
уже вложили в копилку около и слесарей—Л. Облетова из
920 тысяч рублей, сэкономи месяца в месяц производст
ли 112 тонн металла, 448 тонн венное задание выполняют на
топлива и собрали 3000 тонн 150—180 процентов. Первен
ство среди молодежных бригад
металлического лома.
Досрочно выполнили свое на заводе держит бригада
обязательство—внести в ком слесарей—сборщиков, возглав
сомольскую копилку 50 тысяч ляемая секретарем комсомоль
рублей и* собрать 50 тонн ме ской организации цеха же
таллолома—комсомольцы
и лезобетона М. Телегиным.
В предсъездовские дни на
молодые
производственники
второго механического цеха. заводе проведено два рейда
Здесь активное* участие в «легкой кавалерии», которая
рационализации
принимают выявила около 300 тонн ме
контролеры отдела техниче таллического лома и много
ского контроля М. Афенин, старого и нового неисполь
Р. Тарасова, слесарь В. Чер зуемого оборудования. По ма
териалам комсомольских рей
касов и другие.
Успешно выполняют взятое дов 7 старых станков сданы
обязательство комсомольцы и в шихту, 9 станков переданы
молодежь стальцеха. Ко дню в другие цехи нашего завода
открытия съезда они вложили и 8 единиц нового оборудова
в комсомольскую
копилку ния переданы в совнархоз и
17886 рублей и собрали 120 на другие заводы области.
А. Кукарцев,
тонн металлического лома. В
секретарь заводского
проводимых субботниках по
комитета комсомола.
сбору металлолома активно1

уровень развития науки и тех
ники, неисчислимые природ
ные богатства, многочислен
ные кадры специалистов. Во
одушевленные решениями XX
съезда партии, рабочий класс,
крестьянство, интеллигенция
борются за укрепление могу
щества нашей Родины, за ре
шение главной экономической
задачи СССР—догнать и пере
гнать наиболее развитые капи
талистические страны по про
изводству продукции на душу
населения.
Ленинские идеи, овладев
сознанием масс, стали вели
кой материальной силой. Они
оказывают могучее влияние
на мировую историю.
Идеи Ленина живут и по
беждают в делах братских
коммунистических и рабочих
партий всего мира, в нацио
нально-освободительной борьбе
народов колониальных и зави
симых стран, в международ
ном движении за мир и друж
бу между народами. Деклара
ция и Манифест мира, приня
тые на московских Совещаниях
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий в но
ябре 1957 года, свидетельст
вуют о растущем и крепнущем
единстве международного коммунистического и рабочего
Торжественное заседание
движения.
22 апреля, в 7 часов вечера, во Дворце культуры имени
Озаренная немеркнущим све
том идей марксизма-лениниз Лепсе горком КПСС, исполкомы горсовета и райсовета про
ма, наша великая Родина мо водят торжественное заседание, посвященное 88-ой годов
гучей поступью идет вперед, щине со дня рождения В. И. Ленина.
Вход по пригласительным билетам.
к победе коммунизма.

ВЫКСУНСКИЙ

Все дело в том, чтобы не довольствоваться тем
уменьем, которое выработал в нас прежний наш
опыт, а идти непременно дальше, добиваться непре
менно большего, переходить непременно от более
легких задач к более трудным. Без этого никаневозможен (
кой прогресс вообще невозможен,
и прогресс в социалистическом строительстве.

В. Ульянов (Ленин).

в. IИ. Ленин на первом заседании после ранения. 1918 год.
Фото П.
” Оцупа.
~ ..
.
Фотохроника ТАСС

.Близки к Ыйму
завершению радиофикаций
В письме к А.М. Бонч-Бруе- невно слушают радио. Свыше
вячу в апреле 1920 года двенадцати тысяч трансляцион
В. И. Ленин писал: «Газета ных радиоточек и около четы
без бумаги и «без расстоя рех тысяч радиоприемников
ний», которую Вы создаете, установлено в нашем городе и
будет великим делом. Всячес районе.
кое и всемерное содействие В этом году еще два кол
обещаю Вам оказывать этой и хоза-имени Кирова и имени
подобным работам».
Дзержинского будут занимать
Советское радиовещание, ос ся радиофикацией своих сел.
новы
которого
заложены В 1959 году с постройкой
Лениным, превратилось в ог радиолиний-в селах колхозов
ромную силу. Голос советско имени XX съезда КПСС и имени
го радиовещания слушают все Первого мая радиофикация
народы мира. Под руковод района будет полностью за
ством Коммунистической пар вершена.
тии широкий размах получили В нашем городе и районе,
у нас работы по радиофика хотя они и не находятся в зоне
ции страны. Эго видно и на уверенного приема телепере
примере нашего района, кото дач, установлены первые теле
рый, в настоящее время бли визоры. В недалеком будущем
зок к полному завершению мы сможем принимать переда
чи Горьковского, телецентра
радиофикации.
На территории города и через ретрансляционную под
района построено семь радио станцию, которая будет рабо
узлов, из которых два при тать в южном направлении от
Е. Зыбин,
надлежат колхозам. Жители г. Горького.
55 населенных, пунктов ежед ? начальник канторы связи.

Завет В. И. Ленина
воплощается в жизнь
Владимир Ильич Ленин огром
ное значение придавал торфу,
как одному из самых деше
вых видов топлива, что было
особенно важно в годы раз
рухи и гражданской войны.
«Не надо забывать, что мы
имеем необъятные богатства
торфа,—указывал он в своем
выступлении на УШ Всероссий
ском съезде Советов.—Но мы
не можем их использовать
потому, что мы не можем по
сылать людей на эту каторж
ную работу... Нужно всюду
больше вводить машин, пере
ходить к применению машин
ной техники возможно шире».
Это мудрое указание вождя
в нашей стране неуклонно
претворяется в жизнь.
В настоящее время ряд
энергосистем — Калининская,
Ярославская, Ивановская, Ки
ровская и Брянская—пол
ностью работают на торфе.

Здесь применяется самая со
вершенная техника. В резуль
тате, если в 1918 году в
стране было добыто 1 мил
лион тонн торфа, то в 1957
году его добывалось 54 мил
лиона тонн, а в 1960 году
добыча торфа будет доведена
до 72 миллионов тонн.
На Выксунских торфоразра
ботках, которые еще в прош
лом веке поставляли торф
заводу, долгое время удержи
валась отсталая техника, и
труд рабочих по истине был
каторжным. Экскавация торфа
производилась исключительно
за счет мускульной силы чело
века. Самым распространен
ным орудием производства
была лопата. Теперь это ушло
в прошлое.
Добыча торфа послойным
способом сейчас полностью
механизирована. Здесь рабо
тают тракторы с машинами

РАБОЧИЙ
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Великое дело Ленина
Сбылись пророческие слова Ильича
14 ноября 1920 года, когда вания электричество получают
на фронтах еще шла война, еще три населенных пункта
занятый государственными де —Мотмос, Туртапка и Змейка
лами Владимир Ильич нашел и расположенные там колхозы
время, чтобы приехать в под имени Красной Армии и имени
московную деревушку Кашйно Парижской Коммуны.
отпраздновать вместе с кре Есть предварительная дого
стьянами радостное событие- воренность с руководителями
открытие сельской электро колхоза «Путь Ленина» о том,
станции.
что он в текущем году на
Ваша деревня, — говорил свои средства и с помощью
Владимир Ильич в тог памят шефов подключится к район
ный день крестьянам—пус ной электросети, что даст воз
кает электричество. Эго толь можность в дальнейшем про
ко одна деревня. Но нам важ должить линию электропере
но, чтобы вся страна была дач до колхоза «Красный
залита светом. Советское пра маяк».
вительство разрабатывает сей Остальные колхозы района
час проект электрификации. намечено
электрифицировать в
Электричество будет нам об будущем году.
рабатывать и удобрять землю,
будет возить нас. Электриче Успешное решение столь
ство,—подчеркнул он,—вели важно,й задачи по сплошной
кая сила, но в руках трудя электрификации района во
щихся это сила величайшая. многом будет зависеть от не
Волей партии и усилиями посредственного участия в ра
всего советского народа эти ботах самого населения.
пророческие слова вождя прет Следует помнить, что сплош
ворены в жизнь. Электричест
во светит нам, питает своей
могучей энергией наши фабри
ки и заводы, двигает слож
нейшие машины, помогает
строить дома, широко внед
★2*- 4г
ряется в сельскохозяйствен (
ное производство, многократно
облегчает труд советских лю
Скульптура
дей, служит технической осно
вой культурного прогресса.
Электричество прочно вошло в 3. И. Азгура
быт советских людей.
В нашем Выксунском райо
не, бывшем когда то одним из „В. И. Ленин54.
«медвежьих уголков» царской
России, только в истекшем
Фэто
1957 году жители пяти насе
ленных пунктов—Грязной, Бор- Э. Евзерихина.
ковки, Тамболеса, БлижнеПесочной и Ближне-Черной—
получили возможность осве Фотохроника
щать свои дома электричест
ТАСС.
вом, а колхозы в этих селах—
механизировать на базе элек
тричества наиболее трудоем
кие работы. ’
★- .’4г
В текущем году с помощью
ордена Ленина металлургиче
ского завода и завода дро
бильно-размольного оборудо
МПДК—3 и КДН-2. На багерно-элеваторных
машинах
еще частично применяется руч
ной труд, но и он отомрет в
ближайшие годы.
Добыча торфа на строящем
ся у нас торфопредприятии
«Внутреннее,» которое вступит
в эксплуатацию в 1959 году,
будет производиться при по
мощи самоходных багеров и
стилочных машин. На уборке
п погрузке торфа будут рабо
тать тракторно-уборочные ма
шины карусельные и экска
ваторы.
При подготовке этого масси
ва к эксплуатации все рабо
ты также производятся меха
низмами. Лучшим механиза
тором на подготовительных
работах по праву считается
Анатолий Шигаров. На рытье
канав экскаватором он смен
ное задание выполняет на
150 процентов. Им же внесено
ценное
рационализаторское
предложение о приспособле
нии к экскаватору для кор
чевки пней. На машине пос

ная электрификация района
потребует проложить около 80
километров линии электропе
редач, вырубить не один де
сяток гектаров леса, выпол
нить большой объем земляных
работ, вывезти значительное
количество лесоматериала для
столбов и поставить их. Ре
шающая роль в организации
населения для проведения пе
речисленных работ принадле
жит исполкомам сельских
Советов и правлениям колхо
зов. От них во многом будет
зависеть, чтобы к 89-й годов
щине со дня рождения В. И.
Ленина в Выксунском районе
не было бы ни одного
уголка, где не горела бы лам
почка Ильича.
А. Дьяков,
заведующий отделом
местного хозяйства райсовета.

лойной добычи кускового тор 150 рабочих. Планируется так
фа тракторист В.’А. Кочетков же получить болотный трак
и водитель машины В.М. Фро тор и машины ФП-1 для поли
лов в 1957 году сезонное за ровки полей добычи и сушки
дание выполнили на 200 про торфа.
центов.
Значительно улучшены жиХорошо работали также . лищные условия торфяников.
трактористы Н. Е. Саратовцев, Бараков теперь не строят. По
В. П. Ерлыченков, К.В. Черны селок «Внутреннее» имеет 23
шов, П. А. Ходков и другие. двухквартирных дома. Каждая
На багерно-элеваторных маши квартира состоит из трех ком
нах в прошлом сезоне лучших нат и кухни. В поселке имеет
показателей добились бригады ся светлая столовая, школа,
А. Д. Синева и А. К. Агаши клуб, два двухэтажных обще
на с торфоучастка Каменный жития комнатной системы.
Шолох.
Поселок электрифицирован, на
Сейчас торфяники находят улицах имеются водоразбор
ся накануне нового сезона. В ные колонки. Поселок по виду
1958 году лесоторфоуправле- напоминает усадьбу хорошего
ние приобретает три трактор дома отдыха.
но-уборочные машины кару Так наш народ .неуклонно
сельные и две етилочные ма претворяет в жизнь заветы
шины. Подсчитано, что годо своего учителя.
вая экономия от применения
А. Покатило,
этих машин составит 367600
старший инженер
рублей и высвободит от тяже производственно-технического
лого физического труда около отдела лесоторфоуправления.
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живет и побеждает
Воспоминания о В. И. Ленине
В феврале 1917 года, бро
сив оружие, мы, солдаты
дарской армии, ушли по до
мам, так как не хотели участ
вовать в империалистической
войне. Я приехал к родным в
Кулебаки и устроился работать
на Кулебакский завод.
Наши заводы принадлежали
акционерному обществу груп
пы Мещерского. В это общест
во входили заводы паровозо
вагонные: Коломенский, Сор
мовский, Брянский, вагонные
заводы Твери, Мытищинский
„и бандажный Кулебакский
завод.
В начале 1918 года рабо
чие Кулебакского завода вы
брали меня представителем в
Москву для национализации
завода. Такие представители
по одному человеку были вы
браны и от других 5 заводов,
которые входили в акционер
ное общество Мещерского. При
ехав в Москву, мы пошли к
Мещерскому, чтобы передать
просьбу рабочих о национали
зации заводов. Мещерский от
ветил отказом. Тогда мы по
шли в Высший Совет народно
го хозяйства и стали про
сить пропуск в Кремль к
В. II. Ленину. Ленин
назначил нам прием на И ча-

сов вечера. Но в это время он
принять нас не смог, так как
шло заседание Совнаркома.
Ленин принял нас только в
час ночи. Несмотря на то, что
он очень устали был поздний
час, Владимир Ильич был при
ветлив, оживлен, принял нас
очень просто, много расспра
шивал о настроении рабочих.
Мы ответили, что настроение
рабочих
боевое. Владимир
Ильич, расспросив нас обо
всем, назначил нам вновь
прием на другой день на 9
часов утра.
На следующий день он вы
звал к себе Мещерского и
сказал ему, что рабочие хо
тят взять его заводы, нацио
нализировать их, а его—Ме
щерского — Владимир Ильич
направляет на работу глав
ным инженером в Высший Со
вет народного хозяйства. Нам
он сказал, чтобы мы, пред
ставители заводов, остались
в Москве и начинали работу
в Государственном отделе ма
шиностроительных заводов. Мы
стали являться членами прав
ления 6 заводов—это правле
ние Денин назвал ГОМЗа. Так
я стал работать в Москве в
ГОМЗе. Владимир Ильич по
сылал меня в Тулу к рабо
чим, чтобы они быстрее и

больше делали винтовок, а
также в Выксу, чтобы Выксун
ские заводы принять вГОМЗу.
1918 год был тяжелым и
трудным для страны. Рабочие
по несколько месяцев не по
лучали зарплату, плохо было
с продовольствием. Работать
было тяжело. За время рабо
ты в ГОМЗе я был на приеме
у Владимира Ильича 8 раз.
Всегда он был приветлив,
внимателен, очень интересо
вался жизнью заводов и ра
бочих.
Последний раз я был у не
го на приеме в октябре 1919
года после объявления моби
лизации коммунистов на фронт
для борьбы с интервенцией.
Я попросился у него добро
вольцем, так как служил 7
лет в царской армии и знал
военную службу. Был я у не
го на приеме один. Он разре
шил мне ехать на фронт, по
желал работать в армии так
же, как я работал и в ГОМЗе.
Я был направлен на фронт
комиссаром 45 бригады 15
Сивашской дивизии. На фрон
тах гражданской войны я
пробыл до мая 1923 года.
Больше я Владимира Ильича
не видел.

А. Самсонов,

пенсионер г. Выксы.

Вне очереди
Как-то в Кремль, уже к
концу приема, пришли два
крестьянина. Я спрашиваю:
во какому делу? Тот, что по
старше, отвечает:
—Сыночек! С голоду уми
раем. Вот хлебушек, чем мы
питаемся, пополам с землей.
Вагончик нам нужно получить
от Ленина. Мы знаем, где
хлебушек взять, только вагон
чик нужен...
Я говорю, что нужно не к
Ленину идти, а к комиссару
ио продовольствию. Не согла
шаются,—только к Ленину!
Взял я документы, прихожу
к Владимиру Ильичу. Товарищ
Ленин внимательно выслушал
меня, прочитал . документы,
которые я взял у ходоков, и
сказал, чтобы пропустил к
нему обоих вне очереди.
Когда крестьяне перешагну
ли порог кабинета Ленина, у
них хватило храбрости сде
лать только один шаг. Прижа
лись к стенке—лапти рваные,
стоят, затылки почесывают.

Ленин привстал, приветливо
улыбается, приглашает к сто
лу. А они все не решаются.
Тогда Владимир Ильич сам
подошел к ходокам, поздоро
вался за руку.
—Что же это,—говорит,—
вы — передовые крестьяне,
уполномоченные от схода, хо
тели видеть непременно меня,
а сами у двери стоите?
Те переглянулись.
—Как зовут вас, папаша?—
спросил Владимир Ильич.
—Меня-то? Лаврентием,—
ответил старик.
—А по батюшке?
—Это к чему же? Лаврен
тий и Лаврентий. Сроду иначе
не величали...
—Сроду—это одно, а сейчас
—власть-то другая. Так, как
величать ?
—Тогда—Иванович.
—Так вот, Лаврентий Ива
нович, присаживайтесь, — и
Владимир Ильич усадил ста
рика в одно кресло, моло
дого—в другое, рядом.

...Я возвратился к своим
делам в приемную. Прошло
больше часа. Вижу—выходят
от Ильича крестьяне.
—Вот это Ленин.—Этокрестьянский человек! А у
нас-то в волости Миколка, так
к нему не сунешься, все не
досуг.
И оба наперебой кинулись
рассказывать:
—Про жену, и то расспро
сил, про ребятишек... Насчет
хлеба полное распоряжение
сделал. Вот ведь какой он,
Ленин!
По
окончании
приема
Владимир Ильич вспомнил про
ходоков.
—К сожалению,—сказал он,
—миколок, о которых они рас
сказывали, у нас пока еще
много, и не только в деревне,
но и в городе. Иному не хва
тает культуры, умения управ
лять, а иной зазнается, за
бывается, что народом постав
лен и народ над ним хозяин...

Б. Коротков.

Дек рет
Мой дед мечту, как ладанку, берег
И об одном не уставал молиться:
Разжиться бы на десятин пяток
Какой угодно,
Но своей землицы.
Еще иметь хотелось старику
В своем саду
Крыжовник и черешни,
Близ дома—клен,
Лтоб на его суку

На радость внукам
Высйлась скворешня.
Старик не дожил до счастливых дней
И не узнал,
Что мне
В стране Советов
Земля
Со всем, что только есть на ней,
Дана навеки
Ленинским декретом!

Вл. ВАРНО.
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Раньше весь человеческий ум, весь его гений
творил только для того, чтобы дать одним все
блага техники и культуры, а других лишить са
мого необходимого—просвещения и развития.
Теперь же все чудеса техники, все завоевания
культуры станут общенародным достоянием, и
отныне никогда человеческий ум и гений не бу
дут обращены в средства насилия, в средства
эксплуатации.

В. Ульянов (Ленин).

Картина художника П. Ф. Судакова „Разговор о земле“.

Хорошеет колхозное село
Хорошеет с каждым днем будут утопать в зелени. Де*
село Нижняя Верея. Богаче путаты сельского Совета на
стали жить колхозники. Прой своих участках скоро начнут
дитесь вечером по улицам. В работу по посадке деревьев.
каждом доме горит лампочка От Тамболеса до Нижней
Ильича, да и улица освещена Вереи и от Вили до Верхней
—на столбах электрические Вереи
будут поставлены стол
фонари.
бы
электролинии.
— У нас стало, как в горо
де,—с радостью говорят кол Все это строительство будет
хозники.
проведено методом народной
Позаботились
правление стройки.
колхоза и сельсовет и о ма С каждым годом крепнет
терях. В селе есть свой род
нашего колхоза
дом. Теперь наши роженицы хозяйство
«Путь
Ленина».
С душой ра
не ездят в Выксу за 17 кило ботают в нем люди.
Их труд
метров.
хорошо оплачивается. В 1957
Рядом с селом заложен сад году колхозникам регулярно
на площади трех гектаров. выдавалось авансом по 5 руб
Он еще молодой. Но не прой лей на трудодень. В резуль
дет и трех лет, как зацветут тате же подсчетов оказалось,
яблони, разнося приятный аро что на трудодень за год выходит
мат по улицам села.
по 10 рублей, и колхозники
Много сделано и в других дополнительно получали по
поселках
Нижне-Верейского многу денег. Доход колхоза
сельсовета. Электрифицирован составляет около двух мил
поселок Стрелка, отремонти лионов рублей. А в текущем
ровано помещение библиотеки году колхоз должен резко
в селе Верхняя Верея. Откры увеличить доход.
та начальная школа в посел
Ленин мечтал о том време
ке Внутренне.
ни, когда Советская власть
Но это только начало. Уже сможет дать в помощь земле
к концу нынешнего года не пашцу 100 тысяч первокласс
узнаешь наше село. Для уча ных тракторов, снабдит иг
щихся будет построен интер горючим, снабдит машиниста
нат на 25 коек. Это будет ми...
светлое, просторное помещение.
Лес для строительства уже Наш колхоз согласно по
вывезен, и на стройке стучат становлению февральского Пле
нума ЦК КПСС, в марте
топоры.
приобрел необходимую техни
В этом году для населения ку, как-то :3 трактора, 1 ком
Нижней Вереи будет построе байн, 3 тракторных плуга, 2
на общественная баня.
сеялки, 2 культиватора, сило
Недалеко от клуба отведен сорезку и другой инвентарь.
земельный участок. Это ра Колхоз имеет 7 грузовых и 1
дость наших спортсменов. легковую автомашину. Многие
Здесь будет стадион. Материал трудоемкие работы в колхозе—
для его строительства уже подача воды, подвозка кормов,
уборка навоза и другие—ме
вывезен.
В селе Верхняя Верея когда- ханизированы.
то был неплохой пруд, но по Все эти достижения мы
том плотину прорвало, и пруд имеем благодаря тому, что О
ушел. В нынешнем году мы первых лет Советской власти
начнем строительство плоти крестьянство пошло по ленин
ны. Скоро снова засияет гладь скому пути. Нет сомнения,
что и дальше, следуя заветам
пруда.
При активном участии де Ленина, мы добьемся полного
путата Совета И.В. Грамотова । удовлетворения растущих по
лес и пиломатериал для строи требностей колхозников.
Е. Шахин,
тельства плотины уже достав
депутат Иижне-ВереМского
лены к месту.
сельсовета.
Улицы села Нижняя Верея
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Семинар профактива
На днях закончил работу । «Вопросы организации массогрехдневный семинар предсе-1вой работы в профсоюзах»,
дателей месткомов и рабочко
«Организация социалисти
мов организаций и предприя ческого соревнования».
тий города, а также предсе
Опытом строительства жилья
дателей цехкомов заводов— методом народной стройки по
Шиморского судоремонтного и делились перед слушателями
Досчатинского медицинского председатели рабочкома лесооборудования. Семинар был торфоуправления тов. Коровин
проведен Горьковским облсов- и завкома металлургического
профом.
завода—тов. Конышев.
Для участников семинара Об организации работы по
были прочитаны лекции по стоянно-действующих произ
трудовому законодательству, водственных совещаний и о
социальному страхованию и их роли на предприятиях рас
пенсионному обеспечению, по сказали председатель цехово
вопросам профсоюзной работы го комитета профсоюза труб
и на другие темы.
ного цеха № 1 тов. Пахолкин
Страховой врач завкома ме и председатель цехкома мел
таллургического завода т. Ва косортного цеха металлурги
лов прочитал лекцию «Госу ческого завода тов. Мазурин.
дарственное социальное стра В конце семинара с крат
хование». Лекцию «Охрана кой речью выступил секретарь
труда и трудовое законода горкома КПСС тов. Шербатов,
тельство» прочитал главный который рассказал о задачах
технический инспектор област стоящих в 1958 году перед
ного совета профсоюзов тов. трудящимися города и района
Мирошниченко.
и о роли профсоюзных органи
Председатель завкома ме заций в проведении их в
таллургического завода тов. жизнь.
Конышев выступил с лекциями
М. Зонов.

Сегодня лекция
о В. И. Ленине
Сегодня, 20 апреля, в Ма
лом зале Дворца культуры
состоится лекция на тему
«В. И. Ленин—основатель пер
вого в мире социалистически
го государства». Лекцию чи
тает т. Лукин.
Начало в 7 часов вечера,
Вход свободный.

Спасибо ребятам^

Скоро выйдет в свет новая киноповесть „По путевке
Ленина“ производства Ташкентской киностудии. Наснимке кадр из фильма.

Литературный вечер,
посвященный дню рождения В. И. Ленина

Около 200 рабочих, служа
щих и других специалистов
завода дробильно-размольного
оборудования собрались 16 ап
реля в свой клуб на литера
турный вечер, посвященный
88-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. На сцене
Сводка
клуба портрет вождя трудя
щихся,
в зале развешаны ло
О ходе подкормки озимых
О ходе заготовки и вывозки
зунги
и
плакаты, фотовитри
органических удобрений
по колхозам района
на,
рассказывающая
о жизни
колхозами района на
и
дрятельности
В.
И.
Ленина.
на 19 апреля
15 апреля (в процентах
Вечер открылся чтением
к годовому плану)
(в процентах к плану)
поэмы В. Маяковского «Вла
о РЗ димир Ильич Ленин» в испол
о
Путь Ленина»
100
сО
нении А. Ингликова. После
«Красный маяк»
100
Имени Восьмого марта
«Красная заря»
Имени Сталина
Имени Дзержинского
Имени Жданова
Имени Кирова
Имени Калинина
Имени Красной Армии
«Большевик»
Имени Первого мая
Имени Парижской
Коммуны
«Новая заря»
«40 лет Октября»
«Новая жизнь»
«Память Ильича»
Имени Карла Маркса
Имени XX съезда
КПСС

100
66,6
57,5
47,7
39,2
30
16,5
13,8
13,1
13

12,2
5,8
2
-—
—

са
62.1
61,2
57,8
49,2

„Путь Ленина"
„Красная заря"
„Память Ильича"
„Новая жизнь"
Имени Первого
Мая
39,5
Имени Красной
Армии
37,5
„Красный маяк"
- 33,5
32
Измени Кирова
24,6
Имени Жданова
21,6
„Большевик"
Имени Карла
21,2
Маркса
20,4
Имени Сталина
20
Имени Калинина
Имени Парижской
Коммуны
14,3
Имени Восьмого
14
марта
12,8
„40 лет Октября
Имени Дзержин
12,1
ского
„Новая заря."
6,5
Имени XX съезда
КПСС

этого преподаватель школы
№ 8 А. В. Лукин в форме
простой, но содержательной
беседы рассказал собравшим
ся о жизни и деятельности
В. И. Ленина.
В художественную часть
вечера были включены: сцена
из пьесы Рахманова «Беспо
койная старость», роли в
которой исполняли участники
драматического
коллектива
клуба Ю. Ю. Ламп, В. С. Коз
лов, В. Н. Королёва; цветная
кинокартина
«Здесь
жил
Ленин», танцы под духовой
оркестр.
К. Алексеева.

м ® 2

—
12,4
30
22,2
50

Дворец культуры—к празднику 1 мая
К праздничным дням 1 мая будут участвовать хор и
коллектив художественной са его солисты, танцевальный
модеятельности Дворца куль коллектив, духовой и эстрад
туры готовит большой концерт ный оркестры. Сейчас во всех
из двух отделений. В про кружках художественной са
грамме концерта, обсужден* модеятельности идет разучи
ной и утвержденной ’ прав вание номеров праздничной
лением Дворца
культуры,! программы.

8
16,6

Велосипедисты готовятся к спортивному лету

84,1
81,6
37,2

100

Много птиц летом гнездит-ся на деревьях и кустарни
ках, окружающих Дальне-Песоченскую больницу. Учащиеся
5—6 классов Ново-Деревен
ской школы позаботились а
встрече пернатых друзей. Ре
бята принесли скворечника,
которые разместили на де
ревьях около больницы. Теперь
еще веселее защебечут южные
гости.
— Спасибо ребятам,—гово
рят больные,—теперь и у нас
на душе радостнее стало. Как
будто сама весна к нам за
глянула.
М. Иконнииэва,
заведующая ДадьнеПесоченской больницей.

Извещения
Семинар пропагандистов, ру
ководителей теоретических се
минаров парторганизаций ме
таллургического завода и го
родских парторганизаций со
стоится 21 апреля в кабинете
политпросвещения парткома
металлургического завода в
Рабочем клубе в 2 часа дня.
Семинар пропагандистов и
руководителей теоретических
семинаров
парторганизаций
завода дробильно-размольного
оборудования состоится 24
апреля в парткоме в 3 часа
30 минут дня.
23 апреля, в 3 часа 30 ми
нут дня, в кабинете полити
ческого просвещения партко
ма металлургического завода
(Рабочий клуб) состоится ин
структивный доклад о Между
народном дне Первого мая.
Докладчик т. Томашов П. В.Горком КПСС.

На смену зиме пришла хо- ний. 18 мая—открытие сезона
рошая и пока сухая весна. I по велоспорту в городе, в кон.—
Спортсмены, как обычно, ей* це мая—-соревнования на пер
12,5
очень рады. Часто сейчас мож венство облсовпрофа в г. Горь
но видеть, как по ленточке ком и в августе—летняя об
12
чистого асфальта бегут легко ластная спартакиада—команд
68
атлеты городской детской ные гонки на 100 километ Зам. редактора К. АЛОЕВА.
спортивной школы, на лужай ров.
—
Нашим велосипедистам при
— ■ ке, очистившейся от снега,
В связи с проведением
занимаются футболисты, а по дется встретиться с сильными
работ
по очистке Нижнеасфальтированному шоссе как гонщиками. И к этому надо
Выксунского
пруда терри
готовиться
серьезно.
в городе, так и за его преде
тория на участке: плотина
Б. Липков,
лами в сторону г. Навашино,
Запасного пруда — речка
перворазрядник
быстро мчатся цепочкой вело
Выксунка—от Борковского
по велоспорту.
сипедисты.
переезда до станции № 1
Тренируются велосипедисты
железнодорожного цеха, бу
и в одиночку. Среди них уви
Рембытартели срочно
дет занята под склад очи
дишь спортсменов металлур требуются на работу:
щенного из пруда . грунта.
гического завода И. Липилова электрик наладчик по швей
Эту территорию занимать
и А. Денисова, впервые сев ным машинам и электро
под огороды в 1958 году
шую на велосипед физкуль оборудованию и сторож.
не следует.
турницу «Авангарда» Т. Ага
Правление.
Дирекция завода.
фонову, второразрядника того
же общества А. Абашина, воз
вратившегося со службы в
Советской Армии, бывшего
на газеты и журналы на второе полугодие.
перворазрядника С. Витушкина
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР. Большую помощь оказывают труже и способную молодежь метал
Граждане! Проверьте свои квитанции, не закончи
никам сельского хозяйства летчики
Гражданского воздушного
лась ли у вас подписка и своевременно возобновите ее.
лургического
техникума.
флота. Они ведут с самолетов подкормку посевов минеральными
Подписку можно оформить в отделе «Союзпечати»,
Лучшие велосипедисты бу
удобрениями, обрабатывают поля ядохимикатами для защиты от
в отделениях связи, в цехах предприятий и в кол
сельскохозяйственных вредителей. С конца января этого года с дут защищать честь своего
помощью авиации обработано свыше 18 тысяч гектаров посевов. коллектива на городских, об
хозах, у общественных уполномоченных, а также у
На снимке: подкормка посевов минеральными удобрениями с са- ’ ластных и других соревновапочтальонов города и района.
полета на полях мясо-молочного совхоза Грозненского района.
„Союзпечать".
Фото В. Байдалова
Фотохроника ТАСС | НЙЯХ° А впереди МНОГО ИНТеI ресных и больших соревнова—

20 апреля открывается подписка

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. ьыкс*.
МЦ 08822

советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Сводка
о ходе подкормки озимых
по колхозам района
на 21 апреля
(в процентах к плану)

. Рабочие, колхозники, интеллиген
ция! Мобилизуем, все силы на осу
ществление решений XX съезда на
шей партии, на великое дело по
строения коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к Первому мая 1958 года).

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по надою
молока с И по 20 апреля
по данным МТС

XIII съезд ВЛКСМ
закончил свою работу

С 15 по 18 апреля в Моск
Следуя указаниям Комму-1 шлакоплавилыцикп
завода
ве
в Большом Кремлевском
Биотической партии, на многих изоляционных материалов. В
Надоено дворце проходил XIII съезд
предприятиях и стройках на первом квартале они сэконо
на фу
ражную Всесоюзного Ленинского Ком
шей страны начался поход за мили десятки тысяч рублей
корову мунистического Союза Моло
100
сверхплановые накопления с за счет повышенного выпуска «Путь Ленина»
(в кило дежи.
100
тем, чтобы сбереженные сред продукции первым сортом и «Красный маяк»
граммах)
На съезде присутствовало
ства направить на сооружение экономии шихтовых материа Имени-Восьмого марта 100
1236
делегатов—лучших пред
102,8
жилья для трудящихся. По лов.
Имени Сталина
88,4 «Путь Ленина»
ставителей
многомиллионного
Имени Красной Армии
73
почину горьковчан все шире И все же вопросам эконо «Красная заря»
86,6 Имени
ленинского
комсомола.
Кирова
69,7
развертывается строительство мии на предприятиях не при
78
Имени Сталина
66,3 Делегаты съезда обсудили
жилищ силами самих рабочих дается должного внимания. «Большевик»
66
«Красный маяк»
” 61,1 отчетные доклады Централь
и служащих.
Еще в прошлом году на заво Имени Дзержинского
59,5 ного Комитета ВЛКСМ и Цент
В прошлом году на пред де дробильно-размольного обо Имени Жданова
43,1 «Красная заря»
«Новая заря»
51,7 ральной ревизионной комиссии.
приятиях нашего города и рай рудования проходила партий Имени Кирова
40
«Память Ильича»
51,1 В обсуждении докладов при
она также началось сооруже но-экономическая конферен Имени Первого мая
25
няли участие 44 делегата.
«40
лет
Октября»
51
ние домов методом народной ция, наметившая хорошие ме
С большой речью на съезде,
Имени
Красной
Армии
24,1
Имени Парижской
стройки. Целый городок возвели роприятия по улучшению пла
горячо
встреченный делегата
23,7
Коммуны
47,3
металлурги, начали строить нирования производства, внед Имени Калинина
ми
и
гостями,
выступил Пер
Имени Восьмого марта 47,1
для себя жилье рабочие заво рению хозяйственного расчета Имени Парижской
вый
секретарь
ЦК КПСС и
45,9
Коммуны
18,3 Имени Первого мая
да дробильно-размольного обо в цехах, ликвидации штурмов
Председатель
Совета
Минист
рудования. Но еще больший щины. Однако на заводе нет «Новая заря»
17,6 Имени XX съезда
ров
СССР
товарищ
Н. С.
КПСС
45,3
размах получит строительство настоящей борьбы за их вы «40 лет Октября»
*7,1 Имени Дзержинского
Хрущев.
43,6
силами рабочих в этом году. полнение. В ряде цехов социа
Делегаты съезда приняли
«Новая
жизнь»
3,1
«Новая
жизнь»
43,1
Сейчас полным ходом нача листическое соревнование но
Обращение
ко всем комсо
41,9
ли вывозку шлака под фунда сит формальный характер, Колхозы «Память Ильича», Имени Калинина
мольцам
и
комсомолкам,
юно
35,1
менты будущих домов метал имеет место штурмовщина. имени
Карла Маркса и «Большевик»
шам
и
девушкам
Советского
33,4
лурги и машиностроители. В Так,в сталелитейном цехе ра имени XX съезда КПСС к под Имени Карла Маркса
33,1 Союза в связи с подготовкой
этом году рабочие этих заво бочие не знают в течение кормке озимых не приступили. Имени Жданова
к 40-летию ВЛКСМ.
дов получат дополнительно месяца результатов своего
XIII съезд ВЛКСМ с боль
сотни квадратных метров жи труда, работают вслепую. Ясно,
шим
воодушевлением принял
лой площади. Но это еще не что при таком положении
приветственное письмо Цент
все. Финансирование строи трудно рассчитывать на сни
Работают старательно
ральному Комитету Коммуни
тельства будет производиться жение себестоимости и полу
стической партии Советского
качество
работ
также
нельзя
Ни
день,
ни
ночь
не
смол

из сверхпланового накопления чение сверхплановых накоп
Союза.
каждого предприятия. Поэтому лений. Не случайно, что нача кает гул тракторов в колхозе жаловаться.
Состоялся первый пленум
Старательно
трудятся
и
сев

вопрос об экономии и береж тые строиться в прошлом году имени Сталина. Идет весен цы С. А. Козлова и Г. Ф. Центрального Комитета ВЛКСМ,
ливости. на каждом рабочем восемь домов методом народ ний сев. Мы уже посеяли 100 Остроглазов. Они строго сле избранного XIII съездом ком
месте, хозяйское, рачительное ной стройки все еще не введе с лишним гектаров ранних дят за тем, чтобы не заби сомола. Пленум обсудил орга
зерновых.
расходование
материальных ны в эксплуатацию.
диски и семена шли низационные вопросы.
ценностей и повышение про Успех борьбы за экономию Отлично работают на севе вались
I Пленум избрал бюро ЦК
изводительности труда каж может быть обеспечен лишь механизаторы тракторной равномерно.
ВЛКСМ.
В
семь
рабочих
дней
колхоз
дым коллективом, каждым ра при условии массового учас бригады № 7. Трактористы посеет ранние зерновые . куль ( Первым
секретарем ЦК
бочим в отдельности приобре тия рабочих и служащих в И. П. Кабанов, М. И. Корча туры.
;
ВЛКСМ
избран
тов. СемичастИ.
Шигаров,
тает сейчас особо важное зна изыскании и использовании гин, И. В. Крисанов ежеднев
! ный В. Е.
председатель
колхоза.
но
перевыполняют
нормы.
На
чение. От этого будет зави резервов, если каждый на
сеть успешное
окончание своем участке будет искать и
строительства жилых домов. находить пути повышения
В первом квартале текущего производительности труда, эко
года отдельные коллективы номии средств и материалов
специально подго
наших предприятий активно и за счет этого выпускать Торжественно и радостно школьный сбор пионерской прочитан
товленный
устный журнал,
отметили трудящиеся города дружины. Учащиеся школы
включились в поход за сверх сверхплановую продукцию.
посвященный
жизни и деятель
провели
большой
тематический
плановую экономию. На метал Важное значение должно и района 88 ю годовщину со
ности
Владимира
Ильича. В
концерт
художественной
само

лургическом заводе в первом придаваться сейчас разъясне дня рождения основателя Ком
чтении
страниц
устного
жур
деятельности,
посвященный
трубном цехе рабочие в марте нию целей борьбы за сверх мунистической партии и Со
нала
приняли
участие
учащие

родному
Ильичу.
ветского
государства,
любимо

сэкономили 77 тонн металла, плановые сбережения. Поэтому
ся
Манжова,
Захаров
и
Сме

42 тонны топлива и дали 100 долг всех коммунистов, проф го вождя и учителя трудя Особенно весело и радостно танин.
тысяч рублей сверхплановой союзного и комсомольского щихся всего мира Владимира было в эти дни у пионеров По окончании чтения устного
города. 20 апреля состоялся
прибыли. К первомайскому актива показывать личный Ильича Ленина.
демонстрировался
празднику
трубопрокатчики пример в бережливости и эко С квалифицированными лек общегородской слет пионеров, журнала
кинофильм
«Здесь
жил и ра
на
котором
лучшие
учащиеся
решили сэкономить 15 тысяч номии на производстве с тем, циями, посвященными жизни
ботал
В.
И.
Ленин».
школы
№10
были
приняты
и
деятельности
В.
И.
Ленина,
рублей и израсходовать эти чтобы повести за собой всех
*
=?<
«
средства на строительство. работающих в поход за сверх перед населением города и в пионеры. Торжественно и В клубах и библиотеках
звучала под сводами
Хорошо работают над повыше плановые
накопления
на района выступали члены го дружно
Дворца
культуры имени района широко отмечалась 88-я
родского
отделения
Всесоюз

нием
качества продукции строительство жилья.
Лепсе
в
этот день клятва годовщина со дня рождения
ного общества по распростра
юных
пионеров.
Звонкие ре В, И. Ленина.
нению политических и науч
бячьи
голоса
горячо
произно В Бильском, Ново-Дмитриевных знаний тт. А. В. Лукин,
ском, Мотмосском, ВерхнеА. П. Наумова, М. Д. Комис сили слова клятвы:
Верейском, И и ж н е - Верей
Семинар редакторов
Клянемся так на свете
сарова^. И. Климова и другие.
ском
и других клубах прове
жить,
Торжественно отметили день
стенных газет
дены
торжественные собрания,
Как
вождь
великий
жил,
рождения лучшего друга де
концерты
художественной са
И
так
же
Родине
служить,
В помещении партбюро лесо низация работы редколлегии тей пионеры и учащиеся го
модеятельности.
В библиоте
Как
Ленин
ей
служил.
торфоуправлевия
состоялся стенгазеты». Затем он сделал родских и сельских школ. В С воспоминаниями о любимом ках оформлены книжные вы
школе № 10 во всех
семинар редакторов стенных обзор местных стенных газет, средней
классах были проведены бесе Ильиче, о встречах с ним пе ставки на тему «Дело Ленина
газет лесоучастков, торфсГ- рассказал и показал практи ды о любимом друге детворы ред юными ленинцами высту будет жить вечно». В Новопил один из старейших чле Дмитриевской библиотеке ор
участков и лесозавода.
чески, как править заметки. Владимире Ильиче, оформлена нов Коммунистической органи ганизована фотовыставка, по
фотовитрина «Ленин жил,
Участники семинара про
священная жизни и деятель
В
заключение
редакторы
стен

Ленин жив, Ленин будет зации нашего города Алек ности
слушали доклад работника
В. И. Ленина. Прово
сандр
Иванович
Самсонов.
а также плакаты и
редакции газеты «Выксунский ных газет получили ответы жить»,
дятся
громкие
стенды, рассказывающие о В клубе металлургического Ленине, беседы. читки книг о
на
интересующие
их
вопросы.
рабочий» А. И. Белова «Орга
жизни Ильича.
Проведен техникума для учащихся был

Великая любовь к народному вождю
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Лучше контролировать исполнение
обязательны# решений

улицы города должны
всегда иметь
праздничный вид

Каждое принятое решение |
Время от времени ИСПОЛКОМ Другой пример. Совсем не только тогда сыграет свою)
давно
исполком
горсовета
вы

городского Совета ВЫНОСИТ
положительную роль, когда за
обязательные решения, на нес новое обязательное реше его исполнением установлен
правленные на поддержание ние, по которому детям за контроль. Видимо, работники
В марте в листокровельном порядка в городе. Однако эти прещается посещать кинокар
горсовета этого На улицах Белякова, Чка
цехе металлургического заво решения не всеми выполняют тины в неустановленное вре исполкома
правила
не
придерживаются, лова, Островского выстроены
мя,
или
когда
кинокартина
по
да разбиралось мое предложе ся. Было, например, решение
а
поэтому
местные
органы, на красивые дома с палисадни
своему
содержанию
не
подхо

ние, в котором я предлагал о запрещении торговли про
которые
возложен
контроль
за ками. Казалось бы, улицы
дит
для
детей.
Решение,
без

изготовить из отходов метал дуктами питания в местах,
исполнением
того
или
иного
лические ящики для сбора неприспособленных для тор условно, хорошее, но оно решения, не выполняют возло должны иметь привлекательный
Но на самом деле это не
золы. Сейчас в цехе зола вы-‘ говли. Вопреки этому решению опять-таки не выполняется. В женного на них поручения,От вид.
так.
кино
на
любом
сеансе
можно
гребается в жаровни и отво у проходной Нижнего завода,
зится метров за 100 на свал у Рабочего клуба и универма видеть детей с родителями и такой практики надо отка Весной и летом здесь можно
ку. Много ее пропадает.
га орса некоторые граждане без них. На кинокартине «Вто заться. Нужно добиться, что в дневное время видеть на
Предложение мое было от торгуют молоком, семечками, рая жена», проходившей в бы любое решение исполкома изгороди палисадников все
коврики, половики,
клонено. Мне кажется, это а летом овощами и ягодами. Рабочем клубе, было—очень
горсовета выполнялось вол возможные
к
пе
много
детей,
а
ведь
она
~~
постельные
принадлежности,
неправильно. Ведь такое цен Причем, эти случайные тор
ностью.
чтобы
ее
рассчитана
на
то,
вывешиваемые
для просушки.
ное удобрение, как зола, не говцы не соблюдают никаких
Г. Валов. Как все это портит
смотрели
дети.
внешний
обходимо колхозным полям. 'правил санитарии.
вид зданий! Кроме того, это
Когда я был пионером, то со
и не гигиенично.
бирал золу ведерками, а здесь
Ценное вторичное сырье
она теряется тоннами и безвоз
Нужно всем жителям запре
отходы и в заводе тить
вратно.
загромождать улицы по
Практика показывает,, что I служивает и почин учащихся бумажные
[атуры1 школы № 6. Они собрали бо- изоляционных материалов.
В своем предложении я из одной тонны макулатуры
добными
Для
Такое положение в даль сушки и «украшениями».
предусматривал такой вариант: можно выработать 750 кило лее тонны макулатуры и сда нейшем
проветривания
лич
терпимо быть не мо ных вещей у каждого жителя
зола в ящиках складывается граммов новой бумаги и кар ли ее.
Ценное вторичное сырье- есть дворы и сараи.
в цехе, а колхозы своими си тона. Этого количества бума Однако у нас встречаются1 жет.
макулатура
—должно бережно
лами вывозят ее, а затем ги вполне достаточно для из руководители торговых и дру храниться всеми
 Мы надеемся, что общест
опять возвращают ящики по готовления 21 тысячи учени гих организаций, которые все ми и сдаваться организация
венность города откликнется
на
склады
рожними. Очевидно, эти ящи ческих тетрадей. Поэтому пра еще пренебрежительно .отно Главвторсырье. Этого требуют на наш призыв и общими уси
ки будут изготовлены силами вильно поступают работники сятся к этому ценному виду вто интересы общего дела.
лиями добьется, чтобы улицы
колхозов, а может, в поряд Выксунского торга, которые ричного сырья. Так, в универма
города всегда имели празд
В.
Бурлаков,
ке шефства и силами цеха. установили строгий контроль ге, где директором тов. Ивано управляющий Выксунской ничный вид.
Но главное то, что ценное за сохранением макулатуры. ва, картонные коробки и ящики
Т. Куликова.
межрайонной конторой
удобрение не должно пропа Макулатура периодически сжигаются. Такая же картина
К. Асоскова.
Главвторсырье.
дать.
сдается ими на склады Глав наблюдается в магазине № 4
орса (заведующий т. С. С. КаА. Плешанов,
вторсырье.
рабочий листокровельного
Всяческого поощрения за- литкин) и других. Сжигаются
цеха.
с каждым годом в нашем ухаживать за садом зимой,
Торговать
культурно
городе
становится больше са весной, летом, как бороться с
ОТ РЕДАКЦИИ: Вопрос,
дов.
К
сожалению, многие вредителями плодовых де
поднятый тов. Плешановым,
ку. Я попросила,, чтобы мне
Заботясь
об
удовлетворений
’
любители-садоводы
не имеют ревьев, а также давать дру
серьезный.
Здесь, видимо,
ее обтерли. В ответ на мою
придется в первую очередь нужд трудящихся, партия и
достаточных
практических
на гие полезные советы садово
близлежащим колхозам сов правительство требуют повсед просьбу продавщица недоволь выков по выращиванию плодо дам.
местно с руководством листо невно повышать культуру со ным голосом заявила:
Хочется остановиться и на
кровельного цеха договорить ветской торговли. У нас в
— Много вас тут ходит. вых деревьев.
другом,
не менее важном воп
Было
бы
неплохо,
если
бы
ся о сохранении и вывозке
городе это требование грубо Веем не навытираешься. И городское отделение Всесоюз росе. Известно, что садам
на поля ценного удобрения.
отвернулась.
нарушается. За последнее демонстративно
Этот пример не единичен. ного общества по распростра большой вред приносят раз
время в магазинах нет даже Директору торга тов. Тро нению политических и науч личные насекомые-вредители.
борьбы с ними необходи
Беспризорный оберточной бумаги.
стину и начальнику орса тов. ных знаний один раз в месяц Для
мы
ядохимикаты.
В магази
во
Дворце
культуры
или
в
Оставляет желать лучшего Шибаеву необходимо принять каком-либо другом клубе горо нах же города их нет. Испол
скверик
и обслуживание покупателей. меры к обеспечению магази да организовывало квали кому горсовета нужно заста
Около технического учили Недавно мне пришлось поку нов оберточной бумагой и на фицированные лекции для вить торгующие организации
ща № 12, находящегося на пать консервы в магазине лаживанию в них культурной любителей-садоводов.
иметь в продаже такие то
Е. Шпилева,
улице Спартака, есть скверик, № 10. Мне подали сильно торговли.
вары.
На
этих
лекциях
агроном,
пенсионерка.
который создан горкомхозом. загрязненную и в соломе банА. Лаврентьев,
хорошо знающий садоводство,
В скверике были посажены
пенсионер.
мог
бы
рассказать,
как
Привести в порядок памятник
деревья, устроены клумбы для
Короткие сигналы
цветов и сделаны скамейки, а
Около Нижнего завода еще Партийному комитету и зав
вокруг он обнесен изгородью,
Продолжает загрязняться пруд I ний, что ведет к их быстрому
Скверик может быть хорошим в двадцатых годах по ини- кому профсоюза необходимо в поселке Досчатое отходами во-1 износу. На эту „мелочь" следует
местом для отдыха взрослых циативе комсомольцев-метал принять срочные меры к бла ды, которую сбрасывает метал-, обратить внимание руководитезавод. Отходы масла ; лям, ответственным за сохрани детей.
лургов был установлен памят- гоустройству площадки во лургический
и мазута продолжают поступать в ; ность жилого фонда, а также и
Недостаток в том, птпртеГ'иик Владимиру Ильичу Лени- круг памятника. Большую роль пруд по второму каналу, прохо-(домовладельцам. В. Матюшин,
колхоз не выделил О 1 ос101”
в этом благородном деле дол дящему у завкома завода. При ।
венного лица для наблюдения! ну. Вокруг него была постав жны сыграть заводские ком небольших затратах можно орга- ‘ Большие трудности с переездом
улавливание отходов ма испытывают те рабочие метал
за состоянием скверика. Сей лена хорошая изгородь, еже сомольцы. В их силах поса низовать
зута и масла. Об этом должны лургического завода, кому при
час в нем некоторые скамей годно высаживались цветы. дить деревья, разбить цветоч позаботиться руководители ме ходится работать на станции
ки уже сломаны, местами вы Однако за последние годы ные клумбы.
таллургического завода.
Унор. Рабочий поезд с Выксы до
А. Королев.
ломана и изгородь. Осенью
ходит только до станции Виля, а
Т. Агапов, Е. Парамонова.
изгородь
пришла
в
ветхость
до станции Унор рабочим прихо
прошлого года в скверике бро
О назначении водосточных труб дится добираться как придется.
дили козы, так как ворота
на зданиях говорит само на Вопрос этот можно решить поло
На городском рынке грязно
всегда были открыты.
звание—они предназначены для жительно, если за счет сокраще
щий
персонал
собирает
плату
Есть
в
нашем
городе
рынок
“
Хороший скверик без хо
стока воды. Но вот как раз об ния стоянок на Верхней-Верее и
зяйского глаза разрушается. С хорошо оборудованными па за место, а наведением чисто этой простой истине подчас и за Фирюсихе один раз в сутки от
не занимается.
бывают руководители жилищно- правлять поезд до станции Унор.
Горкомхозу надо навести в вильонами, а порядка там ни ты
Надеемся, что дирекция метал
коммунальных отделов города.
_
Дирекции
рынка
нужно
обра

какого
пет.
Попробуйте
подой

нем порядок и выделить чело
Пройдите по городу, и вы увиди лургического завода пойдет на
тить
внимание
на
чистоту
в
века для наблюдения за скве ти к прилавку, где идет тор павильонах и территории рын те, как на многих зданиях и до встречу пожеланиям рабочих и
говля свежей рыбой, молоком
мах от водосточных труб оста пересмотрит график движения
риком.
лись одни воронки, и во время поездов на. этом участке.
и другими продуктами. Повсю ка.
М. Брагин,
И. Минков.
П. Лукьянчикова. дождей вода размывает углы здапенсионер. ду грязь, пыль. Обслуживаю-'

Пропадает
ценное удобрение

В чём нуждаются любители-садоводы
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Сверхплановые накопления—на жилстроительство

ближайшие дни устранить
Почин горьковчан
Колхоз имени Кирова
этот серьезный недостаток.
нужно поддержать
Подготовка семян к севу вы, прицепной инвентарь под
На днях была организована
взаимопроверка готовности к Отрадно видеть, что оба готовлен и поставлен в отве Инженерно-технические ра этом направлении работы у
весенне-полевым работам со колхоза обеспечили себя се денном для этого месте. Чув ботники горьковского радио нас непочатый край.
ревнующихся колхозов имени менами на весь яровой клин. ствуется, что тракторная брига завода приняли обязательство На заводе много «узких
Кирова и «Новая заря». Деле Они хорошо хранятся. Деле да с душой отнеслась к под получить в 1958 году от мест», которые сдерживают
гации обоих колхозов тща гация колхоза имени Кирова, готовке к севу. Плохо только внедрения рационализаторских производство и удорожают се
тельно проверили, как подго проверявшая соседнюю артель то, что колхоз до сих пор не предложений экономию на бестоимость продукции. Ра
товился .к севу сосед.
«Новая заря», выразила удов позаботился о доставке горю сумму годового заработка, по ботники отдела снабжения и
После проверки были про летворение по поводу хране чего. Его пока в тракторной лучаемого каждым инженерно- сбыта могут, например, эко
ведены открытые партийные ния семян. В складах чисто бригаде нет.
техническим работником. Этот номить на уплотненной по
собрания. На нах коммунисты та, у каждой партии семян В артели имени Кирова вся хороший почин можно и нуж грузке вагонов МПС, безупаактивно обсуждали вопросы, этикетки с надписью веса техника сейчас принадлежит но поддержать и на метал ковочной погрузке ряда изде
связанные с подготовкой к партии, сорта, кондиционно колхозу. Артель купила ее у лургическом заводе. Активное лий, вторичном использований
МТС. Сейчас здесь руководит участие в рационализации материалов. Мартеновцы и про
севу. В колхозе «Новая заря» сти.
, кроме партийного было комсо Колхоз как никогда хоро техникой бригадир тракторной производства инженерно-тех катчики имеют большие воз
мольское собрание. На нем шо подготовил семена к севу. бригады И. С. Тарасов. Он нических работников даст воз можности экономии металла,
комсомольцы решили своими Все семена доведены до по много сделал для того, чтобы можность сэкономить боль топлива и электроэнергии, ра
силами вырастить 3 гектара севных кондиций, гречиха и хорошо подготовить технику к шие средства, которые так ботники оборудования зани
севу. Кадрами трактористов необходимы на финансирова маться увеличением стойкости
кукурузы.
две тонны овса—сортовые.
Ниже мы печатаем материВ артели имени Кирова не бригада укомплектована пол ние строительства методом запасных частей, вторичным
, алы итогов взаимопроверки много хуже дело с подготов ностью, завезено горючее, от народной стройки. Однако на использованием реставрирован
готовности к севу соревную кой семян. Часть гречихи не ремонтирован прицепной инвен заводе в прошлом году в ра ных деталей и экономным рас
щихся колхозов имени Кирова кондиционная по чистоте. В тарь. Правление артели вы ционализации участвовало все ходованием материалов.
и «Новая заря».
ней имеются трудно отдели делило для бригады лошадь. го лишь 35 процентов инже Резервы экономии на заво
мые
сорняки. Но зато здесь Но недоделки еще есть. Не нерно-технических работников. де немалые. Однако, как это
Организация труда
прекрасные
семена гороха полностью укомплектован
Некоторые руководители ста ни странно, заводский комитет
Можно сказать без преуве- сорта «Торсдаг».
культиватор
КУТС
—
4,2.
На
В
артели
раются
доказать, что они профсоюза этими вопросами
. лишения, что успешное прове «Новая заря» семена гороха нем нет пружинных лап и
своей
оперативной
работой не занимается. А кому, как не
дение любых работ в первую не сортовые, поэтому колхоз еще кое-каких деталей. Не
помогают
коллективу
завода завкому, нужно в первую оче
очередь зависит от организа имени Кирова решил выделить совсем готов трактор ДТ—54
успешно выполнять производ редь возглавить поход за эко
ции труда. Особенно важную
артели небольшое № 64. Дирекции МТС нужно ственный план. Правильно, но номию, поддержать и распро
роль играет организация тру соседней
количество
этих семян для помочь колхозу приобрести не ведь это их служебная обя странить все новое, прогрес
да на севе. Ведь период сева посева на семенном
обходимые детали.
занность. Пусть каждый инже сивное, имеющееся на передо
длится всего несколько дней. Оба колхоза решили участке.
в
1959
Сельхозинвентарь
в
порядке
нерно-технический
работник вых заводах страны. Нужно
Оба колхоза, как артель году перейти на сплошные
задаст
себе
вопрос:
какое
кон обновить наглядную агитацию
В
нынешнем
году
оба
кол

имени Кирова, так и «Новая
посевы и сейчас хоза прекрасно подготовили кретно
рационализаторское в цехах, чтобы каждый рабо
заря» неплохо продумали, где, сортовые
как и какими силами будут стараются приобрести недо сельхозинвентарь. У каждой предложение внесено им и чий знал стоимость материала,
полеводческой бригады артели внедрено в производство и который он расходует.
проводиться полевые работы. стающие сортовые семена.
Коллектив рационализаторов
Каждый колхоз имеет произ Плохо то, что как в кол «Новая заря» есть плуги, бо какую экономию получил от
имени Кирова, так и роны, окучники, и все они этого завод. Жизнь настоя завода взял повышенное обя
водственно-финансовый план. хозе
Он рассмотрен на заседании «Новая заря» не ведется ни отремонтированы и сложены в тельно требует, чтобы каждый зательство—за счет внедрения
работы по яровизации определенном месте. Такого руководитель, какой бы пост он рационализаторских предложе
правлений артелей, но на об какой
семян.
Даже картофеля не порядка в этом колхозе рань ни занимал, вносил свой вклад ний получить не четыре с поло
щем собрании еще не утверж
было
заложено
на яровиза ше не было никогда.
в дело накопления сверхпла виной миллиона, как было рань
ден.
цию.
Пока
еще
не
приобрете Эта артель имеет 17 дрог. новой прибыли и был приме ше, а шесть миллионов рублей.
Бригадиры полеводческих ны химикалии для протравли
 Все они хорошо подготовлены. ром для своих подчиненных. Результаты первого квартала
бригад хорошо знают, на каком вания семян.
Но их будет недостаточно. Хорошую инициативу проя показывают, что это обяза
поле какая культура будет
Вывозка
удобрений
Поэтому
сейчас колхоз гото вили рабочие, инженерно-тех тельство будет выполнено. И
сеяться, сколько потребует Соревнующиеся колхозы в
нические работники и служа решение — сэкономить шесть
ся людей, инвентаря, лоша- нынешнем году впервые по- вит еще 12 новых дрог.
дей. Особое внимание в со настоящему занимаются вы Артель имени Кирова также щие транспорта, снабжения и миллионов—будет перевыполне
проявила большую заботу о сбыта горьковского автозаво но, если в рационализацию
ревнующихся . колхозах уде
торфа. На полях арте подготовке сельхозинвентаря. да, выступившие с почином— производства, в поход за эко
ляют организации труда на возкой
выращивании кукурузы. Возь ли «Новая заря» 340 тонн Каждая полеводческая брига за счет четкой организации и номию и бережливость вклю
этого удобрения и в колхозе да полностью обеспечена плу экономичной работы транспор чатся все инженерно-техни
мите колхоз имени Кирова. имени
Кирова 497 тонн. Но с гами, боронами, повозками.
та, снабжения и сбыта полу ческие работники завода.
/Здесь организовано комсо вывозкой
навоза и минераль Оба колхоза имеют хоро чить в 1958 году 32 миллиона Долг каждого руководителя
мольско-молодежное звено по ных удобрений
дело затяну шую сбрую на всех рабочих рублей сверхплановой прибыли внести свой вклад в общую
выращиванию кукурузы, кото лось.
и направить их на жилищное копилку сверхплановых нако
рым руководит комсомолка На скотных дворах артели лошадей.
строительство. Можно ли та плений, идущих на строитель
Агитационная работа
Настя Бычкова. Оно взяло «Новая заря» навоза под по
Н. Балабин,
обязательство вырастить 6 толок, а на полях его всего
Большую роль в проведении кие резервы вскрыть на на ство жилья.
начальник бриза завода.
гектаров этой ценной культу лишь 260 тонн. Правление сева играет агитационная ра шем заводе? Безусловно! В
ры и с каждого гектара артели решило вывозить его бота. Как же ведется эта
снять по 300 центнеров зеле
работа в соревнующихся кол
Будем экономить и на стройке
„ перед вспашкой, но хозах?
ной массы. В артели «Новая прямо
В артели «Новая заря»
есть
опасение,
что
у
колхоза
заря» на комсомольском соб не хватит сил весь навоз вы с этим не все в порядке. Хо В прошлом году рабочие ме все. Рабочие цеха решили эко
рании решили также создать везти
тя агитаторы здесь и есть, но таллургического завода полу номить средства и на самом
комсомольско-молодежное зве Малововремя.
они
по брига чили дополнительно к плану строительстве. Например, ре
навоза и на полях дам неи раскреплены
но по выращиванию кукурузы. артели имени
звеньям.
Наглядная
Кирова. На каж агитация почти отсутствует. капитального строительства шено использовать на строи
На партийных собраниях дый гектар пашни
при Ни стенной газеты, ни боевых около четырех тысяч квадрат тельстве кирпич после ремон
обоих колхозов было решено ходится всего лишь здесь
по одной листков в колхозе не выпу ных метров жилой площади. та нагревательных и обжига
выращивать кукурузу на при тонне органических удобрений.
Это жилье было построено тельных печей, применить при
усадебных участках. Инициа Колхозники решили пополнить скается.
методом народной стройки. кладке стен котельный шлак,
торами в этом хорошем деле их запасы со своих дворов.
Партийная организация кол Метод строительства силами что облегчит возведение до
являются коммунисты.
имени Кирова лучше ор самих рабочих оправдал себя, мов. Все это, безусловно, уде
Этого навоза наберется около хоза
Колхоз имени Кирова разра 500
ганизовала
вот почему в этом году ме шевит стоимость строительст
тонн. Такое же решение работу среди политмассовую
ботал систему поощрения кол вынесли
колхозников.
и колхозники артели Агитаторы есть в каждой по таллурги будут также строить ва домов.
хозников, занятых в полевод «Новая заря».
для себя жилые дома.
На свою строительную пло
стве. При выполнении плана
леводческой
бригаде,
а
также
Чтобы строить жилые дома,
Минеральных
удобрений
щадку
листопрокатчики уже
урожайности—бригада, звено также мало в обоих колхозах. в тракторной бригаде. Хорошо необходимо иметь сверхплано
завезли
шлак для фундамен
получает в качестве дополни Например, в артели «Новая оформлена наглядная агита вые накопления. Следуя при
тов,
подготовили
ямы для га
тельной оплаты 10 процентов заря» на каждый гектар паш ция. Каждый колхозник знает, меру горьковских автомобиле
шения
извести,
которая
будет
урожая, а при перевыполне ни
за
что
борется
артель
в
ны

приходится только по нешнем году. Плохо только то, строителей, листопрокатчики завезена днями. В ближайшие
нии плана урожайности вся 40 их
решили добиться в 1958 году
килограммов.
сверхплановая продукция рас
что пока здесь не выпускает на каждого рабочего по 500 дни на стройку будет достав
пределяется 'по трудодням, Готовность тракторных бригад ся стенная газета.
рублей сверхплановой эконо лен кирпич и пиломатериалы.
выработанным на этой куль Нужно сказать, что трак Если партийные организа мии и построить два двух Сейчас перед нашим кол
туре.
торная бригада В.И. Кадяева, ции поведут широкую массо квартирных дома стоимостью лективом стоит задача—до
В артели «Новая заря» по которая обслуживает колхоз во-разъяснительную
работу в 170 тысяч рублей.
срочно построить дома. Эти
ка еще не продумана система «Новая заря», хорошо подго среди колхозников, то успех Листопрокатчики с начала возможности у нас имеются, и
поощрения полеводов. Правле товилась к полевым работам. весенних полевых работ будет года уже сэкономили 102 ты мы их используем.
нию колхоза необходимо в Тракторы все отремонтирова- обеспечен.
Е. Кузнецов.
сячи рублей. Но это еще не
И. Ветрове
Колхоз „Новая заря“
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ВЫКСУНСКИЙ

В горноме ВЛКСМ
Придавая важное значение участию комсомольских
и пионерских организаций в работе по сбору и сдаче
металлолома, бюро горкома ВЛКСМ приняло постановление о проведении совместно с Главвторчерметом,
Главвторсырье и райпотребсоюзом с 20 апреля по
20 мая районно-городского комсомольско-молодежного
месячника по сбору и сдаче черного и цветного ме
таллолома.
Комсомольским и пионерским организациям предло
жено на основе социалистического соревнования и
широкого разъяснения комсомольцам и молодежи важ
ности металлолома для успешной работы металлурги
ческих предприятий обеспечить самое активное уча
стие всей молодежи, в этом важном государственном
деле.
Утверждены условия месячника.

РАБОЧИЙ

23 апреля 1958 года № 49 (5941)

Манеры хорошего тона обязательны
для каждого культурного человека

Манеры хорошего тона... до конца, пришелся по душе сервировать стол, но и убе
Тема эта для беседы, конеч собравшимся на него девоч дить юных слушателей, что
но, не новая, но она стоит кам.
ум.елое поведение за столом
того, чтобы о ней можно бы Он начался с того, что ин должно быть непременным до
ло поговорить в кругу моло спектор по народному образо стоянием каждого культурно
дежи. В самом деле, разве не ванию А. И. Лошманова на го человека. Ее иронические
приятно видеть человека, основе собственных наблюде замечания, не лишенные юмо
умеющего скромно, но с до ний и фактов, взятых из жиз ра эпизоды из собственной
стоинством держать себя в ни, рассказала ученицам, как жизни, вызывали в зале улыб
обществе, обладающего чувст важно и нужно уметь правиль ки и аплодисменты.
вом такта, вежливого, внима но вести себя в обществе. Её Столь же живо прошла
тельного, одевающегося про содержательная беседа была третья часть вечера, на кото
сто, но со вкусом.
прослушана с большим внима ром руководитель танцеваль
Вот почему нужно считать нием и, несомненно, оказала ного коллектива Дворца куль
удачной тему «Манеры хоро благотворное влияние на при туры Е. В. Плясова дала урок
шего тона обязательны для сутствующих.
«Как правильно себя держать
каждого культурного челове Позаботились организаторы во время танца».
ка», избранную для проведе вечера и о другом. Разве не В заключение среди участ
районно-городского комсомольско-молодежного месячника
ния вечера учениц 8—10 клас интересно для будущих моло ников вечера были проведены
по сбору н сдаче черного и цветного металлолома
сов школ города, - состоявше дых хозяек знать, как пра конкурсы на лучший танец,
В районно-городском комсо организаций промышленных гося 19 апреля в детском сек вильно и красиво накрыть на быстроту чистки картофе
торе Дворца культуры по ини стол, как вести себя за сто ля, штопки чулок, пришива
мольско-молодежном месячни предприятий.
циативе
работников горкома лом. Этот раздел вечера вела ния пуговиц.
ке принимают участие комсо б. Обеспечившие наибольшее
комсомола
и детского сектора старейшая учительница города Было бы не плохо, если бы
мольские и пионерские орга количество участников в сборе
Дворца
культуры.
Н. Б. Зайцева. Хороший педа подобные вечера прошли и в
низации промышленных пред металлолома.
Впрочем,
удачной
была
не
гог, опытная хозяйка, она су других клубах города и рай
приятий, учреждений, школ
только избранная тема. Сам мела не только рассказать она, в школах.
,
города и района.
Подведение итогов и
вечер, интересный от начала и показать, как правильно
А. Белов.
премирование
В период месячника должно
быть обеспечено массовое уча 1. Комсомольские и пионер
Футбол
Спортинвентарь
стие комсомольцев и молоде ские организации должны
жи в сборе и сдаче черного представить к 23 мая 1958
будет
Проба сил
и цветного металлолома и за года в горком ВЛКСМ отчет
чистка закрепленных за ком об итогах месячника вместе Любит вильская молодежь 20 апреля на футбольных завода дробильно-размольного
сомольскими организациями с квитанциями от заготови спорт, однако в поселке нет
участков,'цехов от бесхозного тельных организаций, под спортивного инвентаря. Моло полях района состоялись пер оборудования.
Футболисты металлургиче
лома.
тверждающих количество сдан дые спортсмены решили при вые футбольные встречи.
ского
завода выезжали в по
ного металлолома.
обрести его на деньги, зара В поселке Шиморское игра селок Досчатое, где провели
2. Комсомольские и пионер ботанные в свободное от ос
Определение победителей
команды ДСО «Труд» за встречу с командой завода
ские организации, добившиеся новной работы время. Недавно ли
вода
дробильно-размольного медицинского оборудования.
Победителями в месячнике наибольшего охвата молодежи группа молодежи во главе с
оборудования
и местного ДСО Более опытные и лучше под
будут считаться комсомоль в месячнике и собравшие наи Г. Власовым, Ю. Антиповым,
«Водник».
Первый
тайм коман готовленные металлурги выиг
ские и пионерские организа большее количество металло А. Стешиным, Р. Соломадида
машиностроителей
играла рали матч со счетом 4:1.
ции:
лома, а также лучшие сбор ным, Борисом и Виктором Кар в своем молодежном составе,
Открыли сезон и сельские
а. Собравшие наибольшее щики лома награждаются цен пухиными взялась заготовить поэтому игра носила ровный спортсмены.
В селе Ближнеколичество металлолома, но ными подарками, похвальным лед для Вильекого рабкоопа. характер. Во втором тайме на Песочное играли
сел
не менее 15 килограммов на листом горкома ВЛКСМ и пред Восемьдесят кубических мет поле вышел основной состав. Ближне-Песочное команды
и
Ближнекаждого участника для ком ставляются к награждению ров льда уложила она в лед Результаты не замедлили ска Черная. Победили футболисты
сомольских и пионерских орга Почетной грамотой обкома ник, за что получила 1200 заться. Матч закончился со села Ближне-Песочное со сче
низаций учреждений, школ ВЛКСМ.
рублей, которые будут израс счетом 5:1 в пользу команды том 2:0.
Б. Балыков.
города и района и не менее
Горком ВЛКСМ. Главвторходованы на приобретение
50 килограммов на каждого
чермет. Райпотребсоюз.
спортинвентаря.
участника для комсомольских
Главвторсырье.
Молодые спортсмены решили
После нашиу выступлений
в ближайшее время зарабо
Дети нан ши часы
тать 3 тысячи рублей с тем, «Чего нам не хватает для увеличения выплавки стали»
Малыши детского садика ные часы. Часы находятся в чтобы обеспечить себя всем На статью, опубликованную в Вопрос о строительстве совре
№ 17 во время прогулки по детском садике и будут воз необходимым для летнего нашей газете под таким заголов менной установки для отжига до
спортивного сезона.
посадочной площадке для са вращены потерявшему их.
ком, главный инженер металлур ломита на месте его добычи (в
Н. Кузякин.
поставлен перед
гического завода тов. Цыганков г. Щёлкове)
молетов нашли мужские наручМ. Хохлова.

УСЛОВИЯ

О порядке при пользовании железнодорожным транспортом
Обязательное решение № 53 исполкома райсовета от 5 апреля 1958 года
1. В целях соблюдения общест
венного порядка и безопасности
движения, противопожарной и са
нитарной охраны железнодорож
ного транспорта исполком райсо
вета решил запретить лицам,
пользующимся железнодорожным
транспортом:
а) проезд на крышах, переход
ных площадках, в тамбурах и на
подножках вагонов, вскакивание
и соскакивание на ходу поезда,
переход из вагона в вагон при
движении поезда;
б) зажигание в вагонах кероси
новых ламп, свечей, керосинок,
примусов, бензинок, спиртовок
для освещения и других надобно
стей;
в) бросание камней, палок и
других предметов в проходящие
пассажирские поезда, а также во
ЪрСМя стоянки на станционных пу
тях;
курение табака в вагонах, в
помещениях станций, где имеются
объявления „Не курить";
д) пение, игра на музыкальных
инструментах в поездах, а также
в помещениях станций;

е) безбилетный проезд во всех
пассажирских поездах;
ж) перевозку в пассажирских и
других поездах легковоспламе
няющихся взрывчатых и отрав
ляющих веществ;
з) пользование
пассажирами,
вопреки установленным прави
лам, автоматическими тормозами,
устроенными в вагонах для оста
новки поезда;
и) проезд в товарных поездах
без надлежащего разрешения;
к) загрязнение вагонов, пасса
жирских помещений и платформ,
пользование уборными вагонов во
время стоянки поездов на стан
циях;
л) всякого рода игры на деньги
в поездах и помещениях станций;
м) провоз без оплаты мелких
животных, птицы, а также в ба
гажном вагоне поштучных пред
метов (мотоциклы, велосипеды,
детские коляски и т. д.) Провоз
мотоциклов и велосипедов с мото
ром производится при условии
освобождения их от бензина.
н) передачу проездного билета
в пути следования другому - лицу.

2. Лица, виновные в нарушении
настоящего решения, подвергают
ся взысканию в административном
порядке: предупреждению или
штрафу до 100 рублей или испра
вительно-трудовым работам на
срок до одного месяца.
3. За порчу транспорта или
оборудования виновные привле
каются к материальной, а в осо
бых случаях, к уголовной ответ
ственности.
4. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на
органы милиции и администра
цию ведомств, имеющих железно
дорожный транспорт.
5. Настоящее решение вступает
в силу через 15 дней со дня его
опубликования в газете „Выксун
ский рабочий" и действует на
территории района в течение двух
дет.
Председатель
исполкома райсовета
В. Тейковцев.

Секретарь
Исполкома райсовета
А. Липкова.

сообщил, что 14 марта проведено
специальное заседание техниче
ского совета завода, на котором
были
заслушаны
сообщения
тт. Шеховиева, Лазарева и Рыба
кова, ездивших на. родственные
заводы по обмену опытом.
На совещании намечены меро
приятия, способствующие увели
чению выплавки стали и улучше
нию расходных коэффициентов.
Осуществляется отливка увели
ченного объёма мульд для марте
на № 1, что позволит на 10—15
процентов увеличить их развес, в
результате чего будет сокращено
время на завалки. Отдел механи
зации совместно с цехом разраба
тывает механизацию поворотных
кругов.

Московским областным совнархо
зом. Московский совнархоз сооб
щил, что он решил приступить в
1958—1959 гг. к проектированию
такой установки.

Поправка
. В корреспонденции

«.Среднее
образование -каждому рабочему",

опубликованной в нашей газете
18 апреля, -вкралась
опечатка.
Следует считать, что учащимся
7-х классов школ рабочей моло
дежи предоставляются оплачивае
мые отпуска на период весенних
экзаменов на 15 рабочих дней, а
не на 10, как было указано.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Металлургическому заводу

требуются
рабочие на сезон для работы в кирпичном це
хе на Фирюсихе. Начало работы 24 апреля.
Для оформления ва работу следует обращаться в ।
отдел кадров завода.
Администрация.
Осокин^Александр Николаевич,
проживающий в г. Выксе, улица
{Красных Зорь, дом № 34, кв.№ 22,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Осокиной

Марией Федоровной, проживаю
щей в г. Выксе, улица Войкова,
дом № 29.
Дело слушается в нарсуде гор.
I Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря №3—04,

промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Предмайское соревнование

Успех трубопрокатчиков

ДБОЧИИ

Зыкеумсяпг? >"пг?кпма КПСС,
пропюго ® районного Советов депутатов трудящихся.

Год изданий 28-1
‘ № 50 (5942)

ПЯТНИЦА, 25 апреля 1958 г.

Больше внимания
птицеводству

Цена
15 коп.

Хорошо работает с начала
года на металлургическом за
воде коллектив второго труб
ного цеха. По итогам сорев
нования трубопрокатчики за
няли в марте второе место по
заводу.
Успешной работе коллекти
ва цеха способствует сорев
нование с . трубопрокатчиками
Таганрогского завода имени
Андреева. Это соревнование
помогает обоим коллективам
внедрять в производство все
новое, прогрессивное, обмени
ваться опытом работы. Недав
но трубопрокатчики Выксы
побывали у таганрожцев, где
они познакомились с работой
полуавтоматических обрезных
станков. Заинтересовали их и
муфтонарезные станки, приво
димые в действие воздухом.
Они более производительнее
ранее применяемых станков,
работающих с грузом и меха
нической подачей. Такие стан
ки выксунцы решили приме
нить у себя в цехе.
Включившись в предмай
ское соревнование, трубопро
катчики решили встретить
праздник весны новыми успе
хами в труде. Решено дать
100 тонн сверхплановых труб,
сэкономить по 0,5 килограм
ма топлива па одну тонну
продукции, снизить брак и

Наступили теплые весенние зательно следует давать ми
дни. В колхозах начались по неральную подкормку. А вода
левые работы. Правления арте должна быть у кур всегда.
НА СНИМКЕ: бригадир В. Кутырев за работой на стане.
лей основное внимание сейчас Имеющиеся дробильные уста
Фото Е. Кузнецова.
-----------------------------------— Ф
Ф----------------уделяют успешному проведе новки, при помощи которых
нию сева.
прекрасно измельчаются сено,
простои оборудования и за печи, на переводе стана в ис
Но несмотря на важность солома и хвоя, во многих
счет этого сэкономить 15 ты ходное положение при выдаче
этого периода в сельском хо артелях не используются.
сяч рублей. Трубопрокатчики на прокат очередной партии
зяйстве, руководители колхо Стремясь- выполнить свои
не бросают слов на ветер— штрипс, а также на увеличе
зов и специалисты сельского обязательства, ряд колхозов
задание первой половины апре нии скорости цепи волочиль
хозяйства не должны ослаб приступил к сдаче яиц заго
ля ими выполнено на 107 про ного стана. Только за счет
лять внимание и к животно товительным
этих резервов бригада в мар
центов.
водству, и особенно к такой Однако сдача ихорганизациям.
те
дала сверх плана 187 тонн
Среди
бригад
прокатчиков,
идет крайне
еще отсталой в районе отрас неудовлетворительно. Так, кол
соревнующихся за достойную труб, а задание 20 дней ап
ли, как птицеводство.
встречу Первого мая, в числе реля выполнила на 104 про
хоз имени Кирова сдал 650
Если за последние годы в штук, колхоз имени Сталинапередовых идет бригада стар цента. Решением завкома и
производстве мяса и молока в 420, имени Красной Армии—
шего сварщика Виктора Куты дирекции бригаде Виктора Ку
колхозах достигнуты некото 300, колхоз «Красная заря»—
рева. Ценно то, что в этой
рые успехи, то в развитии 737 штук. А колхоз имени
бригаде максимально исполь тырева за высокие показате
птицеводства пока сделано Жданова при годовом плане
зуется рабочее время. Драго ли в первом квартале присвое
очень мало.
ценные минуты сварщики бе но звание «Лучшая бригада».
сдать 34800 штук яиц к сда
В колхозах, где имеются че
И. Коршунов.
регут на заправке подины
их
еще
не
приступил.
птицефермы,
председатели
—————- ------- —
правлений и специалисты сель- Наступил сев. Сейчас надо
В исполкоме, райсовета
/ ского хозяйства им уделяют обязательно посеять при птице
еще очень мало внимания. Фер фермах на зеленую подкормку
мы отданы на откуп птице овес и просо. Это будет во
водом. Несмотря на имеющие многом способствовать улуч
ся возможности, кормление шению кормления кур и уве Исполком районного Совета ли к заготовке и вывозке орга । 4. Запретить правлениям
отмечает, что колхозы «Память нических и минеральных удоб колхозов сев кукурузы рядо
V птицы организовано плохо. личит их яйценоскость.
Корм курам дается однообраз Уже теперь нужно подумать Ильича», имени Дзержинско рений, намечают посев куку вым способом, а также по не
ный и в большинстве случаев о приобретении цыплят с тем, го, имени Калинина, имени рузы произвести широкоряд удобренным площадям. Счи
витаминного корма куры не чтобы за короткое время зна Парижской Коммуны и неко ным способом, этим самым ста тать единственно правильным
получают. Контроля за яйце чительно пополнить птецефер- торые другие к севу кукуру вят под угрозу срыва выра способом посадки кукурузы
подготовлены крайне не щивание урожая этой куль квадратно-гнездовой с вне
носкостью кур нет.
мы за счет молодняка. В зы
сением
органо-минеральных
удовлетворительно.
Семена ку туры.
Колхоз «Красная заря» прошлом году некоторые кол курузы и ядохимикаты
3. Обязать правления кол смесей в лунку, который ре
до
сих
имеет прекрасный типовой хозы покупали цыплят, но
не завезены, к . заготовке хозов и специалистов сель комендовать колхозам района.
птичник на 1000 с лишним сохранили их очень мало. При ипор вывозке
и ского хозяйства в срок до 5. Обязать главного агро
кур, но здесь всего только чина в том, что молодняк на минеральных органических
удобрений
ни
нома МТС т. Макарова уста
470 кур. Да и они несутся ходился в неприспособленных, один из этих колхозов не 30а)апреля:
завезти
семена
кукуру

плохо.
тесных и грязных помещениях. приступил. Звенья по выращи зы, минеральные удобрения и новить повседневный контроль
за подготовкой и проведением
Весенние солнечные месяцы Этого не должно быть в этом ванию кукурузы не созданы. ядохимикаты;
сева кукурузы в колхозах
—самое хорошее время для году. А поэтому все вопросы, Особо плохо с подготовкой к б) создать звенья высокого района.
яйценоскости кур, а между касающиеся приобретения и севу кукурузы в колхозах урожая, разработать агротех
6. Поручить редактору газе
тем в марте в колхозе «Крас содержания цыплят, нужно «Новая жизнь», имени XX нику выращивания кукурузы,
ная заря» от имеющихся кур решить сейчас, не откладывая съезда КПСС.
составить рабочий план сева; ты «Выксунский рабочий» тов.
получали только по 10—15 яиц это на другое время.
Такое нетерпимое положе в) провести индивидуаль Зотикову шире освещать на
в день. В артели имени Па Колхозы района по-прежне ние с подготовкой к севу ку ную работу в колхозных страницах газеты «Выксун
рижской Коммуны куры совсем му продолжают недооценивать курузы в этих колхозах соз семьях, направленную на ор ский рабочий» вопросы, свя
не несутся.
разведение уток и гусей, хотя далось в результате того, что ганизацию посадки кукурузы занные с подготовкой и про
В некоторых сельхозартелях условия у нас для этого хо правления колхозов этот важ на приусадебных участках ведением сева кукурузы, а
также ее выращиванием.
работники птицеферм думают, рошие.
нейший участок работы пу колхозников.
что если птице вволю даются Дело чести руководителей стили на самотек. Главный
Выполнение плана заготовок
зерновые отходы, то этого колхозов, сельских Советов и агроном МТС т. Макаров не
Выполнение плана
и закупок мяса по
достаточно для их ухода. Нет, колхозных партийных органи осуществлял должного руко заготовок и закупок молока
колхозам района на 20-ое
это далеко не так. Корм пти заций поднять птицеводство в водства подготовкой к севу
по колхозам района
апреля 1958 года
цам надо разнообразить. Обя районе.
кукурузы, не предъявлял тре в процентах к полугодовому
(в
процентах
к полугодовому
плану на 20 апреля
бовательности к правлениям
плану)
колхозов и специалистам сель «Красный маяк»
78,7
166,7
ского хозяйства колхозов за «Путь Ленина»
59,9 Имени Первого мая
Полевые работы
«Красный
маяк»
61
своевременную подготовку уча «Красная заря»
54,7
Имени
Восьмого
марта
58,3
стков
под
кукурузу
и
обуче

Имени Сталина
46,3
в колхозе „Путь Ленина"
48,8
ние колхозников агротехниче Имени Восьмого марта 45,5 «Память Ильича»
В колхозе «Путь Ленина» тракторист Юрий Ворожеивов ским правилам выращивания Имени XX съезда
«Новая жизнь»
39,3
широко развернулись полевые и комбайнер Сергей Молотков кукурузы.
КПСС
40,8 имени Карла Маркса 38,1
работы. На площади . 70 гек перепахивают зябь под карто Исполком райсовета решил: «40 лет Октября»
37,5
36,0 «40 лет Октября»
таров посеян овес. На гектар фель на тяжелых почвах.
1. Указать главному агро «Память Ильича»
36,632,8 Имени Калинина
овса вносилось 50 килограм Колхозники всех трех поле ному МТС т. Макарову на его Имени Калинина
33,3
32,6 «Большевик»
мов гранулированного супер водческих бригад разбрасы безответственное отношение к Имени Дзержинского
28,2
32,5 «Путь Ленина»
фосфата. Начался сев гороха. вают навоз под картофель. делу руководства подготовкой «Большевик»
32,5 Имени Красной Армии 26,620,8
31,5 «Новая заря»
Хорошо работают на севе Вывозится навоз на поля со к севу кукурузы в колхозах Имени Первого мая
Имени
Сталина
19,6района.
Имени
Кирова
31,3
трактористы И. П. Сибиров и дворов колхозников. В брига
25 Имени Парижской
П. А. Маркина; севцы Елена де Ивана Петровича Гусева 2. Осудить неправильное от Имени Красной Армии
Коммуны
19,2
ношение
председателя
колхо

Имени Карла Маркса
20,4
Ворожеинова, Зина Кудасова,
имени
XX
съезда
КПСС
19,2
за
«Новая
жизнь»
т.
Осипо

началась
посадка
ранней
ка

«Новая заря»
15,4
А. А. Перепелова и Е. П. ВеИмени
Дзержинского
14,5ва
и
агронома
т.
Коротковой
к
Имени
Жданова
7,2
пусты.
рушкина.
Имени Жданова
12,8
7
Е. Кузнецов. выращиванию кукурузы, кото «Новая жизнь»
На тракторе «Беларусь»
рые до сих пор не приступи Имени Парижской
«Красная заря»
10,9
10,3:
Коммуны
4,7 Имени Кирова

О готовности колхозов района к сову кукурузы

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

О проведении выборов
в Выксунский районный Совет депутатов трудящихся
по избирательным округам № 1,23 и 43 вместо выбывших депутатов
Решением исполкома Горь ского Совета. Центр округа
ковского областного Совета й деревне Новая—-помещение
депутатов трудящихся № 173 школы.
от 21 апреля 1958 года выбо Округ № 23. В составе де
ры в Выксунский районный ревни Грязная, Грязновского
Совет депутатов трудящихся
Совета. Центр окру
по отдельным избирательным сельского
га
в
деревне
округам вместо выбывших де щение школы. Грязная—поме
путатов назначены на воскре
сенье И мая 1958 года.
Округ № 43. В составе ра
Выборы будут проводиться бочего поселка Досчатое, часть
по следующим избирательным III (кварталы 4, 5, 6, Прис
округам:
тань—Досчатое—улица Чка
Округ № 1. В составе селе лова) Досчатинского поселко
ний: Новая, Старая, Ягодка, вого Совета. Центр округа в
Солнце 1, Солнце II, Раздолис- рабочем писелке Досчатое—
тая, Дальне-Песоченского сель помещение школы.

О проведении выборов в Дальне-ПешеискН
сельский Совет по отдельный избирательным
округам вместо выбывших депутатов

25 апреля 1958 гола > 50 (59421

Дорогу Воя—Ново-Дмитриевка
ввести в строй к намеченному сроку

ЛЕНИНГРАД. На прядильно-ни
точном
комбинате
«Советская
звезда* перемотчица комсомолка
Нина
Гусева работает
всего
лишь четыре года, а ее за
служенно ставят многим в при
мер. Свою норму выработки сна
выполняет на 150—160 процентов.
Девушка добросовестно выпол
няет все, что ей поручает комсо
мольская организация. Она—член
комитета комсомола
и совета
физкультуры комбината. Вечерами
она посещает школу рабочей мо
лодежи.
На снимке: комсомолка Нина
Гусева.
Фото Н. Науменкова.
Фотохроника ТАСС

Колхозники сельхозартелей этих работ выполнена. Не при
района настойчиво борются няты отрезки дороги лишь
за повышение получения мо представителями металлурги
лока, мяса и других сельско ческого и Шиморского судо
хозяйственных продуктов с ремонтного заводов, главвтортем, чтобы лучше снабжать чермета и завода дробильно
этими продуктами население размольного оборудования.
города. Однако плохое состоя Руководителям предприятий
ние дорог в районе стало тор и организаций следует по
мозом бесперебойного подвоза мнить, что на дороге Виля—
продуктов колхозного произ Ново - Дмитриевка предстоит
водства в город.
проделать значительный объем
Колхозники артелей имени работ, поэтому медлить нель
Жданова и «40 лет Октября» зя и приступать к ним нужно
на общих собраниях в январе сразу же, как только будет
текущего года сделали совер разрешен проезд по дорогам
шенно правильный вывод: они (с 6 мая).
обязались принять активное Каждое предприятие и кол
участие в строительстве доро хоз, исходя из того, что ему
ги с твердым покрытием Виля предстоит сделать на закреп
-Ново-Дмитриевка. Первые из ленном участке дороги, долж
них решили построить участок ны разработать график работ,
дороги протяженностью 350 предусмотреть, какое количе
метров, вторые—200 метров. ство автомашин и других
Через газету «Выксунский транспортных средств выде
рабочий» колхозники двух лить на подвозку песка и
названных артелей обратились шлака, осмотреть ближайшие
с призывом к населению рай песчаные карьеры и места по
она, к коллективам предприя грузки шлака, подобрать лю
тий и организаций города дей в дорожные бригады, по
поддержать их почин и по лучить в отделе местного
строить в 1958 году дорогу хозяйства райисполкома тех
Виля—Ново-Дмитриевка протя ническую документацию.
женностью около 10,5 кило Руководителям предприятий
метра.
и колхозов следует подумать
На профсоюзных конферен и о заготовке леса, необходи
циях трудящихся металлурги мого для строительства мо
ческого завода и завода дро стов, которые предусмотрено
бильно-размольного оборудо возвести на дороге. При от
вания инициатива колхозни сутствии нарядов на получе
ков Чупалейского сельсовета ние леса, отдел местного хо
была поддержана.
зяйства может передать по
Предстояла
значительная следним свои фонды на лесо
организационная работа по материалы.
подготовке к строительству
К 41-й годовщине Великого
дороги. Нужно было соста Октября дорога Виля—Нововить техническую документа Дмитриевка должна быть сда
цию на каждый участок доро на в эксплуатацию.
ги, закрепить этот участок за
А. Дьяков.
предприятием, а затем пере
заведующий отделом
дать его ему в натуре.
местного хозяйства
На сегодня большая часть
райисполкома.

РЕШЕНИЕ № 61 исполкома райсовета
от 23 апреля 1958 года
В соответствии с Указом Пре 11 мая 1958 года проведение
зидиума Верховного Совета выборов в Дальне-Песоченский
РСФСР «О порядке проведения сельский Совет по округам
выборов в краевые, областные, № 3, № 5, № 15 вместо вы
окружные, районные/ город бывших депутатов.
Профгруппа
ские, сельские и поселковые
Председатель
Советы депутатов трудящихся
' пенсионеров
исполкома райсовета
РСФСР по отдельным избира
В. Тейковцев.
По инициативе завкома и
тельным округам вместо вы
парткома
металлургического
бывших депутатов» исполком
Секретарь
завода в пос Досчатое оргарайсовета решил:
исполкома райсовета
ни.зовава профсоюзная группа
Назначить на воскресенье
А. Липкова.
пенсионеров, объединяющая
145 старых производственни
О порядке проведения выборов ков. Многие из пенсионеров
активно участвуют в общест
Указом Президиума Верхов тельные комиссии не обра венной работе. Во время под
ного Совета РСФСР от 3 августа зуются; прием избирательных готовки к выборам в Верхов
1951 года установлено, что при бюллетеней и подсчет голосов, ный Совет СССР работали аги
проведении выборов депутатов поданных за каждого кандида таторами на участках пенси
в краевые, областные, окруж та в депутаты по округу, воз онеры тт. Лебедев, Козочкин,
ные, районные, городские, сель лагается на Окружную изби Назаров, Успенский и многие
ские и поселковые Советы рательную комиссию.
другие.
депутатов трудящихся по от Списки избирателей в этих Хорошо провели агитмассо
дельным избирательным окру
вую работу по распростране
гам вместо выбывших депута случаях составляются по изби нию среди населения билетов
денежно-вещевой лотереи пен
тов избирательная кампания рательным округам.
должна начинаться за две не При проведении выборов де сионеры тт. Королев, ( Мотмосделя до дня выборов, вместо путатов по отдельным избира ков и другие. Только среди
пенсионеров распространено
двух месяцев, предусмотрен
ных «Положением о выборах тельным округам вместо вы билетов на сумму около сами
в краевые, областные, окруж бывших депутатов Краевые, тысяч р\блей.
ные, районные, городские, Областные, Окружные (нацио Недавно инициативная груп
сельские и поселковые Советы нальных округов), районные па организовала из числа Многолюдно было 22 апреля Ленина выступил первый сек
, кружок худо во Дворце культуры. Здесь со ретарь городского комитета
депутатов трудящихся РСФСР». городские, сельские и посел пенсионеров
жественной самодеятельности.
В соответствии с этим:
ковые избирательные комиссии Сейчас мы готовимся к поста стоялось торжественное засе КПСС тов. Левин.
дание, посвященное 88-й го После доклада перед собрав
новке пьесы.
а) утверждение Окружных, не образуются.
Участковых избирательных ко Наблюдение за неуклонным Завком профсоюза оказы довщине со дня рождения шимися с большим концертом
миссий, а также образование исполнением в ходе выборов вает нам помощь. Так, на пер Владимира Ильича Ленина- выступили участники художе
вое полугодие нуждающиеся в создателя Коммунистической ственной
самодеятельности
избирательных участков про
изводится не позднее, чем за Положения о выборах, рас топливе получили по 4 кубо партии и основателя первого школ города. С большим ин
смотрение жалоб на непра метра дров. Выделено 2 пу
12 дней до выборов.
в мире социалистического го тересом просмотрели участники
б) Списки избирателей вы вильные действия избиратель тевки в дом отдыха.
заседания
сударства. С докладом о жиз торжественного
С. Грошев,
вешиваются для всеобщего ных комиссий возлагается на
кинофильм
председатель ни и деятельности вождя ми документальный
комитеты
обозрения за 10 дней до вы исполнительные
рового пролетариата -В. И. «Здесь жил Ленин».
профгруппы пенсионеров.
соответствующих Советов де
боров. \
путатов трудящихся, а изго
Промышленность—сельскому хозяйству
в) Кандидаты в депутаты
должны быть зарегистрирова товление избирательных бюлле
Коллектив
Харьковского
ны в Окружных избиратель теней по установленной форме тракторного завода добился
ных комиссиях не позднее, производится соответствующи новых производственных успе
С начала года со сбороч
чем за 7 дней до выборов, а ми Окружными избирательны хов.
ных конвейеров уже
сошло
данные о зарегистрированных ми комиссиями.
много гусеничных и колесных
кандидатах в депутаты и на
тракторов, выпущенных сверх
именование общественных ор Выдачу удостоверений на плана. В ответ на историче
ские решения первой сессии
ганизаций, выдвинувших кан право голосования при пере Верховного
Совета СССР пятого
мене
избирателями
места
свое

дидатов, опубликовываются не
созыва тракторостроители обя
позднее, чем за 5 дней до го пребывания не производить, зались дать на миллионы руб
в связи с чем подача голосов лей машин и запасных частей
выборов.
может
объявлена закон сверх плана.
В тех случаях, когда терри ченной быть
На снимке: на главном сбо
и
ранее
12 часов ночи,
тория избирательного участка если к этому времени
рочном конвейере завода. Луч
явились
сборщик-регулировщик
больше территории избиратель на выборы все избиратели, ший
М. М. Иванченко
подготавли
ного округа или равна этой включенные в списки избира вает
дизельный
двигатель
территорий,
избирательные телей.
трактора „ДТ-54“ к запуску.
участки и участковые избира
Фотохроника ТАСС

Торжественное заседание, посвященное
88-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина
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Совещание
животноводов колхоза

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Сталинская область. Кол
лектив сборочного цеха
Краматорского завода тя
желого станкостроения из
готовил для Республики
Индии колесотокарный ста
нок, оборудованный гидрав
лическими суппортами. Ста
нок собрала передовая
бригада слесарей, возглав
ляемая И. Н. Сирихом.
На снимке: колесотокар
ный станок, подготавлива
емый к отправке в Индию.
Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

В колхозе «Путь Ленина» ведующая т. Молоткова) полу
^проведено расширенное сове чают от коровы лишь по 9,4
щание животноводов.
литра молока.
Об итогах работы районного
В чем же дело? Дело в том,
совещания, на котором пере что отдельные доярки еще не
довикам сельского хозяйства совсем добросовестно относят
района были вручены прави ся к работе и не прочувство
тельственные награды, с до вали стоящие перед ними за
кладом выступила зоотехник дачи.
т. Чухрова. Она подробно рас Животноводы артели заве
сказала затем об успехах, рили правление, что они будут
которых добились животново- работать еще лучше и переды артели в первом квартале ходящее Красное знамя рай
1958 года.
она никому не отдадут.
Межзаводское соревнование
В результате добросовестно На совещании передовой
го труда доярок в колхозе доярке колхоза Е. П. Сибиро- В нынешнем году металлур а. Таганрогский завод не вы
было получено по 54 центне вой был вручен переходящий ги Выксунского и Таганрог полнил обязательство по вы
ра молока на 100 гектаров Красный вымпел и ценный ского заводов решили продол пуску сверхплановой стали.
сельскохозяйственных угодий. подарок.
жить межзаводское соревно В нынешнем году метал
.За достигнутые успехи по на В этот же день животново вание, начатое между ними лурги обоих заводов добились
дою молока в первом кварта ды сельхозартели получили на несколько лет назад. Недавно новых производственных успе
ле 1958 года сельхозартели трудодни денежный аванс за соревнующиеся коллективы за хов, Квартальный план заво
вручено переходящее Красное март. Доярка Е. П. Сибирова водов подвели итоги соревно дами перевыполнен по всему
знамя.
подучила 960 рублей, А.А. Гу вания за 1957 год и за пер металлургическому циклу. За
Тов. Чухрова рассказала об сева — 1380 рублей, доярка вый квартал 1958 года.
это время лучших показате
•успехах лучших доярок, кото Т. И. Васяева—1060 рублей, Для подведения итогов со лей по выпуску сверхплано
фые из года в год, из квар А.А. Иванова—1060 рублей, ревнования на Таганрогский вой продукции добились на
тала в квартал добиваются доярка П.С. Липатова получи завод с Выксунского завода Выксунском заводе трубопро
.хороших надоев молока от ла 1040 рублей, П. И. Воро- ездила бригада в количестве катчики, а на Таганрогском за
каждой фуражной коровы.
12 человек, в числе их—на воде — сталеплавильщики и
жеинова—1060 рублей.
С. Иванов,
Доярка Е. П. Сибирова в
чальник производственного от прокатчики. Таганрожцы дали
председатель дела тов. Капустин, старший больше сверх плана, чем выкпервом квартале надоила от
каждой коровы по 685 литров Нижне-Верейского сельсовета. вальцовщик тов. Цыбалов, за сунцы, валовой продукции.
молока, А. А. Мудрилова— по
меститель председателя зав Производительность труда по
>669 литров, доярка П. С. Ли
кома профсоюза тов. Тагунов, обоим заводам
составила
патова надоила по 617 и А.А
старший трубосварщик тов. 102,9 процента к плану.
/Иванова надоила по 660 лит
Скучилин, секретарь парткома
ров молока от каждой коровы.
тов. Большее, старший мастер Выксунцы ознакомились на
Эти доярки и некоторые
мартеновского цеха № 2 тов. Таганрогском заводе с мето
дами работы передовиков про
другие имеют все возможности
Шишков и другие.
надоить за стойловый период
При обсуждении итогов со изводства. Например, трубо
ревнования, было отмечено, что сварщик тов. Скучилин заме
по 1000 и больше литров
молока.
коллективы обоих заводов ус тил, что у таганрожцев в
Однако в колхозе еще есть
пешно справились с производ трубосварочном цехе № 1 под
и такие доярки, которые
ственным заданием в 1957 держивается чистота на ра
мало уделяют внимания борьбе
году, перевыполнив годовой бочих местах, правка подин
за ежедневное увеличение на
план по всему металлургиче- печей поставлена на высоком
доев молока.
’ скому циклу. От снижения уровне.—По примеру таган
В артели две молочно-то
себестоимости
выпускаемой рожцев,--сказал тов. Скучи
варные фермы. Коровы как на
продукции получена сверхпла лин,—я буду бороться за куль
..первой, так и на второй фер
новая экономия Выксунским туру на производстве у себя
ме одинаковые, а между тем
заводом почти два миллиона в цехе.
ла ферме № 1, которой руко-|
рублей и Таганрогским заво Вместе с этим тов. Скучи
водит тов. Симонова, от коро
дом—75 тысяч рублей. Однако лин поделился и своим опы
снимке: проверка молока Выксунский завод недовыпол том. На совещании
вы в день в среднем надаива-• наНажирность
при об
на ферме колхо
ют по 10,6 литра молока, | за „Путь Ленина".
нил обязательство по выпуску суждении итогов соревнова
тогда как на ферме № 2 (за-1
сверх плана труб и проката, ния он сказал: «Мы у себя
Фото М. Губанова.
.Из опыта передобиков сельского хозяйства

Мастера высоких
урожаев кукурузы
Колхозники сельскохозяйст
венной артели «Красный па
харь» Починковского района,
Горьковской области, как и
„все труженики сельского хо
зяйства страны,
активно
участвуют в соревновании за
то, чтобы в ближайшие годы
догнать США по производству
мяса, молока и масла на ду
шу населения.
На практике они убедились,
что повысить продуктивность
животноводства невозможно
без прочной кормовой базы.
Важная роль в этом принад
лежит кукурузе, дающей вы
сокие урожаи силосной массы.
В колхозе «Красный па
харь» до недавних пор лишь
понаслышке знали об этой за
мечательной культуре. Впер
вые о ней здесь загово
рили в 1954 году, и тог
да в порядке опыта посеяли
15 гектаров кукурузы. Прав
да, первая попытка оказалась
неудачной. Но люди не от

ступили. По инициативе пар
тийной и комсомольской орга
низаций было создано комсо
мольско-молодежное звено по
выращиванию новой культуры.
Возглавила его комсомолка
Юлия Булычева. Звену отвели
20 гектаров плодородной зем
ли в пойме реки Алатырь.
Всю зиму не покладая рук
трудились молодые колхозни
цы—заготавливали и вывози
ли на поля удобрения, прово
дили практические занятия по
квадратно-гнездовому
севу,
учились на агротехнических
курсах. Весной они дружно
провели сев. С появлением
всходов девушки несколько
раз пропалывали посевы, не
давали сорнякам забивать ку
курузные ростки.
И труды их не пропали да
ром. Их звено получило самый
высокий урожай кукурузы в
области—свыше 700 центне
ров зеленой массы с гектара.
Успех молодых колхозниц
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обрадовал людей, окрылил их.
Колхозники убедились, каки
ми огромными возможностями
обладает новая для них сель
скохозяйственная культура.
В 1956 году члены артели
наметили вырастить еще бо
лее высокий урожай. Во
главе молодежного
звена
встала секретарь комитета
ВЛКСМ Евдокия Кулемина.
Результат работы звена ока
зался отличным. Звено полу
чило в среднем по 805 цент
неров зеленой массы с гекта
ра, а в 1957 году—862
центнера. Неплохой урожай
силосной массы оказался и в
других звеньях. Звено высо
кого урожая Евдокии Кулеми
ной особое внимание уделяло
агротехнике. На участок, за
крепленный за ним, еще в
январе 1957 года девушки
начали вывозить навоз. В
этом им оказали помощь ме
ханизаторы. На каждый гек
тар было вывезено по 20 тонн
навоза.
Как только сошла полая
вода и почва просохла, кол
хозницы к каждой тонне на
воза добавили 30 килограм
мов суперфосфата и 50 кило

граммов фосфоритной муки.
Все это тщательно перемеша
ли. В марте начали готовить
семена из лучших початков.
Затем их сортировали, про
травили гранозаном и опудрили гексахлораном, проверили
на всхожесть.
Когда участок окончатель
но подсох и навоз был равно
мерно разбросан, тракторист
Николай Рогожин вспахал
пойменную землю на глубину
20—22 сантиметра. Затем
пашню пробороновали в три
следа и 12 мая начали сев
кукурузы квадратно-гнездовым
способом. Вместе с зерном в
каждую лунку клали 250—
300 граммов органо-минераль
ных смесей.
За всходами колхозницы
вели заботливый уход. Там,
где кукуруза не взошла или
в гнезде появилось одно рас
тение, они сделали подсадку.
Затем кукурузу пропололи
и подкормили суперфосфатом.
Кроме прополки, почву хоро
шо рыхлили мотыгами. При
этом особое внимание обра
щалось на то, чтобы около
стеблей не было корки и сор
няков.

металлургов
в цехе ликвидировали попада
ние воздуха в печь, что улуч
шило нагрев передних концов
труб, а это сократило отхо
ды. Вам надо по нашему при
меру также механизировать
уборку воронок.
Тов. Скучилин также уви
дел, что таганрогские трубосварщики проще организуют
настройку калибровочного ста
на. Взаимным обменом опытом
работы,—сказал тов. Скучи
лин,—мы добьемся еще боль
ших успехов.
Хорошее у таганрогских
прокатчиков заметил и стар
ший вальцовщик тов. Цыба
лов. Он сказал, что в таган
рогском листопрокатном цехе
хорошо работают шестеренные
клети и дольше держатся под
шипники. Нам, выксунцам,—
говорил тов. Цыбалов,—надо
подумать над этим вопросом.
Участники подведения ито
гов межзаводского соревнова
ния поручили цеховым коми
тетам профсоюза обоих заво
дов еще шире развернуть
межцеховое и межбригадное
соревнование, чтобы праздник
металлургов—День металлур
га—встретить досрочным вы
полнением плана первого по
лугодия.
П. Юдин.
Когда кукурузные растения
достигли высоты в 50 санти
метров, девушки прокультиви
ровали их. Но этого оказа
лось недостаточно. Наступив
шее прошлой весной похолода
ние задерживало нормальное
развитие культурных расте
ний. Вместе с тем появилось
много сорняков. Поэтому при
шлось несколько раз пропа
лывать посевы.
Благодаря урожаю кукуру
зы в 1957 году колхоз зало
жил силоса в восемь раз
больше, чем в 1954 году.
Почти в три раза повысились
надои молока, растет произ
водство мяса, свинины.
Колхозники сельхозартели
«Красный пахарь» полны твор
ческих замыслов. Они делают
все для того, чтобы еще
больше повысить урожайность
кукурузы и других культур и
на этой основе в настоящем
году резко поднять производ
ство молока и мяса, с честью
выполнить свои социалисте*
ские обязательства.
К. Погодин.
с. Починки,
Горьковской области.
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Хорошо
отдохнули
21 апреля во Дворце куль
туры состоялся молодежный
вечер.
Открыв его, секретарь гор
кома ВЛКСМ. В. Денисов вру
чил Почетные грамоты ЦК
ВЛКСМ и обкома комсомола
Со станции Выкса ежеднев Необходим на станции и те группе комсомольцев метал
лургического завода, награж
но отправляются сотни пасса лефон общего пользования.
жиров до станций Сарма, Унор, Есть ли возможность благо денных за активную общест
венную работу и производст
Виля, Досчатое, в пригород
устроить
помещение
станции?
венные
успехи в связи с 200ные поселки Шиморское, Тамлетием
Выксунского
металлур
Есть!
Не
пора
ли,
наконец,
болес и т. д. Однако ожидаю
щие отправки пассажиры не пошивочную мастерскую орса гическою завода. Почетные
могут отдохнуть перед поезд перевести в другое место, а грамоты получили электрик
помещение электроцеха И. Кудасов, прес
кой. Помещение станции до освободившееся
статочно просторное, но в нем оборудовать под кинозал или совщица огнеупорно-доломит
еще что-нибудь. Можно ведь ного цеха А. Ремизова, элект
нет никаких удобств.
На славу потрудились ученики Досчатинской средней школы,
В помещении станции в организовать при станции рик чугунолитейного цеха готовясь
к встрече пернатых друзей.
свое' время был оборудован продажу, газет, книг, журна В. Зверев, работница лабора
На снимке: пионеры и школьники Досчатинской средней школы
буфет. Теперь его нет. Непло лов, проводить чтение лекций. тории завода А. Бенина, а с изготовленными своими силами скворечниками перед тем, каких
хо было бы, если в одном из Все вопросы, связанные с также комсомольцы Шатагин, развесить.
Фото Н. Николаева.
обслуживанием Владимирова, Савин, Якунин
залов поставить несколько культурным
и
другие.
столиков, чтобы пассажирам пассажиров, нужно разрешить.
Вслед за тем юноши и де
Детский утренник
А. Королев.
можно было где покушать.
вушки прослушали концерт
во Дворце культуры
учащихся школ города, потан
Пруд можно восстановить
цевали, посмотрели кинокар У коллектива детского сек В воскресенье, 27 апреля, в
В фойе Дворца культуры тора Дворца культуры стало Большом зале Дворца культу-,
Недалеко от пристани Дос не потребуется каких-то боль тину.
были
чатое находится живописный ших материальных затрат. игры. организованы массовые традицией в апреле каждого ры состоится утренник—показ
года подводить итоги своей работы детского
сектора.
пруд, расположенный недале Пруд можно восстановить ме
А.
Белов.
работы.
Кружки
художественной
са
ко от реки Оки. В свое время тодом народной стройки.
В этом году при детском модеятельности выступят с
Чтобы выполнить работы по
здесь были прекрасные места
Крупные выигрыши
секторе работало 9 кружков: отчетным концертом. В зале
для отдыха трудящихся. В восстановлению плотины, Доссвободное от работы время на чатинскому поселковому Сове Центральной сберкассой рай авиамодельный, «Умелые ру детскою сектора откроется
пруду можно было видеть ту нужно только завезти пило она оплачено два выигрыша ки», фото, изобразительного выставка детского творчества.
сотни купающихся людей, лю материалы, а в постройке по 5 тысяч рублей каждый. искусства, кройки и художе Мы приглашаем учащихся
плотины примет участие на Обе облигации выиграли в 62-м ственной вышивки, танцеваль школ города и их родителей
бителей-рыболовов.
ный, духовой, драматический
В послевоенные годы во селение, которое кровно за
трехпроцентного Госу и сольного пения. Каждый посетить наш утренник и вы
время весеннего разлива реки интересовано в восстановле .тираже
школьник, любящий мастерить, ставку. Выставка будет от
размыло плотину, и пруд об нии водоема. Дело это нужное дарственного займа.
А. Сергеева.
строить,
фотографировать, крыта 29 и 30 апреля с 6 ча
мелел, водоем потерял свою и организовать его не пред
шить и вышивать, петь и тан сов до 8 часов вечера, 1 и 2
ценность, Можно ли восстано ставляет больших трудностей.
цевать, мог заняться своим
М. Еремин.
вить пруд? Можно, и на это
Из зала суда
делом, ведь это для них луч мая—с 12 до 2 часов дня.
Е. Филонюк.
Жительница г. Выксы Смир ший отдых.
Нарушают правила ремонта
нова Анастасия Аркадьевна
В паровозном депо желез явил выступившему инструк покупала в магазинах города
Вниманию руководителей колхозов
сахарный песок и дрожжи и
нодорожного цеха металлур тору машинисту тов. Асонно- изготовляла
самогон. 23 марта
Специализированный магазин ки овец, а также применение
гического завода нередко на ву:—У нас разрешается нару у неё был обнаружен
„Книга-почтой“
обеспечивает электродвигателей и паросиловой
самогон.
рушаются правила ремонта шение размеров....»
колхозы учебными плакатами и установки. Цена 63 рубля.
Следственными органами наглядными пособиями для повы Ремонт сельскохозяйственных
локомотивов. Например, в де
Очень странно рассуждает
кабре прошлого года при ре тов. Белов. Значит, можно Смирнова была привлечена к шения квалификации механизато машин. На 15 плакатах показаны
ров и обучения колхозников тех организация ремонта плугов, сея
монте паровоза № 458 были ремонтировать, не борясь- за уголовной * ответственности. ническим
лок, посадочных машин, косилок, •
16 апреля нарсудом г. Вык Трактор профессиям:
нарушены альбомные размеры качество, заведомо зная, что
ДТ—54. Серия плака культиваторов, жаток и других
поршневых дышел, тогда как машина много не проработает, сы Смирнова была осуждена тов предназначена в качестве сельскохозяйственных машин. Це
по правилам ремонта это за и вновь ее нужно ремонтиро за изготовление самогона к учебно-наглядного пособия для на 45 рублей.
Животноводство. Серия состоит
обучения и переподготовки трак
прещается.
вать. Не пора ли положить одному году лишения свободы. тористов. На отдельных плакатах из 34 многокрасочных плакатов,
В.
Шмаков,
показаны: двигатель трактора, на которых показаны: анатомиче
Начальник депо тов. Белов конец этому?
нарсудья. детали его, система смазки, охлаж ское строение коровы, породы и
на прошедшем в феврале со
В. Баринов,
крупного рогатого
дения, питания, пусковой двига разведение
брании по этому поводу за слесарь-инстр у менталыцик.
тель, электрооборудование, орга скота, лошадей, свиней, овец и

Благоустроить станцию Выкса

Нужна помощь завкома
В листокровельном цехе ме
таллургического завода нема
ло молодежи, которая с удо
вольствием бы в свободное от
работы
время занималась
стрелковым спортом. Много
здесь любителей и водного
спорта. В удовлетворении этих
запросов молодежи решающую
роль могли бы сыграть пер
вичные организации ДОСААФ.
К сожалению, в распоряже
нии последних здесь нет ма

локалиберных винтовок и пат
ронов к ним, а также шлю
пок, моторок и другого спор
тивного инвентаря.
Надеемся, что заводский
комитет профсоюза и комитет
комсомола окажут помощь
первичной организации
ДОСААФ листокровельного це
ха в приобретении необходи
мого спортинвентаря.
В. Удалов.

Не допускать выпас коз без надзора
В поселке Шиморское мно принять решение о запреще
гие жители имеют коз и вы нии выпаса скота без надзора
пускают их на улицы без над и предложить сельским и по
зора. Бродячие козы объеда
ют в садах деревья и кусты, селковым Советам осуществить
принося большой вред зеле контроль за его выполнением.
ным насаждениям.
В. Анисимов,
Исполкому райсовета надо житель поселка Шиморское.

После наших
выступлений

«Преградить дорогу оврагу»
Заведующий горкомхозом тов.

Киров на заметку, опубликован
ную в нашей газете под таким
заголовком, сообщил, что горком
хозом дано указание ремстройконторе завезти 60 кубических
метров мартеновского шлака для
укрепления грунта на улице Зе
леной.

«О телефонах общего
пользования»

ны управления и т. д. Цена ком птицы, способы приготовления
различных кормов и виды откор
плекта 72 рубля.
Машина для приготовления ма, устройство и оборудование
кормов. В плакатах показано помещений для крупного рогато
устройство, технологические схе го Скота, ,свиней и овец, а так
мы работы и регулировки основ же важнейшие болезни сельско
ных машин для приготовления хозяйственных животных и меры
кормов на животноводческих фер предупреждения и лечения болез
ней. Цена 34 рубля.
мах.
Серия плакатов, выполненная
*
*
на 10 листах, необходима для
Плакаты и учебные пособия
обучения работников по механи высылаются
наложным
плате
зации трудоемких работ в живот жом. Оплата производится на поч
новодстве. Цена комплекта 30 те при выкупе посылки.
рублей.
Заказы направляйте по адресу:
Механизация животноводческих Москва, В—168, 5-я Черемушкин
ферм. Серия плакатов на 21 ли ская, 14 „Книга—почтой".
сте. Показана механизация водо авпкиавдвюсязавтяакйххгаяБЮвяияя •/.и-•»?
лвлип.-л*-- -лл ьахлхъмкъкигж
снабжения транспорта, подготов
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ки кормов, доения коров, стриж

В письме, опубликованном под
таким заголовком в нашей газете,
вносилось предложение об уста
проводится в Вынсе с 26 по 30 апреля
новлении телефонов общего поль
На базар приглашаются колхозы, колхозники и тор
зования на отдаленных улицах
города. И. о. председателя испол
гующие организации города и района.
кома горсовета тов. Козлов сооб
Дирекция рынка.
щил, что заявки председателей
уличных комитетов об установке
Маслова Екатерина Павловна, расторжении брака с Масловым
на их квартирах телефонов обще проживающая
в г. Выксе, улица Аркадием Михайловичем.
го пользования будут рассмотре
Красных Зорь, дом № 34, кв. №13,
ны горисполкомом по мере их возбуждает
Целб слушается в облсуде.
гражданское дело о
поступления.

Расширенный предпраздничный базар

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Выкса» Дом Советов, комната М 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и/ секретаря № 3—-04,
промышленного отдела и се^ьхозотдела 1—28,
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8 горкоме КПСС и исполкоме райсовета

О серьезных недостатках
первых дней весеннего сева

Бюро ГК КПСС и исполком и трактористы тов. Емелья является то, что председатели
райсовета депутатов трудя нов и тов. Балабанов долж колхозов, специалисты сель
щихся отмечают, что с первых ны были ждать указаний до ского хозяйства, председатели
дней развертывания полевых 8 часов утра, пока не пришли Советов смирились с практи
|работ в колхозах района име на работу председатель кол кой получения низких уро
Оргии Выивуноиога горкома КПСС,
ются очень серьезные органи хоза тов. Гордеев И. Е. и жаев и весной текущего года
Нрв|пквгв н районного Соватож депутатов трудящихся.
зационные неполадки в прове- агроном колхоза тов. Захаров. не принимали необходимых
Год издания 28-1
Цена
Iдении
сева ранних зерновых Из-за отсутствия прицепщи мер к резкому поднятию уро
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27
апреля
1958
г.
№ 51 (5943)
15 коп.
।культур.
ков в ночь с 24 на 25 апреля жайности всех сельскохозяй
Сжатые и своевременные не работал трактор «Беларусь» ственных культур, а секрета
сроки посева ранних яровых в колхозе «Красная заря». ри первичных парторганизаций
культур являются решающим Имеются серьезные наруше ослабили контроль за хозяй
условием получения высоких ния агротехники в проведении ственной деятельностью прав
урожаев всех сельскохозяйст весеннего сева. В колхозе лений колхозов в этом важном
венных культур.
имени Сталина с первых дней вопросе.
Наступила весна, а вместе! спортсменов. Куда это годит В колхозах района имеются весеннего сева вместо приня Бюро горкома КПСС и ис
с нею и первые старты легко-1 ся, если среди многочислен все возможности провести сев того в плане агромероприятия полком райсовета постанов
атлетов. Сегодня на Красной ного коллектива физкультур ранних яровых в лучшие агро перекрестного сева проводил ляют:
площади города будет дан ников буквально единицами технические сроки, однако ся рядовой сев, в колхозе 1. Обязать МТС, правления
старт участникам традиционной насчитываются перворазряд многие колхозы этих возмож им. Парижской Коммуны до сих колхозов, специалистов сель
эстафеты на приз горкома ники.
ностей не используют. Так, в пор применяется фигурная па ского хозяйства, председате
комсомола. Начали свой спор Недостаточно развита и ра колхозе имени Сталина поле хота.
лей Советов устранить отме
тивный сезон и футболисты, бота по воспитанию общест вые работы начались 14 ап В колхозах имени Красной ченные недостатки в настоя
проведя несколько товарище венных инструкторов по раз реля и по состоянию на 26 Армии, имени Сталина и «Крас щем постановлении. Для чего:
ских встреч.
личным видам спорта. Можно апреля в колхозе посеяно ная заря» не уделяется вни а) организовать круглосу
Летом проводится много ин назвать среди них фамилии всего лишь 147 гектаров или мания сохранению влаги, в точную работу тракторов и
тересных и массовых соревно П. Бельского—по городкам, в среднем ежедневно засе результате чего раннее весен-, сев ранних зерновых культур
ваний. Это шестая Всесоюз О. Шляпина—по легкой атле валось по 12 гектаров при нее боронование зяби не про в течение всего светового дня,
ная спартакиада профсоюзов, тике, М. Баринова—по штан наличии трех тракторных сея водится. Несмотря на то, что проведя эту работу не более
в честь 40-летия ВЛКСМ—Все ге. Вот и выходит в наших лок.
почти повсеместно можно про-? как в 7—8 рабочих дней.
союзная спартакиада комсо спортобществах так, как гово Такой медленный темп про водить боронование озимых, б) Мобилизовать весь имею
мольцев и молодежи по воен рил об этом на XIII съезде ведения сева в этом колхозе эта работа
сдерживается щийся транспорт на вывозку
но-прикладным видам спорта, в комсомола тов. Н. С. Хрущев. объясняется’ тем, что крайне некоторыми руководителями местных и минеральных удоб
городе в честь «Дня советской «...Нет платного тренера—и неорганизованно ведутся по колхозов. Крайне плохо ведет рений под кукурузу и карто
молодежи» в конце июня про физкультурой вроде бы зани левые работы. 23 и 24 апреля ся подкормка озимых, а кол фель с таким расчетом, чтобы
водится городская спартаки маться некому... Будет такой сев проводился только до хоз имени Карла Маркса к| на 1 гектар было внесено
ада по одиннадцати видам инспектор, тогда будут пры 1 часу дня, после чего агре подкормке озимых не присту-1 не менее 35—40 тонн удоб
спорта. Кроме того, физкуль гать, бегать, плавать, а если гаты простаивали из-за от пил.
рений.
турники города примут уча его не будет, то все рухнет. сутствия семян, в ночь с 24 Крайне нетерпимая обста в) В срок до 30 апреля за
стие в различных областных Но это нелепость какая-то. на 25 апреля трактор ДТ-54 новка сложилась с подготов кончить подкормку и бороно
и городских соревнованиях. Что же, мы и в коммунизм не работал из-за того, что не кой к посеву и посадке куку-| вание озимых.
Отсюда задача
советов пойдем с государственным было прицепщика.
рузы и картофеля в колхозах г) В ближайшие 2—3 дня
спортивных обществ и коллек инспектором по физкультуре?»
Рабочий день в этом колхо «Память Ильича», имени Дзер закончить боронование зяби и
тивов физкультуры состоит в Проходивший недавно три зе начинается очень поздно, жинского, имени Калинина, установить строжайший конт
том, чтобы как можно больше надцатый съезд комсомола в при проверке установлено—в имени Парижской Коммуны и роль за качеством полевых ра
привлечь к участию в разно решении по отчетному докла 7 часов утра 25 апреля на некоторых других. Семена ку бот.
образных спортивных соревно ду тов. Шелепина записал, работе еще не был ни предсе курузы и ядохимикаты до сих | 2. Обязать секретарей пер
ваниях физкультурников. Од что «горкомы комсомола долж датель колхоза тов. Шигаров, пор не завезены, к заготовке| вичных парторганизаций уси
нако следует сказать, что ны... обеспечить коренной ни агроном тов. Махрова. и вывозке органических и ми лить массово-политическую ра
работа в наших спортобщест- перелом в сторону подлинной В колхозе имени Красной Армии неральных удобрений ни один боту среди колхозников, заня
вах страдает тем, что боль массовости физкультуры и 25 апреля тракторы работали из этих колхозов не присту тых на весеннем севе, и об
шинство
физкультурников, спорта и дальнейшего подъема только до часу ночи потому, пил.
судить настоящее решение на
числясь в обществе, не прини на этой основе спортивного что дальше не было задания, Причинами этих недостатков партийных собраниях.
мает активного участия в мастерства».
секциях. Только этим можно
Это решение обязывает Вык
Сводка
Предмайское соревнование
объяснить такое положение, сунский
комсомола и
когда в массовых соревнова районныйгорком
о
ходе
подкормки озимых
комитет физкульту
ниях участвует очень мало физ ры и спорта
по
колхозам
района
занять
Выполняют
Впереди
смена
культурников с предприятий. ся вопросом серьезно
на
26
апреля
привлечения к
Хорошую инициативу про занятиям физкультурой
(в процентах к плану)
принятые
Усанкова
явил совет спортобщества спортом большего числа коми
«Путь Ленина»
100
обязательства
«Авангард», который совмест сомольцев, чем занимается в
—Больше проката любимой «Красный маяк»
100
но с редакцией газеты «Ма городе и районе сейчас. В
Родине—с такой мыслью тру Имени Восьмого марта
100
шиностроитель» второй раз в Уставе ВЛКСМ сказано, что Все ярче разгорается в эти дится в предмайские дни кол «Красная заря»
100
нынешнем году проводит эста «член ВЛКСМ обязан закалять дни предмайское соревнова лектив смены 0. В. Усанкова «Большевик»
100
фету на приз газеты, в кото себя физически, заниматься ние на Досчатинском заводе в листопрокатном цехе метал Имени Сталина
92,3
медицинского оборудования. лургического завода. За 26 Имени Дзержинского
рой участвуют спортсмены це спортом».
67,2
Стремясь достойно встретить дней апреля он выполнил за Имени Первого мая
хов завода. Не плохо было
64
бы, если и металлурги орга Задача, стало быть, такова, праздник Первого мая, коллек дание на 105,6 процента.
Имени
Кирова
50
низовали* проведение такой чтобы в наступающем летнем тивы механического, ремонт Особенно повысился темп Имени Жданова
43,1
эстафеты, привлекая к уча спортивном сезоне добиться ного цехов и заготовительного работы в смене 25 и 26 апре Имени Красной Армии 38,9
стию в ней спортсменов-про  нового роста юношей и деву участка занимают первенство ля. За эти два дня прокатчи-| Имени Калинина
37 <
шек, занимающихся физкуль в соревновании.
изводственников.
35,2
ки выдали дополнительно к| «Новая заря»
Особенно слабо развиты в турой и спортом, увеличить Рабочие механического це плану более шестидесяти тонн ’ Имени Парижской
нашем городе такие виды число спортсменов, имеющих ха, перевыполнив задание чернового проката. К первому
Коммуны
24,4
спорта, как легкая атлетика спортивные разряды.
марта, единодушно решили мая коллектив смены решил «40 лет Октября»
14,3
и плавание. А разве для их Юноши и девушки! Выхо программу апреля выполнить увеличить лицевой счет сверх Имени XX съездаКПСС
7,5
развития у нас нет условий? дите на беговые дорожки, во к 28 числу, а годовое задание планового годного проката до «Новая жизнь»
3,8
Они есть, но спортивные об лейбольные и баскетбольные —к 15 декабря. По итогам 100 тонн.
«Память Ильича»
2,3
щества и коллективы физкуль площадки, занимайтесь вод работы за 20 дней апреля
Имени
Карла
Маркса
—
«
Н. Ветров.
ным спортом и легкой атлетуры их плохо используют.
Крайне плохо в городе и стикой. Повышайте свое спор коллектив цеха успешно справ
ляется с принятыми обяза
районе повышается мастерство тивное мастерство!
Навоз под кукурузу
тельствами.
Хорошо трудится в предмай Колхоз имени Восьмого артель платит два трудодня.
ские дни бригада цинковщи- марта решил' в нынешнем году Идут полевые работы в
В Совете Министров СССР
ков гальванического цеха, ко с каждого гектара снять не огородной бригаде. Здесь сей
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Со торую возглавляет Т. Д. Ша мен’ее 400 центнеров зеленой час обрабатывается почва под
За 15 дней апреля брига массы кукурузы. Сейчас идет капусту, пикируется рассада
вет Министров СССР постановил перенести в рова.
да выполнила месячное зада вывозка удобрений на куку помидоров. Больше половины
1958 году день отдыха с воскресенья 4 мая на ние и до первого мая решила рузные поля. Эти удобрения рассады уже распикировано,
П. Сазанова,
дать еще две месячных нормы. берутся со дворов колхозни
субботу 3 мая.
агроном
колхоза.
ков.
За
каждую
тонну
навоза
П. Недобух.

ЗА МАССОВОСТЬ
В СПОРТЕ
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ВЫКСУНСКИЙ

Об утверждении окружных
избирательных комиссий по выборам
в районный Совет депутатов
трудящихся вместо выбывших депутатов
РЕШЕНИЕ № 78 исполкома районного Совета депутатов
трудящихся от 26 апреля 1958 года
На основании ст. ст. 46 и коллектива работников ком47 «Положения о выборах в мерческо- финансовой части
краевые, областные, окружные, ордена Ленина металлургиче
районные, городские, сельские ского завода.
и поселковые Советы депута Заместитель председателя
тов трудящихся РСФСР» утвер окружной избирательной ко
дить окружные избирательные миссии Пестелев Сергей Ива
комиссии по выборам в Вык нович— от рабочих и служа
сунский районный Совет депу щих мартеновского цеха № 1
татов трудящихся вместо вы ордена Ленина металлургиче
бывших депутатов в составе ского завода.
следующих представителей об Секретарь окружной избира
щественных организаций и тельной комиссии Кокорева
обществ трудящихся:
Зоя ;Михайловва—от коллек
тива работников типографии и
Ново-Деревенский
редакции
газеты «Выксун
избирательный округ № 1
ский рабочий».
Председатель окружной из
бирательной комиссии т. Кара Члены окружной избира
банов Иван Михайлович—от тельной комиссии: Вилкова
райкома профсоюза работников Нина Михайловна—от райкома
просвещения, высшей школы и профсоюза работников просве
щения, высшей школы и науч
научных учреждений.
Заместитель председателя ных учреждений, Баранова
окружной избирательной комис Екатерина Васильевна — от
сии Елизарова Вера Ивановна колхозников колхоза имени
—от работников Дальне-Песо- Сталина деревни Грязная, Хра
мов Виктор Федорович — от
ченской больницы.
Секретарь окружной изби колхозников колхоза имени
рательной комиссии Калмыкова Сталина деревни Грязная,
Нина Гавриловна-^от райкома Усков Андрей Федорович—от
профсоюза работников просве колхозников колхоза имени1
щения, высшей школы и науч Сталина деревни Грязная.
ных учреждений.
Досчатикский
Члены окружной избира избирательный округ № 43
тельной комиссии: Родин Ва
силий Матвеевич—от колхоз Председатель окружной из
ников колхоза «Память бирательной комиссии Новин
Ильича» деревни Солнце II, ский Александр Иванович—от
Чураева Раиса Федоровна—от райкома профсоюза работни
колхозников колхоза имени ков просвещения, высшей шко
Карла Маркса-деревня Старая, лы и научных учреждений.
Шнурицин Василий Степано Заместитель председателя
окружной избирательной ко
вич—от колхозников колхоза миссии
Устинова Александра
имени Карла Маркса деревни
Николаевна
— от работников
Ягодка, Антонова Мария Сте
Досчатинского
рабкоопа.
пановна—от колхозников кол
Секретарь
окружной
избира
хоза «Память Ильича» дерев тельной комиссии Колпакова
ни Новая.
Клавдия Николаевна—от ра
Грязновский
ботников Досчатинской сред
избирательный округ № 23 ней школы.
Председатель окружной из Члены окружной избиратель
бирательной комиссии Больша ной комиссии: Денисова Нина
ков Евгений Андреевич—от ’ Ивановна — от членов-пайщи-

РАБОЧИЙ

27 апреля 1958 года № 51 (5943 >

Резервы металлургов по увеличению выпуска
и снижению себестоимости продукции
На днях в Рабочем клубе
состоялось собрание партийно
профсоюзного и хозяйствен
ного актива металлургическо
го завода. Актив обсудил ра
боту завода за первый квар
тал 1958 года.
С докладом по этому вопро
су выступил директор завода
тов. Шарапов. Он сказал, что
коллектив завода в первом
квартале этого года добился
лучших показателей в работе,
чем имел за этот же период
в прошлые годы. Квартальный
план перевыполнен по всему
металлургическому циклу, а
также по вилам, кроватям и
лопатам. Завод начал выпу
скать комоды для трудящих
ся, что является началом вы
полнения постановления Сове
та Министров СССР по увели
чению производства мебели.
От снижения себестоимости
продукции завод получил 217
тысяч рублей экономии. Про
изводительность труда соста
вила 102,9 процента к плану.
Однако этими успехами, ука
зал докладчик, металлурги
успокаиваться не могут. На
заводе имеются большие ре
зервы по увеличению выпуска
продукции и снижению ее
себестоимости. Так, при пере
выполнении заводом плана по

ков Досчатинского рабкоопа
рабочего поселка Досчатое,
Попов
Иван
Иванович —
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих завода медоборудования,
Седова Нина Семеновна—от
работников Досчатинской сред
ней школы, Якунин Александр
Петрович—от рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих 'листокровельного
цеха ордена Ленина метал
лургического завода.
Председатель исполкома
районного Совета
депутатов трудящихся
В. Тейковцев.
Секретарь исполкома
районного Совета
депутатов трудящихся
А. Липкова.

стали, мартеновский цех № 2
в первом квартале недодал
стали более 800 тонн. Низкое
качество металла, выпускае
мого мартеновским цехом № 1,
порождает брак в мелкосортном
цехе. Грубые технологические
нарушения привели к большо
му браку, авариям и другим
производственным
потерям,
из-за чего за первый квартал
перерасходовано
металличе
ской шихты в первом марте
новском цехе 1248 тонн и во
втором мартеновском цехе2512 тонн. В результате
ослабления внимания к ис
пользованию металла
его
перерасходовано в мелкосорт
ном цехе 398 тонн и в листокровельном цехе—29 тонн.
На заводе существует печ
ная лаборатория, возглавляе
мая инженером тов. Ипполи
товой, а в цехах имеется мно
го теплотехников, но несмот
ря на это, на заводе до сих
пор допускается большой пе
режог топлива. Он за первый
квартал составил более двух
тысяч условных тонн, из них
перерасходовано топлива коп
ровым цехом 203 тонны, же
лезнодорожным цехом — 741
тонна, паросиловым цехом766 тонн.
В цехах завода все еще сла
бо развернута борьба за сверх
плановые накопления. Хуже
того, на заводе во многих ме
стах можно наблюдать вопию
щую бесхозяйственность при
разгрузке и хранении красно
го и огнеупорного кирпича,
лесоматериала и других мате
риальных ценностей. Только
этим можно объяснить то, что
ряд цехов за первый квартал
имеет убыток по хозрасчету:
первый мартеновский цех —
136 тысяч рублей, второй мар
теновский—158 тысяч рублей,
мелкосортный—46 тысяч руб
лей, копровый — 163 тысячи
рублей, а паросиловой—480
тысяч рублей, огнеупорно-до
ломитный—49 тысяч рублей.
А ведь коллективы этих цехов
обязались дать в нынешнем
году сотни тысяч рублей
сверхплановой экономии для

постройки новых жилых домов
методом народной стройки.
Причиной таких серьезных
недостатков, как указывали
выступавшие товарищи на
собрании, является то, что
партком и цеховые партийные
организации недостаточно осу
ществляют партийный конт
роль над хозяйственной дея
тельностью
администрации,
мало и не конкретно исполь
зуют наглядную агитацию за
экономию во всем, слабо ве
дется борьба за укрепление
трудовой дисциплины.
Выступавшие на собрании
указывали, что руководители
отделов завода плохо оказы
вают помощь цеховым работ
никам по устранению недо
статков. В мартеновском цехе
№ 1, говорил тов. Зубаков,
много металла выпускается
плохого качества, из-за чего
в мелкосортном цехе полу
чается брак
при прокате
слитков. Но в устранении
этого недостатка мартеновцам:
не оказывают должной помо
щи работники технического
отдела.
Тов. Ерошкин из копрового
цеха говорил о том,что в этом
цехе козловые краны рабо
тают медленно, часто выходят
из строя, что задерживает по
дачу шихты к мартеновским
печам. Однако ни главный
механик завода тов. Малый,
ни главный энергетик завода
тов. Делекторский не пришли
в копровый цех для оказания
помощи в налаживании рабо
ты электрокранов.
В принятом решении пар
тийно-профсоюзный и хозяйст
венный актив признал работу
завода за первый квартал
удовлетворительной и обязал
руководителей цехов и отде
лов завода устранить отмечен
ные недостатки.
Собрание актива выразило
уверенность в том, что кол
лектив завода успешно спра
вится с выполнением приня
тых социалистических обяза
тельств по сверхплановому
выпуску продукции и получе
нию хозрасчетной экономии.

молодым читателям со статьей нием о принятых мерах по I нается. Но задача стенгазеты
«Молодой товарищ! Готовь по критическому
выступлению] в том и состоит, чтобы рас
дарок комсомольскому съез рабкора.
пространять методы рабо
ду!», призывая, встретить XIII Редколлегия каждой стен ты этих передовиков, делая
съезд ВЛКСМ трудовыми успе ной газеты обязана; непре передовое достоянием многих.
(Обзор стенной печати)
..ЧЛСА. I/
, хами.
Указанные газеты мало от
менно добиваться, чтобы ни
В целом стенные газеты | ды предвыборные материалы | Немало в номерах обеих одно ее критическое выступ ражают в своих номерах ту
лесозавода и мехбазы Выксун- были опубликованы в стенга- газет печатается и других важ ление не осталось без ответа. работу, которая должна вестись
ского
лесоторфоуправления I зете лесозавода «Лесопиль- ных и нужных материалов.
Только в этом случае газета на обоих предприятиях за
Однако как первая, так и будет
оправдывают свое назначение. щик».
иметь авторитет и к ее усовершенствование управле
Они выходят регулярно, отра Несомненно, что редколле вторая стенгазеты имеют су помощи будут обращаться ния производством, внедрение
передовой техники и техноло
жают в заметках события и гии этих стенных газет, уде щественные недостатки. Преж трудящиеся.
дела, которые происходят в лив столько внимания пред де всего, они внешне выгля
гии, за снижение себестоимо
стране, на своих предприя выборной кампании, оказали дят серыми, не привлекатель Но, пожалуй, главным не сти продукции. Кстати, ре
большую помощь своим парт ными. Ни фотографий, ни ка достатком «Ремонтника» и зервы для улучшения эконо
тиях.
Взять хотя бы период под организациям и избирателям. рикатур, ни дружеских шар «Лесопилыцика» является их мических показателей произ
готовки к выборам в Верхов Конечно, положительным в жей в них нет. Статьи пишут слабое внимание к вопросам водства как в мехбазе, так и
ный Совет СССР. Газета мех «Ремонтнике» и «Лесопилыци- ся громоздкими, из ла гаю гея освещения производственной на лесозаводе есть.
Партийные и профсоюзные
базы «Ремонтник» еще в ян ке» является не только то, о подчас тяжелым языком. В жизни своих предприятий.
Коллективы лесозавода и организации лесозавода и
варе дала обширную пере чем уже сказано. Обе газеты редком номере помещается
мехбазы хорошо работали в мехбазы должны больше удедовую статью, посвященную стараются идти в ногу с други более 4 заметок.
выборам. В следующем номе ми событиями. Так, когда, мо Последнее обстоятельство 1957 году, справляются с ।лять внимания своим стенга
ре редколлегия рассказала о лодежь города готовилась к объясняется тем, что редкол производственным планом они зетам, помогать их редколле
кандидатах в депутаты Вер встрече XIII съезда ВЛКСМ, легии стенгазет мало рабо и сейчас. На обоих предприя гиям, подсказывать, на какой
ховного Совета СССР тт. В.;Н. «Ремонтник», выступил со тают с рабкоровским активом, тиях немало хороших произ участок производства следует
Чистякове и С. М. Тихомиро статьей «Будни комсомоль слабо борются за действен водственников. Между тем, в обращать внимание в тот или
ве. В начале марта «Ремонт ской организации», в которой ность опубликованных крити «Ремонтнике» и «Лесопиль- иной период. Только тогда
ник» еще раз напомнил своим рассказывалось, как комсо ческих заметок. Достаточно щике» об опыте работы пере «Ремонтник» и «Лесопилыцик»
читателям о предстоящих вы мольцы мехбазы помогают сказать, что в январе-марте в довых производственников ни- будут активными помощника
коллективов своих предборах, остановился на том, подшефной школе № 10, «Ле- обеих стенгазетах напечатан I чего не пишется, В лучшем _ми ___
как работают агитаторы. Дваж- сопильщик» обратился к своим лишь один ответ с сообще-1 случае о них лишь упоми-]приятий.

Смелее вторгаться ’
в производственную жизнь
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Благоустроим
рабочие поселки и села
Соблюдение санитарных пра
вил в населенных пунктах
одно из условий охраны здо
ровья трудящихся.
Важным этапом в борьбе за
создание нормальных санитар
ных условий является весен
няя очистка улиц, площадей,
дворов и мест общественного
пользования от накопившихся
за зиму отбросов и нечистот.
Работа по санитарной очи
стке территории сел должна
быть проведена немедленно,
чтобы возбудители и перенос
чики ряда болезней, содержа
щиеся в нечистотах, были
обезврежены.
К числу работ по благо
устройству сел и охране здо
ровья трудящихся относится
содержание в надлежащем по
рядке источников водоснабже
ния, Элементарными санитар
ными требованиями к шахтным
колодцам должны быть: нали
чие постоянного общего ведра
для черпания воды; навес над
колодцем; крышка на петлях,
.крепко закрывающая люк;
глиняная или цементная от
мостка вокруг колодца шири
ной 1—1,5 метра (с уклона, ми на все четыре стороны от
колодца).
Большую работу следует
провести в населенных пунк
тах по древонасаждению. Зе
лени пока что в наших селах
,очень мало. 15 квадратных
метров зеленых насаждений
на душу населения—такова
норма зелени. Последняя де
када апреля и первая поло
вина мая—наиболее благо
приятное время для посадки
деревьев. Прекрасным поса
дочным материалом на улицах
и в скверах являются тополь,
вяз, береза, клен, рябина. Все
.это есть в ваших лесах.
Сельские и поселковые Со
веты должны быть организа
торами по озеленению насе
ленных пунктов. Надо выде
лить ответственных лиц для
.отбора, выкопки, доставки
деревьев на место и руковод
ства посадками. Деревья долж
ны быть кронистыми, толщи
ной не менее трех сантимет
ров на высоте груди человека.
Заготовленные деревья не

обходимо раздать по домовла
дельцам и потребовать от них
посадить в определенном по
рядке заданное количество
деревьев, загородить их и
обеспечить поливку и уход,
чтобы они могли быстро при
житься.
Комсомольские организации
и старшеклассники школ мо
гут оказать Советам в этом
деле большую помощь.
В деле закладки приусадеб
ных садов помощь должна
быть оказана в виде сбора
предварительных заявок, а
также в организованной до
ставке из питомника посадоч
ного материала.
В работах по благоустройст
ву населенных пунктов не
должны быть в стороне пред
приятия и различные органи
зации на селе. Они должны
выполнить максимум этих
мероприятий на отведенной им
территории, вплоть до посад
ки цветов.
Руководители Советов так
же не могут оставаться без
различными к состоянию до
рог и мостов. Дорогами и мо
стами пользуется все насе
ление. Обязанность руководи
телей Советов организовать
трудящихся на ремонт и строи
тельство дорог и мостов. Так
же должен поступить Совет
и по содержанию обществен
ных водоемов.
Хорошо организована рабо
та по благоустройству НижнеВерейским сельсоветом, кото
рый заблаговременно обсудил
этот вопрос на сессии сельсо
вета и вызвал на соревнова
ние Шиморский поселковый
Совет. Разработаны мероприя
тия по благоустройству в
Бильском и Досчатинском по
селковых Советах.
Хороших результатов по
благоустройству сельские Со
веты добьются при том усло
вии, если'эта работа не бу
дет носить кампанейского
характера, а займет опреде
ленное место наравне с дру
гими важнейшими мероприя
тиями.
А. Дьяков,
заведующий отделом
местного хозяйства
райсовета.
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Улучшать заводское планирование
Успех выполнения произ
водственного плана предприя
тием зависит от того, как
тщательно он будет продуман,
как своевременно будут под
готовлены
обеспечивающие
службы. Много помех внесло
в плановое материально-тех
ническое снабжение завода
дробильно-размольного обору
дования отсутствие до первой
декады февраля окончатель
ной программы завода на 1958
год.
Программа 1958 года была
в окончательном варианте по
лучена лишь в первой декаде
февраля, а ведь на первый
квартал отдел снабжения за
казывал материалы в октябре
прошлого года, Отсюда возни
кают всевозможные ошибки
по материально-техническому
обеспечению. В этом основной
недостаток в работе планового
отдела.
Чтобы устранить этот недо
статок, планово-экономический
отдел должен заранее согла
совывать в совнархозе годо
вую программу завода. Но
это как бы внешний, не за
водский недостаток. Сущест
вует еще заводский порок в
производственном планирова
нии. Известно, что завод вы
шел с остатком металла на
первое января 1958 года
с полуторамесячной потреб
ностью и, примерно, на 20—25
процентов ниже плана по не
завершенному производству. И
незавершенное производство
продолжает сокращаться. Про
исходит как бы производст
венное «поедание».
В чем причина этого? В том,
что отдел материально-техни
ческого снабжения насчиты
вает потребность материалов
по цехам по товарной про
грамме завода, по количеству
и типу машин, которые пред
назначены для выпуска сбо
рочными цехами. Такая прак
тика порочна. Отдел снабже
ния должен считать потреб
ность материалов не по товар
ному выпуску машин, а по

планам заготовительных це
хов. Эти планы производст
венный отдел обязан выда
вать заготовительным цехам
и отделу снабжения за месяц
вперед.
В этом случае в отделе
снабжения увеличится работа,
однако последний будет со
ставлять реальные расчеты
потребности материалов каж
дому заготовительному цеху,
а цех будет бороться за вы
полнение плана, требуя от
отдела материально-техниче
ского снабжения материалы.
Каково же положение сей
час? Производственный отдел
выдает планы текущего меся
ца 3—5 числа. И это одина
ково как для сборочного, куз
нечного и других цехов, а
также и для отдела снабже
ния. При таком вынужденном
положении в отделе снабже
ния берется во внимание лишь
план сборочных цехов, так как
заготовительным цехам по
требность в материалах на
считывается на основании ди
рективной товарной программы.
В отделе снабжения эти за
поздалые планы просто под
шиваются и практически по
лучается, что производство
идет впереди планирования.
При существующем положе
нии внутризаводского планиро-

вания работники снабжения во
лей - неволей ориентируются
только на товарный выпуск,
то есть на сборочные цехи; и,
во вторых, цехи-загот овители
поставлены в такие условия,
когда они вынуждены прибе
гать к «карману» незавершен
ного производства.
К чему приводит такая
практика? Она ведет к тому,
что незавершенное производ
ство сокращается, а это вы
зывает в свою очередь штур
мовщину в сборочных цехах и
большие остатки материалов
на складах. А ведь эти мате
риалы на складах должны
сокращаться до минимума, их
нужно использовать в загото
вительных цехах в незавер
шенное производство, в вало
вую продукцию.
Таким образом, необходимо
изменить практику планиро
вания на заводе, заранее до
водить до каждого цеха зада
ние на предыдущий месяц и,
в первую очередь, планы по
цехам заранее должен знать
отдел снабжения. Такая по
становка дела обеспечит рит
мичную работу цехов, ликви
дирует штурмовщину, которая
и по нынешний день не изжита
на заводе.
М. Архипенко,
начальник
отдела снабжения завода.

На Брянском заводе
«Строммашина» разверну
лось соревнование за до
стойную встречу 1 Мая.
Сейчас коллектив завода
изготавливает
комплект
оборудования для цемент
ной печи. Хорошо трудится
з эти дни передовая бригада
слесарей, руководимая бри
гадиром Н. П. Колотылиным. Она ежедневно пере
выполняет задания более
чем в два раза.
На снимке:бригадир Н.П.
Колотылин (сверху) и элек
тросварщик Н. Я. Кротченко на монтаже оборудова
ния кечи.
Фотохроника ТАСС.

Производственное совещание
вскрыло недостатки в работе

В конце марта в листокро погеряли 43 тысячи рублей.
Неблагополучно обстояло
вельном цехе металлургиче
ского завода проходило по дело с экономией топлива.
стоянно действующее произ Расход его на тонну готового
водственное совещание. Па проката в январе и феврале
повестку дня был внесен воп был выше планового. Убытки
рос о себестоимости выпускае от перерасхода топлива со
мой продукции за два месяца ставили 58 тысяч рублей. По
текущего года, об экономии лучилось это и потому, что
металла, топлива, электро- качество поступающего топли
ва было очень низкое.
энергии.
Выступивший с докладом Большой перерасход за два
заместитель начальника цеха месяца получился в использо
тов. Сеничкин доложил, что вании оборудования. Отжиг
перерасход по себестоимости металла мы производили в
продукции в январе составил чугунных муфелях, которые
62 тысячи, а в феврале—94 после 6—8 садок выходили из
тысячи рублей. Перерасход строя, тогда как стальные
металла в январе составил муфели выдерживают по 25—
Ленинград. В паротурбинном цехе Металлического завода 8 тонн, а в феврале увели 40 садок, а стоимость их оди
наковая. Особенно низкого
собрана и подготовлена к испытаниям первая турбина мощ чился до 11 тонн.
На совещании были вскры качества поступали муфели с
ностью в 200 тысяч киловатт.
Включившись в предмайское социалистическое соревнова ты причины перерасхода ме Тулы. Стоит один такой му
ние, коллектив предприятия взял обязательство сдать го талла и удорожания стоимо фель в два раза дороже, чем
ловной образец сверхмощной паротурбинной установки ранее сти одной тонны продукции. отливка его на нашем заводе.
Немалые убытки терпит наш
установленного срока. Несмотря на двойное увеличение Так, например, большие убыт
мощности, она имеет такой же вес, как турбина в 100 ты ки понес цех на обрези кро цех от перепростоев вагонов.
вельного железа из-за плохой Нужно сказать, что здесь под
сяч киловатт.
ее сортировки. Только по этой водят нас железнодорожники.
На снимке: общий вид турбины.
листокровелыцики । Вагоны в сутункой поступают
Фото В. М ихайлова.
Фотохроника ТАСС причине

крайне неравномерно. В пер
вых числах месяца обычно
поступает до 40 вагонов в
сутки, и естественно, что раз
грузить их своевременно почти
невозможно.
Производственное совещание
наметило мероприятия по уст
ранению недостатков в работе
цеха по экономии металла,
топлива и электроэнергии.
Особое внимание было обраще
но на ликвидацию перекатов,
что влечет за собой излишний
отход металла в обрезь, па
качество проката листовой
стали. С практическими пред
ложениями выступили началь
ник цеха тов. Терентьев, мас
тер холодного отдела Раби
цев и другие. Совещание ре
шило добиться снижения се
бестоимости продукции за счет
строгого режима экономии я
вывести цех в число передо
вых коллективов завода.
М. Еремин,
заместитель начальника
цеха по реконструкции.
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ПЛАН
проведения первомайской демонстрации
трудящихся города Выксы и района
Сбор участников демонстра
ции по предприятиям, учреж
дениям и учебным заведениям
в 9 часов утра.
Колонна' учащихся школ
(руководитель тов. Лавров) со
бирается у школы № 8 и дви
жется по улицам Красных
Зорь и Корнилова до выхода
на Красную Площадь. За ней
следует колонна учащихся
профессионально- технического
училища (руководитель тов.
Баринова).
Колонна завода дробильноразмольного оборудования (ру
ководитель тов. Сегал) сле
дует за колонной учащихся
до Типографского переулка,
, где пропускает вперед себя
колонну
металлургического
техникума (руководитель тов.
Облетов).
Колонна работников здравоохранения и учащихся медицинского училища (руководи
тель тов. Доронькин) движет
ся за колонной завода дро
бильно-размольного оборудова
ния.
Колонна металлургического
завода (руководитель тов.
Кузнецов), лесоторфоуправления (руководитель тов. Коро
вин), завода изоляционных ма
териалов (руководитель тов.
Родионов) следуют на улицу
Корнилова по Типографскому
переулку, откуда направляют
ся на Красную Площадь.

Колонны работников совет
ских учреждений и торговли,
местной и кооперативной про
мышленности, горкомхоза, ав
тохозяйства (руководители тт.
Червяков, Дурнев, Киров, Марсенов и Ефремов) следуют по
улице Ленина, Типографскому
переулку на улицу Корнилова,
а затем на Красную Площадь
за колонной работников здра
воохранения.
Движение колонн мимо три
буны у Дворца культуры начинается в 10 часов 45 минут.
Руководство движением колонн и ответственность за
соблюдение порядка во время
демонстрации возлагается на
начальника отдела милиции
тов. Силина Ф. Н.
Автобусное движение в го
роде 30 апреля, 1 и 2 мая
продолжается до 2-х часов
ночи.
Первого мая движение авто
бусов прекращается с 9 часов
утра до 12 часов дня.
Городская комиссия.

Навигация открылась
Из зимующего в Шиморском
з а т оае
флота первым
открыл навигацию 1958 года
грузовой теплоход ГТ—471, ка
питаном которого является
Кузьмичев, механиком—Буб
нов. Этот теплоход 19 апреля
в 17 часов отправился в го
род Муром под погрузку.
Из буксирных судов первы
ми открыли навигацию паро
ход «Смольный» (капитан суд
на Суворкин, механик Жулин),
который вышел в рейс 22 ап
реля в 19 часов, а 23 апреля
ушли в рейс пароходы «Пе
рерва», «Пропагандист», «Ма
кар Мазай» и «Москва».
К 22 апреля, к официаль
ному дню открытия навигации
на Муромском участке, в
эксплуатационную готовность
было сдано 15 самоходных су-

Нашу молодежь привлекает му
жественная романтика поединка
боксеров на ринге. Вот почему
Демонстрации трудящихся в на
проведенные впервые в нашем
рабочих поселках Досчатое, городе соревнования по боксу
Шиморское, Виля проводятся пришло много участников и зри
по планам первомайских ко телей.
На ринге боксеры наилегчай
миссий.
шего веса, учащиеся техникума
В. Рысев, Н. Мазуров. Рысев
действует более активно. Ему и
присуждается победа. Во второй
паре против учащегося технику
машиностроителей СОСТОИТСЯ ма В. Шокурова боксировал
представитель технического учи
вечер отдыха,
лища № 12 Ю. Наумов. Как и в
В день Первого мая в Вык первой встрече,
победу по
се, в поселках Валя, Шимор очкам одержал представитель тех
ское, Досчатое будут прохо никума.
Интересными были раунды пое
дить демонстрации трудящих динка
боксеров В. Пучкина с
ся. На городском стадионе в В. Конкиным,
а также одноклуб
2 часа дня проведут встречу ников из технического училища
по футболу команды завода № 12 Юнина с Шароновым.
Пучкин продемонстрировал хо
дробильно-размольного обору В.
рошую технику ведения боя, бы
дования и металлургического стро передвигался по рингу, на
завода.
носил противнику точные удары.
Он и выиграл встречу. Юнин на
В селах района в предпразд нес
поражение Шаронову.
ничные и праздничные дни В последующих встречах: Сид
будут показаны разнообраз нев—Никольский, Некрасов—Куз
нецов, Коршунов—Тиунов победы
ные кинокартины.
одержали боксеры, названные
Обязанность работников первыми.
Необходимо отметить хорошую
культурно - просветительных организацию
чет
учреждений—сделать все от кое судейство соревнований,
судей Е. Курици
них зависящее, чтобы трудя на, В. Крекова, В. Вачкина и
щиеся весело и культурно от главного судьи соревнований,
дохнули в праздничные дни. боксера первого разряда А. Ярос
А. Агриков, лавцева.
Вместе с тем, следует сказать,
заведующий отделом что некоторые руководители физ
культурных организаций не окакультуры райсовета.

В поход за чистоту
Более двухсот комсомольцев
завода дробильно-размольного
оборудования вышли на во
скресник по уборке территории
завода и сбору металлического
лома.
Комсомольцы механосбороч
ного цеха, возглавляемые
И. Медведцким, навели поря
док в своем цехе и собрали
около 50 тонн металлического
лома. Особенно хорошо здесь
трудились комсомольцы Н. Си
зов, Н. Тарунов, А. Борисова,

В. Баранов, Ю. Гальянова и
другие.
Добросовестно потрудились
комсомольцы первого и второ
го механических цехов, воз
главляемые В. Волковой и
Б. Александровским. Они со
бирали металлолом, убирали
территорию своих цехов.
Навели порядок около свое
го цеха и комсомольцы-ин
струментальщики. Под руко
водством своего секретаря
Р. Коваленко они разбили
цветочные клумбы.

Комсомольцы стальцеха не
только убрали территорию
около цеха, но и построили
себе волейбольную площадку.
Хорошо работали и комсо
мольцы паросилового цеха.
Комсомольцы завода объявили
поход за чистоту. Во многих
цехах— инструментальном,
энергоцехе и других—созданы
специальные комиссии, кото
рые повседневно следят, что
бы в цехах было чисто.
А. Кукарцев,
секретарь комитета ВЛКСМ.

20 апреля состоялись стрел
ковые соревнования первич
ных организаций ДОСААФ лесоторфоуправления, посвящен
ные Международному праздни
ку трудящихся Первого мая.
В соревновании приняло уча
стие 35 стрелков.
Первое место заняла коман
да лесозавода
в
составе Чегурова, Гребнева и
Шишканова, второе—команда
Рожновского лесопункта в со
ставе Карпова, Лизунова и
Киселева. Личное первое ме
сто поделили стрелки Майоров
с лесозавода и Карпов— с
Рожновского лесопункта, вто
рое место занял Шишканов—
лесозавод.

Вниманию
граждан

Встречи на ринге

В честь Первого мая
Большую работу по подготовке к празднику Первого
мая провели культурно-про
светительные учреждения го
рода и района.
28 апреля в Рабочем клубе
состоится вечер, посвященный
дню Первого мая. В програм
ме вечера большой концерт.
29 апреля во Дворце куль
туры будет проходить торже
ственное собрание рабочих и
служащих металлургического
и машиностроительного заво
дов. С концертом после собра
ния выступит коллектив худо
жественной самодеятельности
клуба завода дробильно-раз
мольного оборудования.
30 апреля во Дворце куль
туры—торжественное собрание
трудящихся города. После
собрания выступит с большим
концертом
художественная
самодеятельность Дворца куль
туры. В этот же день в клубе

дов и все несамоходные суда,
зимовавшие в затоне.
В навигацию 1958 года
команды четырех грузовых
теплоходов начали свою рабо
ту по совместительныи про
фессиям, что улучшит эксплу
атацию флота и создаст эко
номию по фонду заработной
платы.
Приписному флоту Шиморского завода в эту навигацию
предстоит выполнить 760 мил
лионов условных тонно-кило
метров, против 708 тонно-ки
лометров в навигацию 1957
года.
Хорошо отремонтированный
флот, организованно начатая
навигация служат уверенностью в том, что у водников
слова не разойдутся с делом.
С. Колосов.

Соревнование
стрелков

зали помощи организаторам со
ревнований и не выставили уча
стников. Так, почему-то не приня
ли участия в соревнованиях спо
собные боксеры из завода дро
бильно-размольного оборудования
И. Черенков, Г. Белавин, В. Макарцов. Всего только одного бок
сера выставило ДСО „Труд" ме
таллургического завода, не было
боксеров от профессиональнотехнического училища № 2 и
других организаций.
Соревнования показали, что на
ша молодежь любит бокс. Во
многих коллективах физкультуры
созданы самодеятельные много
численные секции по боксу, но
там не хватает необходимого ин
вентаря и опытных инструкторов.
На сегодня в городе имеется все
го один боевой ринг. Поэтому
районному комитету физкульту
ры и руководителям физкультур
ных организаций необходимо про
думать вопрос о создании в горо
де единой центральной секции по
боксу с опытным тренером.
В. Нажиганов.

Дирекция городского
парка культуры и отды
ха заключает договоры
с организациями и на
селением города на вы
ращивание цветной и
овощной рассады.

Обращаться по телефону
3—82 в оранжерею парка
культуры и отдыха.
Дирекция парка.

Баринова Зоя Ивановна, прожи
вающая в г. Выксе, улица Куту
зова, дом № 27, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Бариновым Алексеем Ники
форовичем.
Дело слушается в облсуде.

24 мая 1958 года в г. Моск
ве состоится тираж выигры
шей по денежно-вещевой ло
терее. В тираже разыгрывает
ся 14 миллионов выигрышей,
в том числе 100 тысяч веще
вых выигрышей на
сумму 101.222.000 рублей и
13.900.000 денежных выигры
шей на сумму 298.778.000
рублей.
Знаете ли вы, что на один
билет денежно-вещевой лоте
реи можно выиграть ценную
вещь стоимостью до 40 тысяч
рублей или денежный выигрыш
до 5000 рублей.
Приобретайте билеты денеж-но-вещевой лотереи!
А. Сергеева.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Комтрест доводит до све
дения граждан о том, что
подключение летних водо
проводов должно произво
диться только после прове
дения оплаты стоимости рас
хода воды по установлен
ным тарифам.

Приём заявлений на пользо
вание летними водопроводами
производится с 25 апреля.
Подключившие летние водо
проводы или шланги без раз
решения и не уплатившие
стоимость расхода воды от
водопровода будут отключаться
с начислением за произведен
ный расход воды по пропуск
ной способности труб и шлан
гов, согласно утвержденным
правилам пользования водопро
водом.
Комтрест.

Филимонова Зоя Павловна, про
живающая в г. Выксе, улица Но
вая Слобода, дом № 16, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Филимоновым Виктором
Васильевичем, проживающим в
г. Выксе, улица Новая Слобода,
дом № 23.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

Сафронов Владимир Федорович,
проживающий в г. Выксе, улица
Доронина, дом № 3, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Сафроновой Маргаритой
Евгеньевной, проживающей в гор.
Выксе, улица Ризадеевская, дом.
№ 18.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

АДРЕС РЕДА1{Цдавв г, Выкса, Дом Советов, комната > 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Подхватим почин арвамасцов,
дзержинцев, пшовцев

Деш
15 к0

Рабочие и работницы, инженеры, техники и мастера!
Настойчиво внедряйте новую технику! Улучшайте органи
зацию производства, обеспечивайте ритмичную работу
предприятий,укрепляйте социалистическую дисциплину труда!
Труженики советской индустрии! Боритесь за режим эко
номии, повышайте качество и снижайте себестоимость
Продукции!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая 1958 года).

Навстречу
Трубы

Первомаю

У сармкнсних шозагсшитмвй

Коммунистическая партия и Известно, что некоторые жи
сверх плана
Советское правительство при тели и домоуправления еще не
Вступая в предмайское со ны. Работа электропилыцвков
дают первостепенное значение всегда содержат в образцовом На протяжении трех меся ревнование, лесозаготовители организована так, что про
делу благоустройства городов состоянии дворы своих домов, цев коллектив первого труб Сармы лесоторфоуправления стоев из-за отсутствия инстру
и сел нашей страны. Доста земельные участки и дороги, ного цеха металлургического металлургического завода при мента или отключения элек
точно сказать, что только в прилегающие к их домам, не завода держит переходящее няли обязательство-досрочно тропитания нет. На передвиж
1958 году по РСФСР на эти проявляют подлинной заботы Красное знамя. В первом квар выполнить годовой план и ной электростанции имеется
цели предусмотрено израсхо о сохранений зеленых посадок, тале трубопрокатчики выдали дать сверх плана 5500 кубо аварийный кабель питания к
довать около 11 миллиардов загородок около них, а от дополнительно к заданию бо метров древесины по заготов электропилам, что исключает
рублей. И это понятно, ибо от дельные жители позволяют лее 1350 тонн труб, сэконо ке и 4000 кубометров—по вы
того, насколько благоустроены I выпускать на улицу без при мили 290 тонн металла и свы возке. Лесорубы твердо дер простои пильщиков при обры
ве кабеля.
будут жилые кварталы, улицы смотра скот, который портит ше 100 тонн мазута. Эти ус жат свое слово.
и площади, дворы заводов и зеленые насаждения. Нахо пехи достигнуты благодаря Участок передвижной элек Бригада передвижной элек
учреждений, зависит санитар дятся еще и такие жители,' проведению в жизнь некоторых тростанции мастера тов. Си тростанции №45 в феврале и
ное благополучие населенных которые считают тяжелым бре организационно - технических зова в первом квартале заго марте заняла первенство по
пунктов, условия жизни и ра менем в засушливое время по мероприятий, а также мобили товил сверх плава более двух лесоторфоуправлению. Хорошо
боты трудящихся.
лить высаженные деревца во зации коллектива за экономию с половиной тысяч кубометров трудятся на участке в пред
В публикуемом сегодня в дой. Такого положения не рабочего времени, материалов древесины. Ко дню Первого мая майские дни бригады тт. Мар
нашей газете плане мероприя должно быть. Благоустройство на каждом участке производ заготовители участка реши тынова, Малышева, Морозова,
тий по благоустройству горо города—-дело не только гор- ства.
ли дать 2000 кубометров дре молодежный коллектив заго
да, утвержденного исполкомом комхоза, жилищно-коммуналь Сейчас трубопрокатчики бо весины. В счет обязательства товителей А. Тимонина. Все
городского Совета депутатов ных отделов и учреждений, им рются за выполнение предмай лесорубы уже в первой поло они систематически перевы
трудящихся, намечен широкий должны заниматься все тру ских. обязательств. Дополни вине апреля заготовили более полняют задания.
перечень работ, которые пред дящиеся.
тельно к заданию рабочие це 1000 кубометров.
Ф. Королев,
стоит выполнить предприятиям Замечательный почин проя ха решили дать сверх плана Успехи участка не случайэлектромеханик.
и организациям Выксы в 1958 вили трудящиеся многих го 70 тонн труб, сэкономить 50
году. В нем. на основе учета родов нашей области. В по тонн металла и 8 тонн топлива
Будем сдавать
наказов избирателей преду следнее время тысячи жите и добиться 15 тысяч рублей
смотрено дальнейшее увеличе лей Арзамаса, Дзержинска, сверхплановой прибыли. За 24
жилые дома досрочно
ние водопроводной сети и ка Павлова и других городов про дня апреля коллектив цеха вы
нализационной системы, строи вели дни Праздника труда. В дал дополнительно к плану Хорошо трудятся в текущем Прорабы участка тт. Григорьев
тельство новых дорог с твер эти дни они наводили чистоту 200 тонн труб, имеется эко году строители жилищного и Бортников правильно рас
дым покрытием, асфальтиро на улицах и площадях, пере номия топлива и металла.
участка укса завода дробиль ставляют рабочих, со знанием
П. Сарычев,
вание дорог на многих ули капывали газоны, высаживали
но-размольного оборудования. дела занимаются организа
цах, сооружение тротуаров, деревья, благоустраивали ста секретарь парторганизации. План строительных работ в цией труда, что, безусловно,
установка новых фонарей улич дионы и спортивные площад
марте коллектив учабтка вы способствует досрочному окон
ного освещения, озеленение ки, ремонтировали тротуары и
полнил на 105 процентов. С чанию ряда работ по строи
Передовикам
—
улиц.
неослабевающим темпом рабо тельству домов.
дороги.
Опубликованный для сведе
похвальные
тают строители и в апреле.
Вместе, с этим хочется от
ния населения, партийных и Почин арзамасцев, дзержин
Недавно
коллектив
участка
метить
и недостатки, мешаю
листы
профсоюзных организаций, хо цев, павловцев должен быть
пересмотрел
ранее
принятые
щие
нам
в работе. Мы еще
потрудились обязательства по вводу жилья ощущаем недостаток
зяйственных
руководителей подхвачен и выксунцами. Нуж Напряженно
в бетоне.
этот план обеспечен денежны но теперь же очистить от му накануне съезда ВЛКСМ" уча в эксплуатацию и наметил Сдерживает темпы в работе
ми и материально-технически сора дворы домов, школ и за щиеся ремесленного училища более ранние сроки. Так, ра плохое обеспечение нас пило
ми средствами, а поэтому ре водов и вывезти его, посадить №» 20. Производственный план ботающие на строительстве: материалами и столярными
ален, вполне выполним. Задача, у каждого дома два—три дере первого квартала они выпол бригада плотников тов. Моча изделиями,
Руководителям
следовательно, теперь состоит ва, обнеся их загородками, нили на 170 процентов.
лина,
бригады
каменщиков
принимать
энерукса
нужно
в том, чтобы не мешкая, не собрать и сдать валяющийся В подарок съезду учащиеся тт. Первушкиной и Паленовой гичные меры к бесперебойно
откладывая на поздние сроки во дворах металлический лом, группы машинистов паровых решили сдать дом № 4 в экс му обеспечению участка строи
выполнение объема намечен навести чистоту на дорогах и кранов, где мастером А. Д. плуатацию на 20 дней рань тельными материалами, а мы
Глухов и механиком крана ше графика—-к первому сен свои обязательства — сдавать
ных работ, каждое предприя тротуарах.
тие, каждое учреждение при Следует помнить, что благо т. Салатов, досрочно и с вы тября, а дом № 19 сдать не жилые дома досрочно—выпол
ступало к их реализации.
устройство города не короткая соким качеством отремонтиро к 15, а к 1 декабря.
ним.
Наряду с заводами и учреж кампания. Этим вопросом нуж вали на Шиморском судоре Сейчас у нас на участке
ГО!. Мосолов,
дениями активное участие в но заниматься постоянно на монтном заводе кран № 9.
.плотник
укса.
хорошо
налажен
труд
рабочих.
благоустройстве города долж протяжении всего года. Толь Учащиеся группы рулевых
ны принять учебные заведе ко в этом случае Выкса будет изготовили 10 столярных вер
ния, и особенно само населе культурным, благоустроенным стаков вместо 5 по обязатель
ству в честь XIII съезда
ние.
городом.
ВЛКСМ.
Хорошо потрудились и уча Окружными избирательными димирович, 1904 года рождещиеся групп № 3 и № 4. Они’ комиссиями
выборам в ния, член КПСС, директор мяко дню открытия съезда вы районный Советподепутатов
Пятого мая—собрание,
тру- сокомбината,
выставленный
дали сверхплановой продукции дящихся вместо выбывших
общим
собранием
колхозников
посвященное Дню советской
более чем на полторы тысячи депутатов зарегистрированы | колхоза имени Сталина
дереврублей.
печати
кандидаты
в
депутаты:
ни
Грязная.
Передовики социалистиче
Избирательный округ № 43
Пятого мая горком КПСС и редакция газеты ского соревнования комсомоль Избирательный округ № 1
„Выксунский рабочий" проводят собрание чита цы Геннадий Редькин, Алек Бычкова Раиса Николаевна, Дьяков Андрей Дмитриевич,
сандр Вечтомов, Анатолий Ор
телей и рабселькоров газеты, посвященное Дню лов, Михаил Рябов, Николай 1927 года рождения, член 1899 года рождения, член
КПСС, и. о. председателя ис
советской печати.
Калинин, Анатолий Иванов, полкома Дальне-Песоченского КПСС, заведующий отделом
Собрание проводится в Малом зале Дворца Владимир Дубровский, а всего сельского Совета, выставлен местного хозяйства райиспол
культуры в 5 часов вечера. На собрание при 13 человек, награждены Пох ная общим собранием колхоз кома, выставленный общим
колхоза
«Память собранием членов -пайщиков.
глашаются все читатели и рабселькоры газеты вальными листами горкома ников
комсомола и Почетными гра Ильича» деревни Новая,
„Выксунский рабочий".
мотами Шиморского судоре Избирательный округ № 23 Досчатинского рабкоопа рабо
Горком КПСС.
чего поселка Пристань-Досчамонтного завода.
Редакция газеты «Выксунский рабочий).
Капацинский
Всеволод
Влатое.
А. Шигаров. I

Регистрация кандидатов
в депутаты районного Совета

ВЫКСУНСКИЙ

Почетная обязанность
В перерыве между сменами
20 коммунистов и беспартий
ных инженерно-технических
работников механо-сборочного
цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования собра
лись на занятие кружка по
изучению экономики промыш
ленных предприятий.
Пропагандист т. Плетнев
В. В. вводит слушателей в
беседу. Он доходчиво и увле
ченно рассказывает товари
щам по работе о хозяйствен
ном расчете как методе уп
равления
социалистической
промышленностью.
Свой рассказ пропагандист
подкрепляет фактами, цифра
ми, сравнениями о практиче
ском осуществлении хозяйст
венного расчета в цехе и в
целом по заводу. Живыми
фактами т. Плетнев задевает
человеческие души, побуж
дает слушателей говорить о
самом сокровенном: как луч
ше разбираться в экономике
цеха и участка, как устра
нить бесхозяйственность, не
производительные
затраты,
максимально использовать ре
зервы, снизить издержки про
изводства, работать рента
бельно, с прибылью.
Много времени, вдумчивости
и заботы вложено в подго
товку к занятиям. Много ве
черов посвящено работе над
учебником. Надо было подо
брать бухгалтерские данные
не только своего цеха, но и
других цехов завода, занять
ся анализами каждой статьи
баланса, использовать газет
ный материал, чтобы изло
жить ясно, заинтересовать
слушателей и вызвать их на
активную беседу.
Пропагандист добивался того,
чтобы слушатели больше про
являли стремления работать
над книгой, над анализом
хозяйственной деятельности
пеха, участка, чтобы каждый
из них почувствовал себя
сильнее на производстве, стал

полноценным руководителем
на вверенном ему участке.
В этом видит свою цель
пропагандист т. Плетнев. Си
ла личною примера, образова
ние, производственный стаж,
опыт руководящей работы,
знание людей, с которыми ве
дутся завятия, постоянное
общение с ними создают
прочный авторитет пропаган
диста, обеспечивают успех в
его работе.
Молодой техник т. Плетнев
Н. В. в течение пяти лет за
нимался в кружках по изу
чению конкретной экономики
и политической экономии и
вырос до пропагандиста, и вот
уже теперь сам в течение
нескольких лет руководит
кружками по изучению эконо
мики промышленных пред
приятий.
—Нелегко было мне, моло
дому специалисту, совмещать
работу на производстве с тео
ретической учебой,—говорит
т. Плетнев,—а теперь и учить
самому людей. Я и сейчас
много работаю над повыше
нием своего образования и
думаю заочно закончить ин
ститут.
Среди слушателей кружка
т. Плетнев будит чувство от
ветственности за порученную
работу, а это способствует
улучшению производственных
показателей участков и смен.
И вот в марте механо-сбороч
ный цех по заводу занимает
первое место, ему присуждает
ся заводское переходящее
Красное знамя, а апрельский
план выполнен досрочно.
Опора пропагандиста—пере
довые люди, а их в кружке
немало: т. Иконников—началь
ник термического участка,
т. Киров—мастер и другие. В
постоянной связи с ними он
подкрепляет практические де
ла по осуществлению хозяйст
венного расчета.
А. Маслов.

Регулярно проводятся занятия в политкружке по изуче
нию истории комсомола в трубосварочном цехе № 2 метал
лургического завода.
Слушатели кружка изучили материалы по темам: «Соз
дание комсомола», «Комсомол в годы гражданской войны»,
«Комсомол в годы первых пятилеток», «Комсомол в годы
Великой Отечественной войны», «Комсомол в послевоенные
годы».
Пропагандист этого кружка Александр Кондрушин прояв
ляет большую заботу о слушателях кружка: серьезно гото
вится к каждому занятию, материал разъясняет просто и
доходчиво, живо старается вести собеседования.
На собеседованиях активное участие принимают комсо
мольцы Бекетова, Ноткина, Рощин, Галкина, Баранова, Фо
кеева, Васильева. Они добросовестно готовятся к каждому
занятию.
На снимке: на одном из занятий кружка. Ведет занятие
А. Кондр\тшин, выступает В. Рощин—посадчик штрипсов.
Фото М. Губанова.
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Благоустроим наш город!
Исполкомом городского Совета
Значительные работы по Построить новый санузел в
депутатов трудящихся утверж благоустройству в городе на районе домов № 21, 23, 26 по
ден план мероприятий по бла мечено провести за счет улице Белякова. Выполнить
гоустройству города на 1958 средств и силами предприятий, земляные работы по плани
год, составленный с учетом организаций и учреждений с ровке профиля дороги по ули
наказов избирателей.
трудовым участием своих кол це Первая Пушкина. Закон
Часть работ будет произве лективов. Объем работ и их чить работы по благоустрой
дена горкомхозом за счет характер денежными и мате ству 39 квартала с разбивкой
средств, предусмотренных го риально-техническими возмож внутриквартального сквера в
родским бюджетом, силами костями обеспечен, реально соответствии с генеральным
предприятий городского ком выполним и включен в план с планом застройки квартала.
мунального хозяйства.
полного согласия руководства Установить электрофонари
Вот перечень этих работ:
этих предприятий, организа уличного освещения в 37 квар
Строительство дорог с твер ций и учреждений.
тале. Организовать и оборудо
дым шлаковым покрытием об Металлургический завод. До вать спортинвентарем детскую
щей площадью 14450 квадрат строить школу рабочей моло спортплощадку в районе Щит
ных метров; намечено замос дежи. Закончить строительст ковых домов. Произвести по
тить проезжую часть улицы во водонасосной станции в садку в поселке Щитки 100
Белякова—5100 квадратных южной части города и прове деревьев и организовать их
метров; переулка Челюскина- сти водопровод в поселке но охрану.
2500 квадратных метров, ули вого лесозавода. Построить Отработать на благоустрой
цы Октября—3150 квадрат внутриквартальную канализа стве города 4000 человеко
ных метров, улицы Комсомоль цию и подключить к коллек дней.
ской—1200 квадратных мет тору 30 многоквартирных до
ров, улицы Шаблыгина—2500 мов. Заасфальтировать и осве Горпромкомбинат. Построить
квадратных метров.
тить подъезды к Дворцу куль доро! у с твердым шлаковым
Асфальтирование проезжей туры (совместно с завкомом покрытием 40 погонных мет
части улиц: Крестьянской— профсоюза). Расширить изго ров; тротуар—100 погонных
6000 квадратных метров, Че родь и благоустроить сквер метров, установить 2 уличных
люскина — 4300 квадратных вокруг памятника погибших электргфонаря по переулку
метров, Пески—1000 квадрат доменщиков. Построить плотик Го-оля в районе квартала за
ных метров, подъездных пу для полоскания белья на реч стройки; изготовить для прода
жи населению 10 тысяч штук
тей к детским яслям № 3— ке «Антоповка».
штакетных
реек; отработать
200 квадратных метров и к Построить тротуары с ас
на
благоустройстве
600 чело
асфальто-бетонному заводу— фальтовым покрытием: а) от
векодней.
2400 квадратных метров.
проходной Нижнего завода до
Строительство водопровода станции Выкса—400 погонных
Завод изоляционных мате
протяженностью 2500 погон метров; б) от Рабочего клуоа риалов Потроить дорогу с
ных метров, из них: по улице до проходной Нового завода— твердым шлаковым покрытием
Октября—700 погонных мет 300 погонных метров; в) от по улице Октября 1200 квад
ров, по улицам Зои Космо Нижнего завода до улицы ратных метров и по улице
демьянской и Чапаева—1050 имени Восьмого марта—400 Пролетарской в районе жилых
погонных метров, по улице погонных метров; г) от ав«о домов 500 квадратных метров;
Мичурина—300 погонных мет гаража до строящегося ново зготовить и установить газоров, по улице Челюскина 450 го клуба завода дробильно пылеулавливатель на трубе
погонных метров. Кроме того, размольного оборудования (п« шлакоплавильного цеха; раз
с трудовым участием жителей улице Островского)—400 по бить сквер у здания заводо
по улице Войкова будет про гонных метров. Заасфальтиро управления; отработать на
ложено водопроводной линии вать проезжую ча ть улицы благоустройстве 150 человеко
150 погонных метров.
Корнилова—о г Демьяновского дней.
Канализационный коллектор переулка до переулка имени Отдел здравоохранения. Кол
по улице Островского 200 по Шевченко.
Отремонтировать
гонных метров, по улице Кор дорогу с твердым покрытием лектив медицинских работни
нилова от бани № 2—700 по улицо Борковский проезд. ков принял обязательство в
погонных метров.
Отремонтировать асфальтиро 1958 году благоустроить скве
Будет построена в районе ванные дороги по улицам: ры по улице Красных зорь
домов бывшего поселка имени Карла Маркса, Белякова, Чка против поликлиники и родиль
ного отделения с разбивкой в
Ленина дренажная канава- лова, Челюскина.
400 погонных метров и закон Обеспечить электроосвеще них клумб В этих скверах
чена засыпка прудка сзади ние по железнодорожной ли высадить 100 деревьев, 500
штук декоративного кустарни
33 корпуса.
нии от завода изоляционных
Освещение. Дополнительно материалов до станции Па ка, 15 тысяч цветов и обес
печить их сохранность и уход
на улицах города будет уста вильон.
*а присадками. На благо
новлено 150 электрофонарей,
Установить пять электро устройстве скверов отработать
в том числе по улицам: Сте фонарей уличного освещения
пана Разина—4, Шаблыгина по улице Чкалова—от улицы 800 человекодней.
—4, Герцена—12, Футбольной Белякова до Межонки.
Горпищекомбинат. С трудо
—6, Володарского—5, Коль Озеленить—высадить деко вым участием жителей улицы
цевой, Фурманова и Беляков ративный кустарник, цветы в Войкова проложить зимний
ва—6, Кооперативной—4, Су сквере по улице Пирогова. В
ворова—4, Макаренко и Жу скверах жилых, кварталов и водопровод к фруктовому саду;
ковского—6, Попова, Богдана на улицах посадить 200 де отработать на благоустройстве
Хмельницкого и Докучаева—3, ррвьев, 1000 декоративных 50 человекодней.
Первой и Второй Рудной—4, кустарников и 15 тысяч цве Артель «Искра». Построить
по Демьянскому переулку—2, тов.
с твердым шлаковым
Советской площади—4, на ули Отработать на благоустрой дорогу
покрытием
улице Шлако
цах в районах бывших посел стве города 6000 человеко вой в районепо своих
мастерков имени Ленина—6, имени дней.
СКИХ--50 погонных метров и
Молотова—20, имени XI годов
тротуар с асфальтовым по
щины Октября—8, имени Семи Завод дробильно-размольно крытием
—50 погонных метров;
го
оборудования.
Построить
расстрелянных коммунаров—2,
посадить
30 деревьев и уста
водостоки
вешних
и
ливневых
в южной части города—20.
новить
2
уличных фонаря в
вод
в
северной
чисти
37
квар

Озеленение. На улицах го
районе
построенного
двухквар
тала.
Расширить
плотину
Мерода весной и осенью будет
тирного
дома;
отработать
на
высажено 600 деревьев, из жонского пруда и построить благоустройстве 100 человеко

них по улице Ленина—120 по ней с асфальтовым покры дней.
штук, Советской площади—30, тием тротуар.
Построить
улице Гоголя—100 штук, ули Построить дорогу с твердым Рембытартель.
це Островского—100, XI го шлаковым покрытием по улице дорогу с твердым шлаковым
довщины Октября—50 штук, Белякова—450 погонных мет покрытием по улице Степана
по Красной площади—50 штук. ров. Закончить уборку произ Разина. в районе бытового
В скверах и газонах будут водственных отходов чугуно
высажены декоративный кус литейного цеха с улицы Крас
Окончание на 3 стр.^
тарник и цветы.
нофлотской.
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Благоустроим наш город
задеевской посадить 100 де
ревьев.
комбината—150 погонных мет Коммунальный трест. На
ров и по улице Шлаковой—50 территорий водонасосных стан
погонных метров; установить ций
посадить 50 фруктовых
2 уличных электрофонаря и деревьев
кустарников; отра
посадить 20 деревьев; отрабо ботать на иблагоустройстве
100
тать на благоустройстве 100 человекодней; дополнительно
человекодней.
по одной водораз
Гортоп. Построить дорогу с установить
борной
колонке
Бор
твердым шлаковым покрытием ковский проезд по и улице
в
районе
по улице Шлаковой 200 по
поселка Ленина.
гонных метров; посадить 20 бывшего
Горжилуправление
При до
деревьев; изготовить 20 ты моуправлениях организовать
сяч реек штакетной изгороди две детских площадки (в по
для продажи населению; отра
XI годовщины Октября
ботать на благоустройстве 40 иселке
Семи
расстрелянных комму
человекодней.
наров)
и
оборудовать их спорт
Хлебокомбинат. Построить инвентарем;
построить с ас
с твердым шлаковым покры фальтовым покрытием
у
тием проезжую часть улицы и тротуар 100 погонныхдоро>
мет
Московской—200
погонных ров; отработать на благо
метров; благоустроить террито
50 человекодней.
рию двора; высадить 40 де устройстве
Химлесхоз.
По улице Бог
ревьев; закончить архитек дана Хмельницкого
турные и малярные работы по дорогу со шлаковымпостроить
покры
фасаду главного корпуса хле тием 50 погонных метров,
бокомбината и благоустроить водопровод 50 погонных мет
сквер, прилегающий к основ ров; посадить 40 деревьев;
ному цеху; отработать на бла
на благоустройст
гоустройстве 200 человеко отработать
ве
75
человекодней.
дней.
МТС. По улице Попова по
Мясокомбинат. Построить с строить
дорогу со шлаковым
твердым шлаковым покрытием
покрытием
200 погонных мет
подъездные пути к колбасному
ров,
водопровод
—40 погонных
цеху—150 погонных метров;
метров;
посадить*
40 деревьев;
благоустроить территорию це
установить
2
уличных
элек
ха; высадить 40 деревьев; от трофонаря.
работать на благоустройстве
Отдел местного хозяйства
100 человекодней.
райисполкома.
По улице Бог
Молокозавод. Благоустроить
дана
Хмельницкого
построить
■территорию двора молокозаво дорогу
с
твердым
шла
да; высадить 100 деревьев;
ковым
покрытием
50
погонных
отработать на благоустройстве
метров, водопровод—50 по
100 человекодней.
гонных метров; посадить 20
Райпотребсоюз. Построить с деревьев.
твердым шлаковым покрытием
Л заасфальтировать подъезд ОРС металлургического за
По улице Московской
ные пути к комиссионному ма вода.
замостить
проезжую
газину на рынке и прилегаю часть 250 шлаком
по!
онных
метров;
щую к нему территорию пло
посадить
40
деревьев;
произ
щадью 300 квадратных мет
вести
декоративный
ремонт
ров.
Колхозный рынок. Приобрес фасадов магазинов; отремон
ти холодильную установку и тировать штакетную изгородь
оборудовать холодильную ка скверов и высадить в них де
меру для скоропортящихся то коративный кустарник и цве
варов, привозимых на рынок; ты; отработать на благоуст
построить и заасфальтировать ройстве 5Э0 человекодней.
торговую площадку в объеме Торг. По улице Челюскина
.300 квадратных метров.
построить и заасфальтировать
Стройконтора
горкомхоза. дорогу протяженностью 100
Построить с асфальтовым погонных метров; против под
покрытием тротуар по улице собного хозяйства установить 6
Семи расстрелянных коммуна фонарей; посадить 50 деревьев;
ров — 200 погонных метров, построить водопровод — 150
проезжую часть улицы—200 погонных метров; произвести
♦ погонных метров; посадить 50 декоративный ремонт фасадов
деревьев; изготовить рейки магазинов и газонных изго
щтакетной изгороди для про родей; отработать на благо
дажи населению 10 тысяч устройстве 700 человекодней.
штук; отработать на благо
Техникум. Благоустроить
устройстве 500 человекодней. сквер против техникума с вы
Лесхоз. В районе застройки садкой декоративного кустар
.своего квартала по улице Ри- ника и цветов и лбрепечить за
ОКОНЧАНИЕ

Луганск. Замечательный пода
рок к XIII съезду ВЛКСМ сдела
ли молодые производственники
ордена Ленина тепловозострои
тельного завода имени Октябрьской^революции.
В короткий срок они изготови
ли из сэкономленного металла
тепловоз мощностью 4 тысячи
лошадиных сил в двух секциях.
Молодые рабочие всех цехов пред
приятия принимали активное уча
стие в его сооружении. Создан
ному руками комсомольцев и мо
лодежи локомотиву
присвоено
имя „Комсомольский".
3 На снимке: начальник тепло
возосборочного цеха С. Я. Ветров
передает техническую документа
цию на комсомольский тепловоз
машинисту депо Ясиноватая В. Н.
Шуркину.
Фотохроника ТАСС

ними уход и их сохранность;
отработать на благоустройст
ве 200 человекодней; за
асфальтировать площадку 100
квадратных метров около тех
никума.
Техническое училище № 12.
Благоустроить сквер по ули
це Спартака с подсадкой де
ревьев и декоративного кустар
ника с высадкой цветов;обес
печить уход за ним и сохран
ность, посадить по улице
Спартака 40 деревьев; отра
ботать на благоустройстве 200
человекодней.
Госбанк и сберкасса. При
нять участие в благоустройст
ве сквера детского сада №13
и посадить там декоративный
кустарник и цветы;отработать
на благоустройстве 50 чело
векодней.
Автохозяйство. По улице
Шевченко заасфальтировать
проезжую часть 500 погон
ных метров; посадить 30 де
ревьев; отработать на бла
гоустройстве 500 человеко
дней.
Спортивное общество «Труд»
металлургического завода.
Благоустроить стадион и вод
ную станцию с высадкой 100
деревьев; отработать на бла
гоустройстве города 100 че
ловекодней.
Спортобщество «Труд» ма
шиностроительного
завода.
Бла1 оустроить
набережную
возле водной станции с вы
садкой 50 деревьев; отрабо
тать на благоустройстве 40
человекодней.
Заготзерно. По улице Ле
нинградской построить дорогу
с твердым шлаковым покры
тием в количестве 150 погон
ных метров; установить два
электрофонаря уличного осве
щения; посадить 30 деревьев.
Городская пожарная команда.
Благоустроить (совместно с
коллективом работников гос
банка) сквер, прилегающий к
детскому садику № 13 с вы
садкой деревьев и декоратив
ного кустарника; обеспечить
сохранность и уход за зеле
ными насаждениями; отрабо
тать на благоустройстве 50
человекодней.
Школы города. Благоуст
роить территорию возле школ,
скверов и газонов с высад
кой деревьев, кустарников и
цветов силами преподавателей
и учащихся.
Долг каждого выксунца
принять активное участие в
)л аг о у ст р ойстве своего города.

РАБОЧИЙ
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Это было для детей
Хмурым и неприветливым
выглядело утро 27 апреля.
Шел мелкий дождь, дул поры
вистый, прохладный ветер.
Однако это не помешало го
родской детворе придти в го
сти к кружковцам детского
сектора Дворца культуры на
утренник, посвященный пока
зу работы кружков детского
сектора за прошедший год.
К 11 часам утра в фойе
второго этажа, что называет
ся, негде было упасть яблоку.
Всюду слышится смех и радо
стное оживление. Вот заиграл
оркестр. Встав в круг, девоч
ки и мальчики начинают ра
зучивать танцы. Хорошо в
танце скользить по паркету,
глаза у танцующих светятся
радостью. Пусть не всегда
получается так, как это нуж
но, зато сколько удовольст
вия!
Однако хозяева утренника
не затем приглашали в гости
своих друзей, чтобы только
потанцевать. 0м еще многое
нужно показать: тогда гости
и хозяева вместе направляют
ся в Большой зал. Слово пре
доставляется
руководителю
детского сектора Дворца куль
туры Е. Я. Филонюк.
Последней есть о чем рас
сказать ребятам. Большую,
плодотворную работу проводит
коллектив детского сектора
по воспитанию подрастающего
поколения. На протяжении
только последнего года здесь
работало девять различных
кружков художественной само
деятельности (танцевальный,
драматический, сольного пе
ния) изобразительного искусст
ва, духовой оркестр, авиамо
дельный, «Умелые руки», фото,
кройки и художественной вы
шивки, в которых около трех
сот девочек и мальчиков в
свободное от занятий время
развлекаются и отдыхают, по
лучают новые знания, при
учаются к самостоятельному
труду. Вместе с тем, школь
ники и. дошкольники получают
здесь много по вопросам эсте
тического воспитания.
Доклад не оказался сухой
сводкой цифр и фактов. В нем
были учтены запросы аудито
рии. Когда шел разговор о
кружке «Умелые руки», на
сцене появилась группа ребят
со своими работами. И это,
пожалуй, убедительнее всяких
слов говорило о том, чем за
нимаются кружковцы. Карти
на эта повторилась и тогда,
когда говорили о других круж
ках.
От души аплодировали юные

слушатели доклада кружков
цам авиамодельного кружка
за то, что они не только
показали модели своих само
летов и планеров, но и поста
рались снабдить каждого го
стя бумажным летающим пла
нером. Разноцветным веером
летели и кружились они, по
падая в руки каждого, пущен
ные с балкона
Большого
зала.
Тепло был принят отчетный
концерт художественной само
деятельности. Художественное
чтение и танцы, из которых
особенно выделяется таней
«Половецкая пляска» в ис
полнении танцевального кол
лектива, пение песен совет
ских композиторов—по до
стоинству было оценено сидя
щими в зале. С удовольствием
просмотрела молодежь пьесу
«Внук капитана».
Но и это было не все.
Вслед за концертом госте
приимно распахнули свои две
ри залы детского сектора, где
выставлены для обзора много
численные работы всех круж
ков. Свой стенд фотографы
посвятили тому, что делали и
как отдыхали кружковцы дет
ского сектора, авиамодели
сты развесили большой набор
планеров и самолетов; ребята
кружка «Умелые руки» вы
ставили на показ много инте
ресных и сложных работ, вы
полненных из фанеры и дере
ва; целую комнату заполнили
вышивками и другими своими
работами юные вышивальщи
цы, рисунки карандашом и
акварелью вывесили члены
кружка изобразительного ис
кусства.
Обо всем, что показано на
выставке, не расскажешь в
нескольких строках. Ее нуж
но посмотреть каждому. Кста
ти, выставка будет открыта
30 апреля с 6 часов до 8 ча
сов вечера, а 1—2 мая с 12
до 2-х часов дня.
Утренник-отчет о работе
кружков детского сектора
Дворца культуры прошел орга
низованно
и, несомненно,
понравился детворе города.
Жаль, что на нем не было
директоров многих школ, чле
нов завкома металлургиче
ского завода, хотя им были
посланы пригласительные би
леты. Последнее обстоятель
ство лишний раз подтверж
дает, что некоторые наши ра
ботники больше говорят о
воспитании детей, нежели де
лают на этот счет.
А. Белов.

В нашем государстве
никто не остается без помощи
С 1953 года я нахожусь на пен
сии и нигде не работаю. Мужа
у меня нет, но несмотря на это, я
вырастила троих детей. Правда,
одной мне трудно было их растить,
но в нашем государстве никто не
остается без помощи. В 1953 году
дочь Любу взяли у меня в Вык
сунский детский дом, а в 1957 го
ду туда же был принят сын Костя.
Находясь в детском доме, мои
дети получают хорошее воспита
ние, хороший стол,. учатся. Если
раньше сын считался неуспеваю

щим в учебе, то сейчас стал луч
ше учиться, лучше себя вести.
Дети прилично одеты и обуты
выглядят всегда бодрыми и жизне
радостными. Я вижу, что они вы.
растут настоящими людьми, а по
этому спокойна за них.
Сердечное спасибо за внимание
и заботу о моих детях директору
детского дома А. В. За ножных,
его заместителю Е. М. Королевой,
а также воспитательнице А.П. Вет-ЛИНОЙ.

Е. Васильева,

пенсионерка.
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Международный обзор
США ведут опасную
игру с огнем

Футбол

27 апреля в поселке Шиморское, на стадионе «Водника»,
в товарищеском матче встре
тились команды одноклубни
ков ДСО «Труд» Выксунского
и Кулебакского металлургиче
ских заводов. За 90 минут
игры в ворота каждой из
команд было забито по одно
му мячу. Встреча закончилась
вничью.
В этот же день в поселке
Досчатое футболисты завода
дробильно размольного обору
дования выиграли матч со
счетом 8 :0 у команды заво
да медицинского оборудова
ния.
Б. Балыков.

от 22 апреля «В них содер
жатся предложения, которые
были бы направлены на раз
решение проблемы разоруже
ния и устранения угрозы
ядерной войны».
Нынешняя международная
обстановка требует, чтобы
правительства всех стран, в
первую очередь великих дер
жав, приняли практические
меры для защиты мира от
опасности новой войны. Совет
ский Союз сделает все от него
зависящее для прекращения
опасной игры с огнем, затеян
ной правящими кругами США.

В начале апреля . весь мир
облетело тревожное известие:
американские самолеты, воору
женные атомными и водород
ными бомбами, совершают
через арктические районы по
леты в сторону границ Совет
ского Союза. Поводом для
таких полетов служит появ
ление на американских радар
ных установках неясных изоб
ражений каких-то предме
тов, которые принимались аме
риканцами за советские управ
ляемые снаряды, а на повер
ку оказались результатом
Солидарность
различных помех в атмосфере.
После наших выступлений
народов Африки
Тем не менее американское
вез
почти
семь
тысяч
тонн
торфа.
Добыча
и
погрузка
торфа
«Пусть разберется
военное командование упорно Под натиском мощного на
механизирована.
Здесь
работает
экскаватор
МТС.
правление
рембытартели»
оправдывает провокационные ционально - освободительного
В письме, опубликованном в
полеты своих самолетов в сто движения народов трещит по На снимке: на добыче торфа экскаватором в колхозе нашей
газете под таким заголов
рону Советского Союза и за всем швам колониальная си «Красная заря».
ком, говорилось о том, что в
Фото
Е.
Кузнецова.
являет, что будет их продол стема империализма. Если
швейной мастерской рембытарте
ли не выполняются в срок зака
жать. Все это побудило нашу еще полтора десятка лет на
зы на пошивку одежды.
страну предпринять шаги, на зад почти вся Африка и боль
Заместитель председателя прав
правленные к защите мира от шая часть Азии находились
ления рембытартели тов. Калинина
провокаций американской воен в цепях колониального рабст >
сообщила, что письмо обсужда
Переходящие кубки вручены командам металлур- ! лось
на заседании правления
щины. В заявлении министра ва, то ныне колонии империа ? гического
техникума, средних школ № з и № з
< артели. Критика, содержащаяся в
иностранных дел СССР А. А. листов стали здесь лишь
нем, признана правильной. ПравГромыко от 18 апреля гово островами.
ление указало начальнику цеха
11
рохладный
с
моросящим
чин
и
женщин.
Спортсменки
рится, что «полеты американ
швейной мастерской тов. Лапи
дождем выдался день во вре металлургического техникума ной
на недопустимую халатность
ских бомбардировщиков пред После второй мировой войны мя
эстафеты на прошли всю дистанцию эста при приеме заказов, в результате
ставляют собой слишком опас более 1,3 миллиарда человек призпроведения
ВЛКСМ. Но не феты за 12 минут 46,5 секун чего отсутствовал должный учет
ную игру с огнем, чтобы мож сбросили иго колониализма, смотрягоркома
на
это,
на старт яви ды и заняли первое место, а поступающего в мастерскую ма
но было мириться с ее про на территориях бывших коло лось более четырехсот
и заказов.
физ завода дробильно-размольного териала
Закройщика тов. Назарова пре
должением». Советское прави ний и зависимых стран, в том культурников города и района.
чтобы он следил за
тельство обратилось в Совет числе африканских, создано Флаг открытия эстафеты оборудования—третье. Забег дупредили,
выполнением заказов в указанные
мужчин
решал
исход
борьбы
25
самостоятельных
госу

Безопасности
Организации
Председатель район за общее первое место. Всю сроки.
Объединенных Наций с требо дарств. Завоевав независи поднят.
ного
комитета
по физкультуре дистанцию спортсмены завода
ванием принять срочные меры мость, народы этих государств и спорту тов. Балыков
поже дробильно-размольного обору Зам. редактора К. АЛОЕВА.
к прекращению полетов воен крепят свое единство. Яркое лал участникам эстафеты
ус дования прошли за 14 минут
ных самолетов США, воору свидетельство этого—закончив пехов в открывающемся летнем
шаяся
на
днях
конференция
57,1 секунды. Спортсмены
женных атомными бомбами, в
спортивном
сезоне.
независимых
государств
Афри

техникума отстали от них
сторону СССР.
Первыми вступают в сорев всего лишь на 1,9 секунды.
ки.
Миролюбивые люди во всем
нование учащиеся семилетиях Общее первое место заняли
мире одобрили советские ме В Аккре—столице молодого школ.
на „Промышленно
Здесь, как и следовало спортсмены техникума (препо
роприятия. Однако правящие африканского государства Га ожидать,
экономическую
газету“
переходящий кубок
круги США воспользовались ны—впервые в истории собра завоевала команда средней даватель по физвоспитанию Подписная цена: на 3 ме
тем, что американский пред лись вместе делегации восьми школы № 8 (преподаватель по т. Нажиганов) и им был вру сяца—11 рублей 70 копеек,
ставитель является ныне оче африканских
стран—Ганы, физвоспитанию т. Желобанов). чен переходящий кубок горко на 6 месяцев—23 рубля
редным председателем Совета Ливии, Либерии, Морокко, На втором месте были уча ма ВЛКСМ, машиностроители 40 копеек.
Безопасности, и недопустили, Объединенной Арабской Рес щиеся средней школы № 10 и были на втором месте.
Подписка принимается
Слабо выступали как муж конторами и отделениями
чтобы Совет выполнил свою публики, Туниса, Судана и на третьем—школы № 1.
обязанность по защите мира Ефиопии. Они приняли важное По второй группе, в которой чины, так и женщины метал связи, отделами «Союзпе
и рекомендовал Соединенным решение о развитии тесного, участвовали учащиеся средних лургического завода.И те и дру чати», а также обществен
Штатам прекратить провока взаимного сотрудничества в школ, переходящий кубок был гие заняли четвертое место.
ными уполномоченными.
М. Зыкин.
ционные полеты самолетов. области экономики, политики вручен команде средней шко
Американский представитель и культуры. Делегаты конфе лы № 3 (преподаватель тов.
Лодж при поддержке предста ренции, представлявшие афри Ледяев).
Горкомхоз доводит до сведения всех граж
вителей стран, идущих на по канские страны с населением в Особенно привлекло внима
дан
города Выксы о том, что прогон скота
воду у США, сорвал обсуж 74 млн. человек, решительно ние зрителей состязание мужпо
улицам:
Корнилова, Красной площади, Почтовой,
дение в Совете Безопасности высказались против колониа
Слепнева, Ленина, Красных зорь, имени Восьмого
советского заявления. Совет лизма во всех его формах и
марта, Заводской, Жилкооперации, Кооперативной,
ский представитель в знак проявлениях. В одной из ре
!
Белякова,
Ризадеевской, Спартака, Лепсе, Островско
протеста против этого снял золюций, принятых конферен
го,
Чкалова,
Советской, Нахимова и другим улицам,
свой проект резолюции по во цией, подчеркивается, что ко
где
наблюдается
интенсивное движение автомашин,
просу о провокационных дей лониализм создает угрозу без
воспрещается.
ствиях американской авиации. опасности и независимости
Скотовладельцы города с указанных улиц должны про
Многие иностранные га африканских стран и миру
вожать скот на выгон на указанное место горкомхозом, а
зеты подчеркивают, что ма во всем мире. Участники кон
также принимать скот с выгона от пастуха.
невр Соединенных Штатов в ференции потребовали немед
Пастьба скота на улицах, площадях и в посадках в
Совете Безопасности и прово ленного прекращения коло
черте города воспрещается. Скот будет загоняться как
бродячий и по истечении суток сдаваться в межрайонную
кационные действия амери ниальной войны в Алжире, ко
контору
„Заготскот*.
канской авиации отражают торую ведет Франция, и пре
Лица, виновные в нарушении обязательного решения го
политику обострения между доставления алжирскому на
родского Совета депутатов трудящихся от 7 мая 1957 года,
народной напряженности, про роду независимости. Они гнев
будут привлекаться к штрафу до 100 рублей, или исправи
тельным трудовым работам сроком до одного месяца.
водимую правящими кругами но осудили все формы иност
Горкомхоз.
США. Что это так, подтверж ранного вмешательства в дела
дается и позицией США в африканских государств и про
вопросе о прекращении испы возгласили свою солидарность
таний атомного оружия. На с народами Африки, еще на
Рембытартель в мастерской №6 на рынке произ
одностороннее
прекращение ходящимися в зависимости от
водит
ремонт резиновой обуви методом горячей вулка
нашей страной ядерных взры империалистических держав.
Венгерская Народная Рес
низации.
вов США ответили 8 апреля
Конференция в Аккре—важ публика. Недавно на ЧепельВ металлической мастерской, тоже на рынке, произ
таким заявлением, в котором, ный шаг на пути к полному ском автомобильном заводе
водится
точка домашних режущих инструментов (брит
как / говорится в послании освобождению всех африкан оборудован новый отделоч
вы,
ножи,
топоры и другие).
Председателя Совета Минист ских народов от господства ный цех.
Правление.
ров СССР Н. С. Хрущева пре I империалистов.
В
На снимке: в красильном
зиденту США Д. Эйзенхауэру I
А. Шаханов.
отделении цеха.

Эстафета на приз горкома ВЛКСМ

Продолжается
подписка
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ГОД ИЗДАНИЯ XXVIII

Завершили сев ранних зерновых

Аз 53 (5945)

Готовя достойную встречу Первомаю, закончили сев ран
них зерновых колхозы «Путь Левина», «Красная заря»,
имени Красной Армии, имени Парижской Коммуны.
. В артели имени Парижской Коммуны отлично потрудились
тракторист Ю. М. Харитонов, прицепщик >1. П. Шаров, севец
Женя Утинов, подвозчик зерна А. В. Сотников.
Замечательно работала на севе ранних зерновых в кол
хозе «Красная заря» тракторная бригада И. И. Смирнова.
В. Макаров.

ЧЕТВЕРГ

1
МАЯ
1858 ?.
Цена 15 коп.

Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности
трудящихся, день братства рабочих всех стран!
Праздник трудящихся
Первое мая! Праздник тру
да, праздник созидания. Тор
жественно и.радостно, в об
становке высокого политиче
ского и трудового подъема
встречают Первомай советские
люди. Нам есть чему радо
ваться, есть чем гордиться.
Успешно выполняются реше
ния XX съезда КПСС. В 1957
году было выпущено промыш
ленной продукции на 22 про
цента больше, чем в 1955
году, то есть, в год, предшест
вовавший XX съезду партии.
Вместе со всем советским
народом
производственными
успехами встречают великий
праздник 1-е мая и трудящие
ся нашего города и района.
Коллектив ордена Ленина
металлургического завода прог язводствевный план первого
квартала перевыполнил по
всему металлургическому цик
лу. Получено сверхплановых
накоплений более 200 тысяч
рублей.
В соревновании предприя
тий Горьковского экономиче
ского района за первый квар
тал Выксунскому металлурги
ческому заводу присуждено
второе место и денежная пре
мия.
В предмайском соревновании
металлурги достигли новых
успехов, план четырех меся
цев выполнен досрочно, успеш
но выполнен и план апреля.
Сотни тонн сверхплановой
стали дали сталевары Веретенов, Юнеев, Рыбаков и дру
гие.'
Выполнены предпраздничные
обязательства и коллективом
завода дробильно-размольного
оборудования. Первое мая кол
лектив этого завода ознамено
вал созданием новых видов
высокопроизводительного обо
рудования, а самое главное—
оснастил чугунолитейное про
изводство передовой техникой,
благодаря которой выпуск
литья увеличивается, а усло
вия труда улучшаются.
В предмайском соревнова
нии сталевар Е. Ф. Седов,

электросварщица Р. С. Медве
дева и слесарь И. А. Бадилин
добились хороших успехов, их
имена занесены в заводскую
Книгу почета.
Хорошими трудовыми успе
хами встречают праздник и
другие коллективы предприя
тий: Шиморского судоремонт
ного завода, завода медоборудовавия и другие.
Новые перспективы откры
ваются перед колхозным стро
ем в связи с постановлением
о дальнейшем развитии кол
хозного строя "и реорганиза
ции машинно тракторных стан
ций. Отдельные колхозы на
шего района весенний сев
проводят на собственной тех
нике, что значительно уско
ряет ход сева. Колхозы «Путь
Ленина», «Красная заря»,
имени Красной Армии и име
ни Парижской Коммуны за
кончили сев ранних зерновых.
Мы празднуем Первое Мая
в тесном единении и дружбе
с трудящимися всех народнодемократических стран. Мы от
всего сердца радуемся их по
бедам в выполнении планов
развития экономики, подъема
благосостояния и культуры, в
создании новой, социалисти
ческой жизни.
Шагая сегодня в первомай
ских колоннах, советские»лю
Сверхплановый прокат
ди еще теснее смыкают свои
ряды вокруг славной Комму В ночь на 30 апреля коллектив листопрокатного цеха
нистической партии, еще вы ордена Ленина металлургического завода закончил выпол
ше поднимают знамя проле нение апрельского и четырехмесячного заданий. Дополни
тарского интернационализма. тельно к плану выдано сотни тонн листового проката.
На наших первомайских стя Первенство в цехе по-прежнему держит смена, молодого
гах гордо сияют жизнеутверж специалиста тов. Усанкова. Выполнив апрельское задание
дающие слова:
29 апреля, прокатчики записали в свой лицевой счет 200
—Да здравствует мир на зем тонн сверхпланового проката.
ле!
Н. Ветров.
—Да здравствует Союз Со
ветских Социалистических Рес
Рапортуют машиностроители
публик—твердыня дружбы на
родов нашей страны, несокру
шимый оплот мира во всем Успешно выполнили задание ковые дробилки, выпускаемые
мире!
апреля и 4-х месяцев по вы в настоящее время.
Да здравствует Коммунисти пуску товарной и валовой про Сейчас коллектив завода
ческая партия Советского Сою дукции машиностроители за плодотворно работает над вы
за—великая вдохновляющая вода дробильно - размольного пуском газовых баллонов для
и руководящая сила советско оборудования. В предпразд населения к предстоящей га
го народа в борьбе за построе ничные дни коллектив завода зификации, а также кассет
ние коммунизма!
выпустил опытную дробилку для производства железобетон
ударного действия СМ 624, ко ных плит, применяемых при
торая в будущем заменит ще сборке крупнопанельных домов.

Пятого мая—собрание,
посвященное Дню советской печати

Пятого мая горком КПСС и редакция газеты
.„Выксунский рабочий" проводят собрание чита
телей и рабселькоров газеты, посвященное Дню
советской печати.
Собрание проводится в Малом зале Дворца
культуры в 5 часов вечера. На собрание при
глашаются все читатели и рабселькоры газеты
.„Выксунский рабочий".
Горком КПСС.
Редакция газеты «Выксунский рабочий».

Трудовая победа
лесозаготовителей
Успехами в труде встре
чают первомайский празд
ник заготовители лесоторфоуцравления.
26 апреля лесорубы Сармивского, Димарского, Воз
несенского лесопунктов и
Пристанского мастерского
участков одержали новую
трудовую победу, выполнив
программу четырех меся
цев как по вывозке, так и
по заготовке древесины. К
Первому мая лесорубы за
готовили сотни кубометров
древесины дополнительно к
плану.
И. Резанов.

На 104 процента
Славными трудовыми делами
встречает первомайский празд
ник коллектив Досчатинского
завода медицинского обору
дования. Апрельское задание
по товарной продукции им вы
полнено на 104,6 процента.
Лучших показателей в пред
майском соревновании здесь
добились механический и
заготовительный цехи.
. ,
Особенно высоких показате
лей добились токари механи
ческого цеха Николай Михай
лович Шаров и Михаил Ва
сильевич Беспалов, выполнив
шие апрельскую программу на
280—300 процентов.
В сборочном цехе первенство
в соревновании завоевали сле
сарь Николай Григорьевич Се
наторов и автогенщик Федор
Семенович Киселев. Они вы
полнили по два с лишним ме
сячных задания.
В лакокрасочном цехе пер
венство. держит пульверизаторщйца Анастасия Сергеевна
Зуданова, давшая 256 процен
тов месячного задания. Высо
ких показателей здесь также
добились сушильщица Екате
рина Дмитриевна Рощина и
шлифовщица Клавдия Ефимов
на Беднягина.
0. Пинкова.

Вклад рационализаторов- металлургов
Более двух с половиной мил тт. Зархин, Борисов и Ратни лее миллиона рублей,
лионов рублей от внедрения ков. По их предложению изме В вийопрокатном цехе по
предложений—таков
вклада нена конструкция узлов трубо предложению мастера тов.
рационализаторов металлурги-: сварочных печей, что улучши Воронцова осваивается электро
ческого завода к первомай< ло их- термическую мощность печь для отпуска вил. По
подсчетам
скому празднику. За четыре и -дмо возможность экономить; предварительным
это
даст
возможность
эконо
месяца поступило окрло 7рр .металл на обрезке переднего
мить
в
год
около
100
тысяч
й заднего концов труб за счет
предложений.
рублей.
лучшей
свариваемости
штрипс.
Хороший подарок к Первому,
Н. Балабин.
мая дали рационализаторы Экономия в год составит бо-
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Сияй, рабочий Первомай, улыбками, цветами
В соревновании заняли второе место
Праздник весны — Первое
мая металлурги Выксы вместе
со всем советским народом
встречают хорошими трудовыми
успехами: план апреля выпол
нен по всему металлургиче
скому циклу.
Все цехи завода переведены
на семичасовой рабочий день.
Созданы дополнительные воз
можности для увеличения вы
пуска стали, проката, труб и
других изделий завода, и са
мое главное, трудящиеся за
вода получчли больше времени
на отдых, что, вас всякого
сомнения, сказывается на по
вышении производительности
труда.
Успешному выполнению пла
на способствовало внедрение
ряда организационных и тех
нических мероприятий.
По мартеновским цехам сни
жены холодные и горячие про
стои за счет работы мартенов
ских печей на,сводах из тер
мостойкого кирпича. Внедре
ны термопары погружения, в
результате резко сократился
выпуск холодных плавок.
Ряд мероприятий проведено и
по другим цехам.
Коллектив завода за четыре
месяца дал к Первому мая
тысячи тонн стали, проката,
труб и большое количество
изделий широкого потребления
сверх плана. Перевыполнены
планы лесоторфоуправлением
и отделом капитального строи
тельства.
26 апреля на совместном
заседании совета народного
хозяйства и президиума облсовпрофа были рассмотрены
итоги соревнования предприя
тий Горьковского экономиче
ского района за первый квар
тал 1958 года, где Выксун
скому металлургическому за
воду присуждено второе место
в соревновании и денежная
премия.
Учи!Ы«ая проделанную ра
боту нашим коллективом по
модерни »ации основных и
вспомогательных цехов в по
слевоенный период, комиссия
высказалась положительно о
дальнейшем строительстве на

заводе: мартеновских печей, и служащих, беспредельно пре
реконструкции прокатных це данных нашей Родине, Ком
хов, строительстве новых це мунистической партии Советхов по производству труб и . ского' Союза честно и творчес
и вал, мебельной фабрике на ки трудятся на заводе. К ним
лесозаводе лесоторфоуправле- относятся сталевары тт. Н. Ф.
ния и ряд других дел. Это Любшин, А. П. Дарвин, И. К.
Бушуев, А. А. Буданов, В. С.
очень хорошо.
Завод прожил двести лет и Зайцев, В. А. Веретенов, Н И.
не потерял перспективу на Рыбаков: старшие канавщики
дальнейшее развитие за счет т.т. И. Ф. Сачков, С. С. Буб
творческого труда раоочих, ин нов; старшие вальцовщики
женеров, техников и служащих. тт. А. М. Горячев, Н. А. Фе
Недалеко уже то время, ког доров, Ю А. Губырин, А. Е
да завод намного увеличит Трусов, В. Г. Цыбалов, И. В.
производство- стали, проката, Ермаков, И. М. Уханов, И. С.
труб и другой продукций. Ко Ермишин; старшие сварщики
нечно, этому способствует ре тт. М. И. Масленников. И. А.
организация управления про Ремизов, В. П. Кутырев, В М.
мышленности и строительства. Борковский, бригадир ком
Некоторые успехи в работе плексной бригады М. Е. Ла
коллектива завода за первые ков, бригадир грузчиков свал
4 месяца 1958 года говорят о ки А. В. Торгашев и другие.
том, что партийные, профсоюз
ные и комсомольские органи Все они создают дополнитель
зации хорошо потрудились над ные резервы заводу.
решением задач в области Поздравляю металлургов с
промышленности и строитель Международным праздником
Первого мая, желаю дальней
ства.
Всем нам ясно, что не оди ших успехов в труде и добро
ночки решают задачи доста го здоровья.
точно сложного хозяйства на
А. Шарапов,
директор
шего завода. Сотни, тысячи
рабочих, инженеров, техников металлургического завода.

Друг и наставник
Их много. Бледноголубые,
розовые, синие, а то и про
сто белые со штемпелями Ха
баровска, Одессы,
Киева,
Архангельска и других горо
дов и местечек Советского
Союза. Перебирая их, Антони
на Алексеевна бережно раз
глаживает каждый листочек.
Для нее это не просто пись
ма, это голубоглазые и черно
окие, тихие и бойкие Коли,
Маши, Сережи, Тани .. Вот не
ровный
почерк Маргариты
Сахаровской, инженера химика
с Урала, а эта почти калли
графическая надпись, конечно,
принадлежит Юре Соколову,
ныне специалисту лесного де
ла на Дальнем Востоке...
Б шее шестнадцати лет
работает Ан онина Алексеевна
Рябицева в Бильской средней
школе Десятки ее питомцев с
аттестатами зрелости в кар
мане вышли на широкую жиз
ненную дорог у. Многие из них,
как Маргарита* Сахаровская и
Юра Соколов, окончили выс
шие учебные заведения, но
по-прежнему она для них луч
ший друг и советчик. Они де
лятся с ней своими радостя
ми и горестями, а в трудную
минуту просят совета. И эта
любовь и уважение учащихся
к своей учительнице вполне
закономерны.
Антонина Алексеевна не
только прекрасный географ, но
и внимательный и чуткий вос
питатель. Заметила как-то
Антонина Алексеевна, что не^
которые ученики грубо обра
щаются друг с другом, ходят
неопрятно одетыми, а подчас
даже с непричесанными воло
сами, и вот по ее инициативе
в школе проводятся диспуты о
культуре поведения и о кра
соте человека. Много полез
ного почерпнули из них для

себя учащиеся, и культура их
заметно поднялась.
А вот другой пример. Встре
тила как-то вечером Антонину
Алексеевну мать одного из
учеников и сокрушенно сказа
ла:— й что делать, Антонина
Алексеевна, не придумаю. Со
всем от рук отбился у меня
меньшой. Не слушается, гру
бит, ничего делать не хочет.
Эта жалоба болью отозва
лась в сердце педагога. Она
знала, что в школе все еще
есть подобные ученики, и не
одна мать от грубости сына,
а то и дочери утирает горькие
слезы. И Антонина Алексеев
на после дол1их раздумий ре
шает провести вечер на тему:
«Мать на жизненном пути че
ловека», который прошел ожив
ленно и с большой пользой
для учащихся.
Интересными были и другие
вечера и диспуты, проведен
ные в школе под руководст
вом Рябицевой. Особенно уда
лись географические вечера
на темы: «Волга великая
русская река», «Наша Роди
на-страна свободы» и т. д.
Любят и уважают Антонину
Алексеевну не только учителя
и учащиеся школы, но и на
селение Вили. Послушать ее
лекции в поселковом клубе
собираются и пожилые, и мо
лодые жители поселка. Осо
бенно многолюдно было на
лекциях о межпланетных пу
тешествиях и искусственных
спутниках Земли.
За честный и самоотвер
женный труд Антонина Алек
сеевна Рябицева награждена
значком «Отличник народного
просвещения» и медалью «За
трудовое отличие».
А. Гусева,

инспектор школ района.

Собрали около 3 тонн металлолома
Ученикам 6 «б» класса
школы № 7 есть чем гордить
Высокопроизводительно трудится на металлургическом за ся. Включившись в комсомоль
воде токарь ремонтно-механического цеха А. А. Круглов. ско-молодежный месячник по
Встав на трудовую вахту в честь Первого мая, программу* сбору металлолома, они к май
ским праздникам собрали око
апреля он выполнил досрочно на 117 процентов.
Фото Е. Кузнецова.
ло трех тонн металлолома.

Каждый собрал почти по 75
килограммов.
Лучше всех потрудились
ученики Гена Мухтелев, Олег
Власов, Гена Щипакин, Ната
ша Веселова, Валя Сухарева.
Е. Бурдусова.
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ЗАПИСКИ ДЕЛЕГАТА
Когда меня спрашивают, что
больше всего произвело на меня
впечатление, я, по правде говоря,
затрудняюсь ответить.
Скажу
одно, что от съезда у меня осталось неизгладимое впечатление на
всю жизнь чего-то радостного,
весеннего. По мере работы съез
да, я делал заметки в своем блок
ноте, некоторые из них я и пред
лагаю вашему вниманию.
14 апреля, накануне открытия
съезда, наша делегация горьков
чан прибыла в Москву. Москва
пас встретила приветливо. Ком
фортабельный автобус доставил в
гостиницу „Украина". Здесь мы
переоделись, покушали и отпра
вились в .ЦК ВЛКСМ, чтобы вру
чить , наш ■ рапорт й“ ‘ подарки
съезду: модели крылатого судна
ракеты, Двррца и другие.
...Первый день работы съезда.
Бурной овацией встречаем появле
ние в президиуме съезда членов
Президиума ЦК КПСС во главе]с
Никитой Сергеевичем Хрущевым.
...Внимательно мы слушали от
четный доклад секретаря
ЦК
ВЛКСМ: тов, А. Н. Шелепина.

...16 'апреля. Вчера и сегодня
горячо обсуждается доклад. На
трибуну один за другим подни
маются делегаты и гости съезда.
Они разных национальностей, не
одинаковы у них и профессии,
каждый говорит о своем, близком
ему участке работы, но всех их
роднит одно: умение связывать
то небольшое, что они делают,
с большими общественными инте
ресами, готовность постоять за
интересы государства, вступить в
бой за них против косности, бю
рократизма и невежества.
...Шло вечернее заседание съез
да. Все, как обычно, были сосре
доточены в внимательно слушали
выступающих. Но вот под звуки
горна и барабана в зал тремя по
токами вливается живая волна
алых галстуков, белых блузок и
рубашек, море живых цветов.
Это пионеры пришли приветство
вать нас. Глядя на них, каждый из
нас невольно вспомнил свое босо
ногое детство, пионерские костры,
увлекательные походы... Вместе
с пионерами на съезд пришли и
внучата Ильича*—октябрята, В ру

ках у них куклы, игрушки, воз
душные шары.
Еще светлее,
праздничнее и радостнее стало в
зале.
18 апреля. Сегодня выступил с
речью Никита Сергеевич Хрущев.
Его появление на трибуне было
встречено" бурной овацией. Гово
рил он, как "всегда, просто и об
разно и затронул такие животре
пещущие, такие волнующие мо
лодежь вопросы, что делегаты и
гости не могли удержаться от
возгласов одобрения и аплодис
ментов. Особенно живо были вос
приняты его мысли о перестрой
ке нашей системы образования, о
том, чтобы школа готовила людей
для труда, а трудовой коллектив
давал пополнение вузам. И смея
лись так искренне мы потому,
что сами встречали таких агроно
мов, которые путают грабли с
оглоблями, таких, что не смогут
отличить крапиву от конопли до
тех пор, пока не обожгутся.
19 апреля. Были на приеме,
устроенном Центральньш Коми
тетом комсомола по случаю XIII
съезда ВЛКСМ. Георгиевский и
Владимирский залы, Грановитая
палата сияли яркими огнями. Зву
чала музыка, слышались смех и

задорные комсомольские песни.
Особенно оживленно стало,
когда в зале появились члены
Президиума ЦК КПСС во главе
с Н. С< Хрущевым. Они друже
ски беседовали -е делегатами
съезда и представителями зару
бежных молодежных организаций.
Выступление Никиты Сергеевича
неоднократно прерывалось бурны
ми аплодисментами, возгласами
одобрения.
С удовольствием
прослушали
простую взволнованную речь мо
лодой кукурузоводки с Украины
Анны Ильченко. Она говорила
на украинском языке, но ее сло
ва," идущие из глубины души,
были понятны всем. *
Славный жизненный путь у этой
девушки. Три года назад с атте
статом зрелости в кармане взя
лась она с подругами за выращи
вание кукурузы," а сейчас на ее
груди ярко горит Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда.
А. Ильченко с горячим призы
вом обратилась ко всем юношам
и девушкам, оканчивающим сред
нюю школу, смелее идти в кол
хозы и совхозы.
...Спали мы в эти дни исклю
чительно мало: старались как

можно больше увидеть и услы
шать. А сколько было памятных
встреч! Ведь на съезде были пред
ставители 48 национальностей Со
ветского Союза и гости из 43 за
рубежных стран.
Для меня памятной осталась
случайная встреча с Маршалом
Советского Союза Семеном Ми
хайловичем Буденным. Произош
ло это так: я поднимался по лест
нице
Большого
Кремлевского
Дворца. Во рту у меня была па
пироса, правда, не зажженная. На
встречу мне спускался Семен Ми
хайлович. Поровнявшись со мной,
рн заметил папиросу и спросил:
— Зачем курите,-—и, помедлив,
добавил,—Прочитайте мою бро
шюру по этому вопросу, и вы
обязательно бросите курить.
Я немного растерялся, и пока
подыскивал слова дня ответа, нас
с шутками и смехом окружила
большая группа воинов Совет
ской Армии—делегатов съезда, а
армейский фотограф с Дальне
го Востока нас сфотографировал.
Теперь я с нетерпением жду эту
фотографию.
А. Дарвин,
делегат XIII съезда ВЛКСМ,
сталевар металлургического
завода.
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и над землею поднимай труда и мира знамя!
Человек пытливой мысли
В светлом, просторном по’ мещении отдела главного кон. структора завода дробильяоразмольного оборудования над
чертежными досками склони
лись десятки голов. В зале
тишина. Лишь изредка тот
или иной сотрудник, подойдя
к соседу по рабочему столу,
посоветуется, как лучше вы> полнить на чертеже деталь
будущей машины, какой приме
нить материал на ее изготов
ление. И опять тишина. Кон
структорский отдел—это как
бы штаб, где рождаются чер
тежи будущих дробильных
машин, которые предстоит
выпустить заводу.
За одним из столов над
чертежом склонился конструк
тор Владислав Киреев. На
заводе он работает немногим
более двух лет, но о молодом
инженере-конструкторе отзы
ваются как о вдумчивом и
способном работнике. Участ
вуя в совместном творческом
труде коллектива конструкто
ров над разработкой и усо
вершенствованием дробильных
машин, Владислав вносит
много ценных и существенных
поправок. На заводе он стал
известен как неутомимый ра
ционализатор.
Свое первое предложение
Владислав подал в 1956 году. В нем он предложил на
рессорах передней тележки
передвижной камнедробильной

Решение партии и прави- дарственным банком отпущено
тельства--в течение 10—12 лет кредита 1.398 тысяч рублей.
разрешить полностью жилищ В 1958 году заводом дро
ную проблему, которая до сих бильно-размольного оборудова
пор является наиболее острой, ния будет сдан в эксплуата
и в той или иной степени за цию крупнопанельный
64трагивает многих советских квартирный жилой дом на
людей, нашло горячую под улице Красных зорь. Завод
держку среди трудящихся на дробильноразмольного обору
шего города.
дования начнет строительство
В 1957 году силами пред в текущем году еще двух та
приятий города и индивидуаль ких домов.
ными застройщиками было по В этом году значительно
строено и заселено 375 квар возрастает жилищное строи
по линии жи
тир с общей жилой площадью тельство
лищного
управления
исполко
12.024 квадратных метра.
Методом народной стройки ма горсовета и его отделов.
было построено 90 квартир, Кроме 12-квартирного жи
по линии индивидуального лого дома жилуправления бу
дет закончено строительство
Конструктор завода дробильно-размольного оборудо- строительства за счет своих 8-квартирного
жилого до
собственных
сбережений
и
с
Фото
С.
Окунцова.
вания В. Киреев.
ма
стройконторы,
начато
★-----------------------------помощью
ссуды, получаемой
строительство
еще
двух
восьми
установки убрать подрессор разца компактной конструк по линии государственного квартирных домов—один строй
ники, а за счет этого уси ции ведущего барабана со кредитования, построено 170 конторой, второй—горкомхолить основные рессоры. Тру встроенным электродвигателем домов с жилой площадью в зом.
доемкость изготовления ма и редуктором на транспортере 5000 квадратных метров. Та Для ускорения решения жи
жилищного
шины уменьшается, экономит передвижной дррбильно-сорти кого размаха
строительства
Выкса
не знала лищной проблемы и в целях
ся дорогостоящая рессорная ровочной установки. По за
привлечения средств трудя
сталь. Сейчас предложение мыслу автора это снизит вес до 1957 года.
транспортера с 210 до 130 Городским комитетом партии щихся в жилищное строитель
внедряется в производство.
Много и других ценных килограммов. Стоимость уста и горисполкомом разработан ство в нашем городе по по
предложений внес в производ новки будет снижена пример четырехлетний план жилищно становлению правительства
времени будут органи
ство молодой новатор. Только в но на 1000 рублей.
го строительства в нашем го скором
зованы
жилищные кооперати
прошедшем году Владислав Таких людей, как Влади роде. Согласно этому плану
вы.
С
помощью жилищного
подал 12 предложений, дав слав Киреев, людей пытливой острая нужда в жилье трудя
кооператива
трудящемуся за
мысли/
на
заводе
немало.
И
ших заводу немалую эконо
щихся города должна быть его личные сбережения
строи
мию. Сейчас Владислав Ки хочется, чтобы их было еще решена в течение ближайших
тельными
организациями
горо
реев плодотворно работает над больше.
четырех лет из расчета 6 квад да будут строиться жилые
Н. Коршунов.
изготовлением опытного обратных метров жилья на каж
С созданием жилищных
дого нуждающегося. Согласно дома.
кооперативов
жилья
этому плану в течение четырех может быть проблема
решена
значи

лет должно быть построено тельно быстрее.
около 55.0 тысяч квадратных В канун Первого мая вык
метров жилья, из них в 1957
другой, участок не перебросит, под кукурузу. А кукуруза- году—10.070 квадратных мет сунские строители неплохо
—говорит председатель кол эго высокая продуктивность ров, в1958году—13.300 квад справились с планом четырех
хоза А. А. Сапогов.—И уж скота и, следовательно, боль ратных метров, в 1959 году- месяцев. Оке металлургиче
завода выполнил про
правление колхоза все сде шие доходы.
13.800 квадратных метров, в ского
грамму
107 процентов, уп
Оживленно
и
на
участке
лает, чтобы трактор не стоял
1960 году более 16 тысяч равлениенакапитального
строи
овощеводов. Здесь идет посад квадратных метров. Итоги жи
напрасно.
тельства
завода
дробильно

Недаром каждый тракто ка ранней капусты. Бригадир лищного строительства в 1957 размольного оборудования—на
рист в день засевал не менее овощеводческой бригады И. П. году показывают, что наметки 102 процента, строительно
15 гектаров. И сев ранних Гусев, недавно награжденный плана будут значительно пе монтажное управление № 7
зерновых закончен в 7 рабо медалью «За трудовую доб ревыполнены.
Горьковского облтреста — на
В 1958 году будет построе 101 процент, ремонтно-строи
чих дней. Таких темпов сева лесть», немало сил и времени
еще не было в колхозе «Путь затратил на то, чтобы выра но только за счет государст тельная контора горкомхоза—
венных средств 13.760 квад на 112 процентов.
Ленина».
стить хорошую рассаду капу ратных метров жилья, из них Нет сомнения, что строите
Четкая работа тракторной сты. И несмотря на капризы методом народного строитель ли города Выксы в 1958 го
бригады еще больше подтяну погоды, рассада удалась.
ства-7789 квадратных метров. ду с честью справятся с воз
ла колхозников. Посмотрите,
Кроме того, индивидуальными ложенной на них задачей, а
с каким вдохновением тру С раннего утра до позднею застройщиками начато строи общественные
организации
дятся колхозники на посадке вечера не смолкают звуки мо тельство—230 домов с общей окажут им всемерную помощь
картофеля. Чувствуется уве лотков в колхозной кузнице. жилой площадью в 6900 квад в их благородном труде,
ренность в том, что труд их Работы кузнецу М. й. Витуш- ратных метров. Только в этом
Д. Козлов,
даст хорошие плоды.
и. о. председателя
кину много. То плуг поло году на индивидуальное жиисполкома горсовета.
На каждый гектар карто мается, то зуб у бороны от лищное строительство госуфельного поля вывезено по летит—все несут'* кузнецу.
60 тонн навоза с торфом.
Когда разбросали удобрение, Хороший мастер М. И. Витушто оно застлало поле сплош кин. Он не заставляет долго
ным коричневым ковром. Как ждать. Ведь идут полевые ра
не быть урожаю картофеля! боты, и ремонт нужно прово
А вот тянутся одна за дру дить быстро.
гой подводы, тяжело груже Всюду, куда ни глянешь, с
ные навозом. Эго удобрение огоньком работают колхозни
со дворов колхозников. По ки. Каждый знает свое дело
инициативе третьей полевод и старается выполнить его в
ческой бригады решено было срок и хорошо. «Весенний
с каждого колхозного двора день—год кормит»—эту посло
взять не менее полтонны на вицу прекрасно усвоили кол
воза, и сейчас это решение хозвики артели «Путь Ленина»
выполняется.
и не щадя своих сил борятКолхозники с удовольствием ся за высокий урожай “всех
отдают удобрение. И не уди культур.
Индивидуальное строительство жилищ в северной части города**
Е. Кузнецов.
вительно. Ведь оно пойдет
(Снимок сделан в декабре)
Фото В. Ярославцева.
------------------------------------- -----

г

.

Весна в колхозе
Разрывая утреннюю тиши
ну, громко затарахтел трак
тор. Лязгая гусеницами, ма
шина двинулась по полю. За
ней, рыхля вспаханную осенью
землю, потянулись культива
тор с сеялкой. Тракторист
Илья Сибиров уверенно ведет
машину, зорко следит, чтобы
не было огрехов.
Ведь сейчас он такой же
член колхоза, как и другие,
а поэтому кровно заинтере
сован в высоком урожае. Кол
хоз «Путь Ленина» согласно
постановлению февральского
Пленума ЦК КПСС купил тех
нику у МТС.
— Бывало, раньше только
за гектарами мягкой пахоты
и гнались,—говорит Илья Си
биров. Не до качества нам
было. Теперь другое дело. И
работать стало интереснее.
Посмотришь, как ровно выгля
дит засеянное поле, глаз ра
дуется.
Глядя на тракториста, ста
раются и севцы. А. А. Перепелова и Е. П. Витушкина
строго следят, чтобы не заби
валась земля между дисками,
чтобы хорошо пропускали зер
но семяпроводы.
Чувствуется во. всем стро
гая дисциплина, слаженность.
Ни минуты простоя. Вовремя
подвозятся семена, горючее.—
Сейчас мы сами хозяева тех
ники. Уж если послали трак
тор на сев, то он там рабо
тать и будет. Никто его на

Решается жилищная
проблема в городе
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Благородные дела тимуровцев

М. В, Томашов.
Фото Губанова.

—-★

★----- —

В школах города и района
с каждым днем все шире
развертывается тимуровское
движение. О благородных де
лах тимуровцев рассказывает
ся в многочисленных письмах,
поступающих в редакцию на
шей газеты. Вот что, к при
меру, пишут нам Рая Короле
ва, Баня Осипов, Аня Серго
из профессионально-техниче
ского училища:
«Наши тимуровцы ходят к
пенсионерам в определенное
время и помогают им по хо
зяйству: моют полы, пилят и
колют дрова, ходят в мага
зины за покупками, за ле
карствами в аптеку, подго
тавливают огороды к посадке
овощей, читают вслух газеты.
Пенсиоверы всегда радушно
встречают тимуровцев и горя
чо благодарят их в присылае
мых нам в училище письмах.
Особенно довольны работой
тимуровцев пенсионеры тт. Рыдаева, Носке, Волков и дру
гие.
Мы обращаемся с просьбой
к горкому комсомола собрать
городской слет тимуровцев, на
котором следовало бы избрать
совет по руководству тимуров
ским движением в городе».
А вот другое письмо. Его
пишет бывшая учительница
школы № 3 пенсионерка А.И.
Рыжова.

Михаила Васильевича Тоадашова на Досчатинском заводе
медицинского
оборудования
знают многие. Два десятка
Ж проработал он на этом
предприятии. От простого ра
бочего до высококвалифици
рованного специалиста по ре
монту электрооборудования—
таков трудовой путь Михаила
Васильевича,
Знания й опыт М. В. Томашов не скрывает от своих
товарищей по труду. Многим,
впервые пришедшим на завод,
си помог встать на самостоя
тельный трудовой путь, при
обрести специальность. И не
случайно за отзывчивый ха
рактер, за стремление помочь
товарищу рабочие энергоцеха, где работает Михаил
Васильевич, избрали его своим
профсоюзным вожаком.
В доме ребенка
Михаил Васильевич служит
примером для всех рабочих
Фото
цеха. Сочетая общественную
работу с трудом на производ М, Губанова.
стве, он, как правило, пере
выполняет сменные задания в
два—три раза. Праздник
Первого мая передовой рабо
чий встречает выполнением
годового задания. За высокие
показатели в труде М. В. Томашову присвоено звание
«Лучший электрик».
П. Недобух.

«Сердечно благодарю уча
щихся 4 класса «6» школы
№ 3 за их повседневную за
боту обо мне, состарившейся
учительнице,— говорится в
письме.—Осенью прошлого го
да ребята под руководством
учительницы А. И. Мухиной
распилили, раскололи и у бра
ли мне 5 кубометров дров,
которых хватило на всю зиму.
Вместе с пионерами активно
участвовал в распиловке дров
и пятилетний Сереженька Му
хин. Он «старался» больше
всех.
Девочки Вера Порхачева и
Света Ворохобова и сейчас
навещают меня и помо« ают
мне по хозяйству.
Спасибо, ребята!. Желаю
всем вам хорошо учить я, а
Сереженьке скорее расти».
А это письмо пишет инва
лид первой группы А. Лав
рова.
«Приношу глубокую благо
дарность,—говорится в нем,—
тимуровцам профессиональнотехнического училища Зое
Соловьевой, Вале Пашуковой,
Але Родионовой, которые хорошо помо« ают мне в хозяйстве.
Спасибо вам в« ем, дорогие
ребята. Желаю вам успеха в
учебе и труде. Будьте муже
ственными, любите свою Роди
ну - мать. За дело Ленина
будьте готовы!»

километра новых линий водо
провода, построить и смонти
ровать два трансформаторных
пункта с подвеской вновь и
заменой старых проводов до
20 километров, пустить в экс
плуатацию второе отделение
бани №1, расширить ожидальное помещение в бане
№ 2. Предполагается начать
строительство восьмиквартир
ного дома и парикмахерской
на 12 кресел.
Производственно-эксплуата 
ционные предприятия треста:
водопровод, электросеть, бани,
гостиница, дом приезжих—вы
полнили установленный 'план
и социалистическое обязатель
ство за первый квартал 1958
года по всем показателям.
Объем коммунальных услуг из
года в год увеличивается, что

Работники рембытартоли к празднику
Коллектив рембытартели в
результате развернутого пред
майского социалистического
соревнования выполнил произ
водственный план четырех ме
сяцев на 117 процентов, что
имеет превышение против пер
вых четырех месяцев 1957
«ода на 7,1 процента. По та
ким видам изделий, как инди
видуальный пошив одежды,
рост против прошлого года
составил 39 процентов, по
ремонту обуви—11,6, по ре
монту бытовых металлических
изделий—14 процентов.
Увеличение заказов на по
шивку костюмов, пальто и
другого платья свидетельст
вует о все возрастающем по
вышении материального благо
состояния трудящихся города
и района.
Артель ор«авизовала и от
крыла новую мастерскую по
ремонту обуви методом горя
чей вулканизации, секцию по
точке домашних бытовых ре
жущих инструментов, расши

рила производственную пло
щадь мастерской индивидуаль
ного пошива.
Десятки мастеров артели
значительно
перевыполняют
нормы выработки. Среди них
молодые специалисты, обучен
ные в артели: часовой мастер
Г. Я. Сазонов выполняет нор
му до 300 процентов; швей
ные мастера А. Ф. Елкина,
3. Терентеевская, Р. Куплинова—от 146 до 240 процен
тов; сапожные мастера М. I.
Демин, И. А. Юдеев, й. А.
Ермаков—на 165—275 про
центов.
Сапожной мастерской М 2‘
(6ри1 адир М. И. Демин) за’
лучшие показатели в пред
майском социалистическом со*
ревновании присуждено прав1
лением артели переходящее
Красное знамя и денежная
премия.
А. Конышев,
председатель правления
рембытартели.

Стрелковые соревнования
В настоящее время новее I В. Малкин, В. Осокин, Г. Шиш*
местно развертывается работа (ков, выбившие соответственно
по подготовке к Всесоюзной 91, 91 я 90 очков.
спартакиаде по военно-при Среди мужчин первое место
кладным видам спорта. К это завяла команда металлурги
му событию активно готовит ческого техникума, набрав
ся большинство оргавизаций шая 263 очка. В ее соста
ве выступали В. Пантелеев,
ДОСААФ города и района.
Проведенные 27 апреля го В. Петраченко, Э. Шапиро. На
родские стрелковые соревнова втором месте оказались спорт
ния, посвященные празднику смены Досчатинского завода
Первого мая, показали воз медицинского оборудования с
росшее мастерство членов результатом 257 очков. Побе
ДОСААФ по стрелковому спор дителями среди мужчин в лич*
ту. В соревнованиях участво ном первенстве были В. Буб-~
вало 22 команды, в том чис нов (95 очков), В. Петраченко
(92 очка), В. Блакитный (91
ле 9 юношеских.*
Среди юношеских команд очко).
первое место с результатом Результатов третьего спор
264 очка заняла команда До- тивного разряда достигли
«чатинской средней школы в стрелки тт. Бубнов, Петрочен
составе В. Страхова, А. Кисе ко, Блакитный, Шишков, Мал
лева, Г. Шишкова. На второе кин, Осокин.
Товарищи!
Ознаменуем'*
место с 264 очками вышли
стрелки
металлургического спартакиаду в честь 40-летия
техникума (команда в составе Ленинского комсомола новыми
Е. Печенова, Г. Мальцева, рекордами по стрелковому
В. Малкина). В личном зачете спорту.
Д. Кузнецов.
среди юношей первенствовали

Сегодня и завтра
в клубах

Будем улучшать коммунальное обслуживание
трудящихся города
Коммунальное хозяйство яв
ляется одной из отраслей на
родного хозяйства, призван
ной обслуживать повседнев
ные нужды населения, обес
печивать нормальную жизнь
городов, вносить культуру в
быт трудящихся. Не случайно,
поэтому, в шестой пятилетке
намечено намного улучшить и
значительно расширить жилищ
ное строительство, улучшить
коммунальное обслуживание
городского населения.
За истекшие три—четыре
года в нашем городе проде
лана значительная работа по
расширению городского водо
провода и электросетей, что
дало возможность улучшить
обслуживание населения. По
плану на 1958 год намечено
ироложить два с половиной
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кодил». Начало в 12 часов.
Кинофильм
«Рожденные
Дворец культуры: кинофильм5 бурей». Начало в 2, 4, 6 и 8
для детей «Девочка и кроко часов.
дил». Начало в 12 часов.
Рабочий клуб: кинофильм Рабочий клуб: кинофильм
«Крутые ступени».
«Два бойца».
Клуб машиностроителей: Клуб машиностроителей: №
кинофильм «Они были первы нофильм «Они были первыми».
ми».
Досчатинский клуб: кино
Досчатинский клуб: кино фильм «Они встретились в пу
фильм «Они встретились в ти».
пути».
Бильский клуб: кинофильм:
Бильский клуб: кинофильм «Гуттаперчевый мальчик».
«Крутые ступени».
Клуб завода медоборудоваКлуб завода медоборудова- ния:
днем—кинофильм «Серд
ния: кинофильм «Летят жу це бьется
вновь»., вечером-равли».
концерт.
Клуб Шиморского судоре
Клуб Шиморского судоре1
монтного завода: кинофильм
монтного завода: вечер отдыха,
«Она вас любит».
1 мая

положительно сказывается на
обслуживании населения.
В коллективах предприятий
треста работают помногу лет
и добросовестно относятся к
порученной работе тт. Янков
С. В., Логушков П. И., Пар
шин И: В., Староверов И. Д.,
Дарвин Л. А., Суслов В. И.,
Костромской В. В., Цыпляев
Е. Е., Кирцова А И., Кузяки
на А. В., Кошелева М. М. и
многие другие.
Встречая Международный
день Первого мая трудовыми
успехами, работники предприя
тий треста и впредь будут
устранять недостатки и улуч
шать свою работу по обслу
живанию коммунальными услу
2 мая
Зам. редактора К. АЯОЕВА.
гами населения города.
Дворец культуры: кинофильм
М. Шаманин,
управляющий комтрестом. для детей—«Девочка и кро
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Бродетарвя всех стран, соединяйтесь!

Первомайский парад и демонстрация трудящихся
на Красной рлощади

Высоко в майском небе I ор- ной Военно политической ака Расцветают улыбки на ли
до реет над Кремлем Государ демии имени В. И. Ленина. В цах людей, теплеют глаза,
ственный флаг Союза Совет ее коллективе—девятнадцать когда на древнюю площадь
входят московские ребята. Без
ских Социалистических Рес Героев Советского Союза.
публик. Он был водружен со
Идет колонна Артиллерий детей в нашей стране не об
рок весен назад, в 1918 году, ской инженерной академии ходится ни одно народное
когда Советское правительство имени Ф. Э. Дзержинского. торжество. Иначе и быть не
Орга» Выивунейзгэ гсрквма КПСС.
во главе с Владимиром Ильи Проходят слушатели Академии может. Большое сердце наше
мдо|ааггв к районного Советов депутатов трудящихвя.
чем Лениным переехало из бронетанковых войск имени го народа всегда раскрыто
Цена
всего юного и чистого.
Го,’Г54в504^ * I ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 мая 1958 г
Петрограда в Москву.
И. В. Сталина, Военно-инже дляЗвучит
15 коп.
’
1 I
боевая мелодия ста
Москва стала символом но нерной академии имени В. В. рой революционной
вого, социалистического мира. Куйбышева, Краснознаменной «Смело, товарищи, в песни:
ногу...»
В торжественный день Перво Военно воздушной академии, У входа на Красную площадь,
мая ее голос ловят по радио Военно- воздушной инженерной возле Исторического музея,
Повсюду в нашей стране культурно - бытовой жизни миллионы тружеников во всех академии имени Н. Е, Жуков гигантским костром вспыхну
отмечается День советской и этим самым делают 1азе- уголках земного ша.ра, все ского.
ли знамена. 1800 знаменос
печати. Это большой тради ту разнообразной, политиче прогрессивные люди, борющие На марше—советские воен цев районов столицы вступаю?
ся за мир и дружбу между
ционный праздник не только ски острой и злободневной.
ные моряки. Широк и красив на площадь.
работников печати, но и всех В День советской печати народами, против человеко
Начинается торжественное
редакция газеты выражает ненавистнических планов им флотский шаг. Над развеваю прохождение праздничных ко
трудящихся.
щимися ленточками бескозы лонн москвичей. Высоко под
За годы советской власти свою искреннюю благодар периалистов.
печать в нашей стране неиз ность всем рабселькорам и
Посмотрите на трибуны, про рок реет белое полотнище с нимают трудящиеся Москвы
меримо
выросла.
Теперь особенно отмечает активную тянувшиеся вдоль Кремлев голубой каймой.
портреты Маркса, Энгельса,
нет такого уголка, куда бы работу в газете тт. Колосова ской стены! Вслушайтесь в
Ленина—гениальных мысли
Строго
выдерживая
равне

почта не посылала десятки и С. К.—начальника отдела разноязыкий говор собравших
телей, великих вождей и учи
сотни экземпляров газет и труда и зарплаты шиморско- ся на праздник людей! Из ние, четко печатая шаг, по телей международного проле
журналов. Свыше 7500 газет го судоремонтного завода, Уда десятков стран мира прибыли брусчатке Красной площади тариата.
издается в нашей стране, ра лова В. А.—рабочего листо в советскую столицу гости. маршируют курсанты одного Представители сотен сто
зовый тираж которых превы кровельного цеха металлурги Кажется, что в эти часы на из старейших военно-учебных личных предприятий проходят
шает 57 миллионов экземпля ческого завода, Маслова А.В.
мимо Мавзолея, взмахами рук
ров.
и Зонова С. В.—пенсионеров Красной площади в Москве заведений Советских Воору горячо приветствуя руководи
Сил — Московского телей Коммунистической пар
В нашей стране печать— завода дробильно размольного собрался весь мир, являя со женных
большая общественная сила. оборудования, Романова Н. П. бой незабываемую картину Краснознаменного
военного тии и Советского правитель
Тем и сильна наша печать, —работника бриза металлур братства тружеников всех училища имени Верховного ства.
что она всегда и во всем ру гического завода, Недобуха стран мира.
Труженики промышленности
Совета РСФСР.
ководствуется
политикой И. Д.—сменного диспетчера
столицы
хорошо поработали в
Коммунистической
партии, завода медицинского оборудо Время близится к началу Следом за курсантами на предмайские дни. Задание че
Красной площади проходят тырех месяцев завершено до
честно служит народу. Веду вания,Кузякина Н. Е.—заве торжества.
щей темой наших газет яв дующего Вильским клубом,
В стройных рядах стоят под пограничники. Присутствую срочно. Предприятия городско
ляется трудовая деятельность Агапова Т. Д.—рабочего мел
щие любовно встречают слав го совнархоза с начала года
людей, их борьба за построе косортного цеха металлурги боевыми знаменами войска,
освоили выпуск свыше четырех
ние коммунистического обще ческого завода, Копыловой принимающие участие в празд ных воинов — зорких стражей сот новых машин, приборов,
наших государственных гра
ства. Через печать Коммуни П. Ф.—инспектора детской ничном параде.
изделий широкого потребле
стическая партия доносит до комнаты горотдела милиции,
ния. Превышено задание по
Волна аплодисментов прока ниц.
масс свои идеи и лозунги, Демина И. С.—главного зоо тилась по площади. На цент На Красной площади по росту производительности тру
ставит перед народом прак техника МТС, Долгановой ральную трибуну Мавзолея являются бронетранспортеры. да. Получено около ста мил
тические задачи в борьбе за В. А.—агронома МТС, Шмеле поднялись товарищи А.Б. Арис
лионов рублей сверхплановой
коммунизм.
ва И. В.—агронома колхоза тов, Л.И. Брежнев, П. А. Бул Они движутся по четыре в экономии. Обо всем этом рас
Советская печать не только имени Дзержинского, Иванова ганин, К. Е. Ворошилов, Н. Г. ряд. На марше — механизиро сказывают
многочисленные
обращена к широким массам С. В.—председателя Нижне- Игнатов,
А. й. Кириченко, ванная Таманская дивизия плакаты, транспаранты, пан
трудящихся, но и делается Верейского сельсовета, Дмит Ф. Р. Козлов, 0. В. Куусинен, имени М. И. Калинина.
но, поднятые над рядами де
при их помощи. В выпуске риева И. 0.—бригадира трак А. И. Микоян, Н. А. Мухитди
монстрантов.
наших газет и журналов ак торной бригады, Гусева И. П. нов, М. А. Суслов, Е. А. Фур Вслед за мотопехотой на
Нет числа рапортам трудо
тивное участие принимают -бригадира-овощевода, Пав цева, Н. С. Хрущев, Н. М. Красной площади появляются вых побед, с которыми вышли
десантники-парашютисты. Они
миллионы советских людей, ловского
А, А.—ветврача, Шверник,
II. Н. Поспелов, пересекают площадь на не на праздничное шествие моск
посылая в редакции письма и Чуркина—комбайнера, Яшиной А. Н. Косыгин. Вместе с ру
вичи.
корреспонденции на различ М. —овцеводки колхоза имени ководителями Коммунистиче больших открытых машинах,
Приметы весны 1958 года
ные темы.
Дзержинского, Леонтьева Л. М. ской партии и Советского пра украшенных эмблемой — рас ярко отражены в убранстве
Рост этой активности тру —заведующего плановым от вительства на центральную крытый купол парашюта и праздничного шествия. Многие
дящихся можно видеть и на делом райисполкома, Гусевой трибуну Мавзолея поднимают крылья. В колоннах десант десятки производственных кол
примере нашей газеты «Вык А. А.—доярки колхоза «Путь ся Президент Объединенной ников движутся самоходные лективов радостно сообщают:
сунский рабочий». В 1957 го Ленина», Белавина К. В.— Арабской Республики Гамаль установки на гусеничном ходу. «Мы перешли на семичасовой
ду редакцией получено 2283 председателя рабочкома МТС Абдель Насер, вице президен Все больше и больше уси рабочий день». Еще большее
письма, статьи к корреспонден и многих других.
ты ОАР Абдель Латиф Махмуд ливается гул моторов. На пло число заводов готовится к
Задачи нашей печати опре эль-Богдади и Акрам эль-Хау- щадь вступила колонна Канте этому событию.
ции, а за четыре месяца этого
года редакция получила—810. делены решениями XX съезда рани, глава делегации Вели мировской танковой дивизии.
Почетное место в рядах
В среднем в редакцию ежед КПСС, наметившего разверну кого Народного Хурала Мон
Особую
популярность
в
на

демонстрантов
занимают строи
невно поступает по' 7 коррес тую программу хозяйственного гольской Народной Республики шем народе заслужили гвартели?
Это
и
понятно:
повсюду
понденций.
и культурного строительства Председатель Великого Народ дейскйе минометы—«катюши».в Москве идет бурная строй
Свою роль коллективного ор в нашей стране. Отмечая свой ного Хурала МНР Ч. Сурэн- Заряженные
сигарообразными ка. В прошлом году в новые
ганизатора, пропагандиста и традиционный праздник—День жав.
реактивными
снарядами,
шур благоустроенные дома перееха
агитатора любая газета мо большевистской печати,—ра Закончив объезд войск, ми ша шинами по брусчатке,
ли 72 тысячи семей—всево
жет выполнить только тогда, ботники газеты «Выксунский
мчатся
боевые
машины.
Дви

нистр
обороны
поднимается
на
287
тысяч человек. Свыше
когда она тесно связана с рабочий», ее актив—рабочие трибуну Мавзолея и произно жутся минометы. Вот следуют
ста
тысяч
семей получат но
рабочими и сельскими коррес и сельские корреспонденты—
сит
речь.
тяжелые
орудия,
снабженные
вые
квартиры
в текущем году.
пондентами. Около 200 рабко приложат все силы к тому,
сложными механизмами управ Москва—город мирного со
ров и селькоров участвуют в чтобы с еще большей актив
ления и точной наводки.
нашей газете. Они пишут в ностью помогать партии и на
зидательного труда, передо
газету о всех событиях произ роду в борьбе за торжество Начинается традиционный ...Парад войск окончен.
вой науки и культуры.
водственной, политической и коммунизма.
Мечтою, думами о мире и
первомайский парад войск
* * *
дружбе
живут сегодня мил
Московского гарнизона.
лионы
простых
людей во всем
Раздаются слова команд,
мире.
Чудесные
думы! Свет
В
воздухе
поплыли,
рассы

слышится рокочущая дробь ба
лые
стремления!
паясь
серебряным
звоном,
рабанов. Прямоугольные ко
Первомайский парад и празд
лонны войск пришли в движе звуки фанфар. Идут физкуль
Сегодня горком КПСС и редакция газеты ние. Торжественный марш от турники.
ничное волнующее шествие по
„Выксунский рабочий" проводят собрание чита крывают колонны военных
Великолепная картина юно Красной площади вылились в
телей и рабселькоров газеты, посвященное Дню академий. Вьется над пло сти, полной радужных надежд незабываемую демонстрацию
щадью знамя трижды ордено- и дерзновенных мечтаний, кар расцвета могучих сил Совет
советской печати.
тина чудесной поры весеннего ского государства, ярчайшее
Собрание проводится в Малом зале Дворца носной Военной академии име цветения
развертывается во проявление высоких чувств
ни М. В. Фрунзе, созданной
культуры в 5 часов вечера. На собрание при по указанию В. И. Ленина всем многообразии красок нерушимой дружбы и братства
глашаются все читатели и рабселькоры газеты почти сорок лет назад.
перед глазами собравшихся ! народов, объединенных велиI кой целью борьбы, за победу.
\Выксунский рабочий".
Горком КПСС.
Мимо Мавзолея проходят на праздник...
'коммунизма.
слушатели дважды орденонос Поют пионерские горны.
Редакция газеты «Выксунский рабочий».
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Сегодня День советской печати

Сегодня—собрание, посвященное
Дню советской печати
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Великий основоположник научного коммунизма1
(К
140-летию со дня рождения Карла Маркса)

История знает немало имен
выдающихся мыслителей, уче
ных, революционеров, память
о жизни и деятельности кото
рых свято хранит человечест
во. Как гигантская вершина,
среди них возвышается имя
Карла Маркса, впервые дав
шего рабочему движению на
учную основу, самое могучее
орудие в борьбе трудящихся
за освобождение от капита
листического ига.
5 мая 1958 года испол
няется сто сорок лет со дня
рождения Карла Маркса, уче
ние которого всего более не
навидели и ненавидят эксплуа
таторы. И в этом нет ничего
удивительного. Маркс впервые
научно доказал неизбежность
гибели капитализма, осветил
рабочему классу перспективу
революционного преобразова
ния общества на социалисти
ческих началах. Все трудя
щиеся преисполнены чувства
глубокого уважения к челове
ку, отдавшему всю свою заме
чательную, кристально чистую
жизнь борьбе за осуществле
ние великих идеалов комму
низма.
Социалистические учения,
как протест против капитали
стического гнета, зародились
еще до Маркса. Но это был
утопический социализм, который критиковал, осуждал и
проклинал капитализм и вме
сте с том мечтал об его унич
тожении, о создании лучшего
общества путем убеждения
богатых в безнравственности
эксплуатации. Представители
этих утопических учений не
смогли вскрыть сущность и
законы развития капиталисти
ческого строя, не сумели най
ти ту общественную силу, ко
торая способна уничтожить
эксплуатацию человека чело
веком, быть творцом нового,
социалистического общества.
Такая задача оказалась по
плечу лишь идеологам рабо
чего класса—Карлу Марксу и
его ближайшему соратнику и
другу Фридриху Энгельсу.
Марксизм показал, что ком
мунизм—это не только мечта
угнетенных и обездоленных.
Он подготавливается разви
тием самого капитализма.
К. Маркс вскрыл неизлечи
мые язвы и пороки буржуаз
ного общества, неизбежность
его замены социалистическим
строем.
К. Маркс разъяснил, что
вместе с развитием крупного
капиталистического производ
ства усиливается и мощь
объединенного труда. Проле
тарии осознают противополож
ность своих интересов интере
сам буржуазии, сплачиваются
и поднимаются на героичес
кую борьбу за свержение гос
подства капитала. В. И.
Ленин указывал, что «Главное
в учении Маркса, это выясне
ние всемирно-исторической ро
ли пролетариата, как созда
теля социалистического обще
ства» (Соч., т. 18, стр. 544).
Рабочий класс в союзе с дру
гими слоями трудящихся, ведя
непримиримую борьбу с бур
жуазией, завоевывает полити
ческую власть, ликвидирует
частную собственность на
средства производства и экс

Читатели о нашей газете
ЫКСУНСКОМУ рабочему" кующие недостатки. Если ви
В
следует шире освещать дишь, что и в нашем колхозе
работу профсоюзных организа есть эти недоделки, стараешь
ций в свете решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС. Не
плохо было (ы на страницах
газеты периодически давать
трудящимся консультации по
трудовому законодательству,
заработной плате, обеспечению
по временной нетрудоспособ
ности, пенсионному делу и т. д.
Уверен, что интерес к газете
повысится.
Б. Рощин,

ся их устранить.
Газета широко освещает
жизнь села, помогает нам до
биваться высоких урожаев и
продуктивности скота. Пожа
луй, не найдешь ни одного
колхозника, который бы не
читал газету «Выксу нс кий
рабочий».
Мне хочется только поже
лать газете больше писать о
передовом опыте возделыва
заместитель председателя
ния кукурузы. Ведь пока еще
завкома завода
мы не научились выращивать
дробильно-размольного
высокие урожаи этой ценной
оборудования.
культуры.
Н. Елизаров,
А ПОСЛЕДНЕЕ время газе
зоотехник колхоза
та «Выксунский рабочий»
«Память Ильича».
стала интереснее. В ней стало
больше печататься живых и
читатель „Выксунского
глубоких по содержанию ма
КАКрабочего"
я хотел бы вы
териалов, которые читатели сказать
некоторые замечания по
читают с удовольствием и с вопросу освещения газетой клуб
большой пользой для себя.
ной работы, в частности, раздела
и театрального
Однако газета была бы на самодеятельного
искусства.
много содержательнее, если Статьи на эту тему в газете
бы редакция повседневно об помещаются, однако они имеют
щалась с рабкорами и сель недостатки. Например, зачастую
их смысл сводится к пересказу
корами, периодически встре действий,
по
чалась с ними, делилась свои ходу пьесы.развертывающихся
На мой взгляд, нужно
ми планами и прислушивалась стремиться в таких статьях к
к их советам и замечаниям. раскрытию идеи пьесы: как она
актерами, как ее пре
К сожалению, «Выксунский воплощена
режиссер, ибо известно, что
рабочий» свои встречи с рабо подал
если идея была воплощена пра
чими и сельскими корреспон вильно, то и жизненность спек
дентами проводит редко.
такля будет обеспечена.
Недостаточно освещаются Рецензируя тот или иной спек
следует трезво оценивать
на страницах газеты вопросы такль,
мастерство исполнителей, старать
благоустройства города, маю ся избегать ненужного и чрез
пишется о работе предприя мерного восхваления и искажения
тий бытового обслуживания. Не действительности.
поднимаются вопросы строи Не лишне было бы обращать
тельства новых школ, бань, внимание и на такой момент. Не
секрет, что на сценах клубов го
прачечных, а нужда в них у рода
ставятся пьесы, от постанов
населения города большая. ки которых
можно было бы от
Читатели надеются, что в даль казаться. Взять Дворец культуры
нейшем редакция эти замеча металлургов. Его театральный
коллектив за последние два года
ния учтет.
поставил спектакли: „Простушьа
Т. Агапов,
и воспитанная", „Женитьба Белу

З

Карл Маркс—великий вождь международного пролетариа
та, гениальный мыслитель, о.новоположник научного ком
мунизма.

плуатацию человека челове
ком. Новый общественный
строй, при котором хозяевами
являются сами трудящиеся,
открывает широчайший про
стор для расцвета инициативы
масс, гигантского ускорения
развития общественного про
изводства, создания изобилия
материальных и духовных благ.
С момента своего возникно
вения марксизм прошел боль
шой и славный руть. Вначале
он имел сравнительно немно
гочисленных сторонников. Но
это учение быстро проклады
вало себе дорогу кумам пере
довых мыслителей того време
ни, приобретало все большее
число активных последовате
лей среди рабочих.
Первым практическим опы
том революционного завоева
ния власти пролетариатом яви
лась Парижская коммуна. Не
смотря на поражение, она под
твердила правильность теоре
тических выводов научного
коммунизма, показала огром
ную силу революционного ра
бочего движения.
Затем наступают годы соби
рания сил пролетариата, идет
процесс обучения и подготов
ки армии пролетариата к гря
дущим революционным боям.
Русская революция 1905—
1907 годов—первая народная
революция эпохи империализ
ма—рождает новый этап в
победоносном шествии учения
Маркса. Российский рабочий
класс под руководством боль
шевистской партии выступает
как гегемон, руководитель де
мократической революции. Под
влиянием этой 'революции при
ходит в движение Азия как
новый источник величайших
мировых революционных бурь.
Октябрьская социалистиче
ская революция ознаменовала
первую победу пролетариата
над силами капитала, наступ
ление' общего кризиса капи

тализма как мировой системы.
Марксизм, творчески развитый
великим Лениным, коммуни
стическими партиями, пере
стал быть только теорией, он
живет в делах первого в мире
социалистического государст
ва рабочих и крестьян, в на
растающих волнах революцион
ного рабочего движения и в
национально - освободительной
борьбе народов.
Величайшим триумфом марк
сизма явились построение с@циалистпческого общества со
ветским народом, его блестя
щая победа в Великой Отече
ственной войне против злове
щих сил империализма, побе
доносные
социалистические
революции в ряде европейских
стран, в великом Китае и
других азиатских странах, об
разование мировой социали
стической системы. Пророче
скими оказались слова В. И.
Ленина, высказанвые им в
1913 году о том, что вели
чайший «триумф принесет
марксизму как учению проле
тариата, грядущая историче
ская эпоха» (Соч., т. 18,
стр. 547). Ныне уже третья
часть человечества под знаме
нем марксизма-ленинизма ус
пешно идет по пути строи
тельства социализма и ком
мунизма.
Идеи научного коммунизма,
основоположником
которого
был Карл Маркс, проникли в
самые отдаленные уголки зем
ного шара, завоевывают умы
и сердца новых и новых мил
лионов трудящихся.
Весь ход исторического раз
вития подтверждает правиль
ность выводов марксизмаленинизма о неизбежности ги
бели отжившей капиталисти
ческой системы, о грядущем
торжестве коммунизма во всем
мире.
А. Корягин.

рабочий мелкосортного цеха
металлургического завода.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ чи
Я
таю газету «Выксунский
рабочий». В ней я узнаю о
делах в районе, как растут
наши колхозы. Читаешь коррес
понденцию о передовом опыте,
и стараешься внедрить это в
своем колхозе. Большую поль
зу приносят статьи, крити

гина", „Маскарад", „Хозяйка го
стиницы". А где пьесы современ
ных авторов? Почему критика
газеты осталась в стороне от ре
пертуарного плана театрального
коллектива Дворца культуры?
Наконец, последнее. Почему-то
все рецензии, печатающиеся на
страницах „Выксунского рабочего*
касаются только спектаклей теат
рального коллектива Дворца куль
туры. Разве только там ставятся
пьесы?

Ю. Ламп.

Большим уважением на металлургическом заводе пользуется
сатирическая молодежная газета”«ПЕРЕЦ»—орган заводского ко
митета ВЛКСМ. «Перец» выходит один раз в десятидневку и остро
бичует всех нарушителей трудовой дисциплины.
На снимке: читатели у очередного номера «Перец».
Фото Е. КУЗНЕЦОВА.
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РД6ПЧМЙ

НАШИ
„У нас нет более сильного,
।
НАШИ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ более действенного орудия, чем наша печать“ (Н. Хрущев) КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Председатель Совета—селькор

С.К. Колосов.
'1/

Председателя
Нижне-Верейского сельсовета и актив
ного селькора газеты
«Выксунский рабочий» Семе
на Васильевича Иванова знают
не только рабочие, колхозники
и служащие, проживающие в
населенных пунктах, находя
щихся на территории сельсо
вета, но и в районе.
Говоря о тов. Иванове как
о сельском корреспонденте,
нельзя не говорить о нем как
о старательном и знающем
свое дело руководителе Сове
та, ибо одно с другим нераз
рывно связано и едино.
Трудолюбивый человек, он
всегда находит время для то
го, чтобы написать статью в
газету о делах тружеников
колхозов и учреждений. В
то же время, не жалея сил,
Семен Васильевич трудится и
в сельсовете.
Родился и
вырос тов.
Иванов в селе Нижняя Верея.
Здесь и окончил школу. Ра
ботал в различных организа
циях и на разных должно
стях. Несколько лет он добро
совестно работает председа
телем сельсовета.
Знание сельской жизни и
колхозного труда, а главное,

знание людей, помогают ком
мунисту Семену Васильевичу
Иванову успешно справляться
с порученным партией делом
—быть настоящим слугой на
рода.
Нижне-Верейский сельсовет
по многим показателям рабо
ты занимает ведущее место в
районе. На территории Совета
расположены два самых пере
довых колхоза района. Эго
колхоз-миллионер
«П у т ь
Ленина» и сельхозартель—
«Красный маяк».
Сельский Совет успешно
справляется с финансовыми
планами. Много сделано здесь
по благоустройству сел, де
ревень и рабочих поселков, а
также и по культурному об
служиванию населения.
Семен Васильевич однако
не только старательно тру
дится на посту руководителя
местного Совета, но и на про
тяжении ряда лет активно
сотрудничает в газете.
Статьи и заметки, коро
тенькие информации и просто
свежие факты, переданные им
по телефону для очередного
номера газеты—вот далёко
не полный перечень сферы

работы тов. Иванова как сель
кора.
Он пишет о трудовых буд
нях колхозов и о их людях,
рассказывает об
успехах
в подъеме сельского хозяйст
ва артелей, описывает опыт
передовиков и многое другое.
Во время полевых работ
Семен Васильевич быстро и
хорошо информирует через га
зету трудящихся города и
района о делах в колхозах.
Селькор тов. Иванов выпол
няет всегда в срок все пору
чения редакции.
Но Семен Васильевич пишет
не только о сельском хозяйст
ве. Не забывает он и о всей
другой многогранной жизни
сельского Совета.
Пишет он о хорошем,
критикует нерадивых, свое
временно вскрывает недостат
ки.
Сельский корреспондент Се
мен Васильевич Иванов—хоро
ший помощник вашей газеты.
В День советской печати
мы желаем селькору дальней
ших успехов в труде и даль
нейшего активного участия в
газете.
М. Зоной.

С. В. Зснов.

Принципиальный товарищ
В. А. Долганова.

По-настоящему действенной, кое знание производства реч
оправдывающей свое назначе ников, деловитость, правди
ние газета может быть только вость, отсутствие излишней
тогда, когда в ней активно витиеватости—вот что отли
участвуют сами трудящиеся чает статьи Сергея Кирилло
из всех областей народного вича.
хозяйства.
Например, в статье «В инте
Кто в первую очередь видит ресах производства» С. Коло
недостатки, скажем, в сель сов вносит полезное предло
скохозяйственном производст жение о сокращении цехов на
ве, знает причины этих недо Шиморском судоремонтном за
статков и правильные пути воде и убедительно доказы
их устранения, как не колхоз вает, что это мероприятие
ник-труженик, знающий землю, принесет только положитель
живущий землей!
ные результаты.
Кто даст самый полезный Ценными достоинствами
совет, проявит простую, но С. Колосова как рабкора яв
всегда мудрую смекалку в ляется то, что по своим вы
заводском производстве, как ступлениям в печати он сам
не рабочий, душою чувствую добивается устранения тех не
щий каждый винтик любого достатков, о которых он пи
шет. Он выступал на страни
агрегата!
Одним из таких активных цах газеты о бесхозяйствен
корреспондентов газеты «Вык ном хранении материальных
сунский рабочий» является ценностей на судоремонтном
Сергей Кириллович Колосов, заводе, в частности о гребном
начальник отдела труда и вале, который ржавел под от
зарплаты Шиморского судоре крытым небом. Смелое и дело
вое выступление в газете, на
монтного* завода.
В газете часто можно ви стойчивость и принципиаль
деть его статьи за скромной ность в отношении с админи
подписью С. Колосов. Глубо страцией завода приведи к

тому, что . гребной вал был
приведен в порядок.
В первом квартале прошло
го года на заводе были не
правильно распределены пре
мии участникам социалисти
ческого соревнования. И здесь
рабкор С. Колосов через пе
чать беспристрастным и дело
вым вмешательством добился
устранения оказенивания в
распределении премий.
Умным словом, полезным,
своевременным советом, рез
кой, но справедливой крити
кой С. Колосов помогает во
время устранить недостатки
на производстве, способствует
достижению новых трудовых
успехов коллективу работаю
щих -Шиморского судоремонт
ного завода.
Сегодня, в День советской
печати, редакция надеется,
что и в дальнейшем деловые
статьи С. К. Колосова будут
занимать видное место на
страницах «Выксунского рабо
чего».
Л. Николаев.

Активный корреспондент
Оиытным специалистом слы
вет агроном МТС Валентина
Александровна Долганова. Уже
более 20 лет работает она в
Выксунском районе. Богатый
опыт, накопленный за это
время, помогает ей критически
оценить положение дел в кол
хозе, дать дельный совет.
К мнению агронома Долга
новой прислушиваются и в
МТС. Недаром партийная ор
ганизация МТС избрала ее в
состав партийного бюро. Там
она ведет большую воспита
тельную работу.
Валентина Александровна

Долганова—активный коррес
пондент газеты «Выксунский
рабочий». Свой опыт, свои
знания она старается пере
дать на страницах нашей га
зеты.
Корреспонденции за ее под
писью читаются с удовольст
вием. В них или бичуются не
радивые, или подробно и тол
ково рассказывается о пере
довом опыте.
Рейдовые материалы газеты
редко обходятся без тов. Дол
гановой. Без преувеличения
можно сказать, что при под
готовке рейдовых материалов

она играет основную роль, как
человек, хорошо разбирающий
ся в сельском хозяйстве. Тов.
В. А. Долганова является ав
тором ряда передовых статей
газеты «Выксунский рабочий».
Активный корреспондент,
опытный специалист Валенти
на Александровна Долганова
оказывает большую помощь
нашим колхозам. В День со
ветской печати хочется поже
лать ей так же остро критико
вать недостатки, так же уме
ло распространять передовой
опыт.
Е. Кузнецов.

Н. П. Рокансв.
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Первомайская демонстрация
трудящихся города Вынсы

I
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Нашим рабселькорам в День печати

Идете вы в шеренге трудовой—
Они нам пишут скромно, просто
•Любимой партии надежные солдаты,
В своих коротеньких строках.
Необычайно многолюдной По достоинству оценивают Своею острою строкой
В строю идет Елена Филонюк,
выглядела утром 1 Мая Крас трудящиеся города изобрета Даете бой рвачам и бюрократам.
Ее читатель знает, без сомненья,
ная площадь города. Празд тельное оформление колонны В шеренге той работник МТС,
Как детям дать и отдых, и веселье,
нично нарядный людской по техникума, награждая ее ап Корреспондент товарищ Демин,
Ее умелых дело рук.
ток заполнил прилегающие к лодисментами.
Шеренга та могла быть бесконечной,
Собою прост и в меру скромен,
площади улицы, место у три Но вот мощные звуки духо Он за колхозный борется прогресс.
Большой сейчас рабкоровский актив,
буны. Солнце, по-весеннему вого оркестра извещают о том, А рядом с ним шагает Зонов—
Но в этот раз не можем мы, конечно,
яркое, щедро лило свои теп что на площадь вступает за
Вместить
их всех в такой короткий стих
лые лучи о безоблачного не мечательный коллектив Вык Защитник рыбы и прудов,
Но
вот
Куницыну
придется.
Пернатых, парков и газонов,
ба..
сунского брДейа Лёнина ме Аллей, бульваров и садов.
Оставить в списках, ведь, она,
о 16 часов 50 минут утра таллургического завода. На
Как агроном-селькор дерется.
на трибуну поднимаются ру бортах автомашины, одетой в А вот Павловский ветработник,
В своих статьях за семена.
ководители городской партий кумач, рапорт трудящимся го Пи год, ни два—десятки лет
Чтоб урожай дать полновесный,
ной организаций, горсовета, рода о трудовых достижениях Стоит на страже он . животных
Не
пятьдесят, а сто пудов,
Как врач и как корреспондент.
«Квартальный
представители предприятий. С металлургов
Куда быть может интересней
краткой речью к рабочим, слу план по выпуску стали выпол Идет в шеренге Нажиганов,
Такой размах любых стихов.
жащим города, к колхозникам нен на 100,3 процента, по А рядом с ним коллега Балыков,
И рабселькорам наше пожеланье:
района обращается исполняю прокату—на 102,2 процента, Они не пишут нам романов,
Пишите лучше, чем вчера,
щий обязанности председате по трубам—на 105,7 процен Поэм любовных и стихов.
Чтоб труд ваш шел на созиданье,
ля исполкома горсовета Д. Т. та»—гласят надписи. Рядом со О том, как много в спорте роста.
Итак, ни пуха, ни пера!
О футболистах, бегунах...
поднятое
Козлов. Он поздравляет их с знаменем завода
Н. Сидельников.
Международным праздником высоко в воздух развивается
Первого мая, желает им но знамя чехословацких - трудя
В рабочем поселке Шиморском
вых успехов в труде, счастья. щихся—подарок Выксунским
Под звуки марша духового металлургам в знак неруши
За судоремонтниками дви^
Весело отпраздновали празд мена, в руках у ребят цветы.
оркестра на площадь всту мой дружбы народов СССР и
ник
весны,
труда
и
цветов
жутся
медики. Кругом цветы*
За
школьниками
идут
уча

пают колонны демонстрантов. Чехословакии.
жители
рабочего
поселка
Шизнамена,
транспаранты, порт
щиеся
и
преподаватели
ремес

Как всегда, впереди идут Один за другим проходят
ленного училища № 20. Четок реты руководителей партии и
школьники. Радостная, под коллективы цехов завода, ра морское,
...10 часов утра. От здания и строг шаг юношей в темной правительства.
тянутая, неся в руках портре портуя о том, что они с честью
Необычно нарядно выгляде
ты руководителей Коммунисти справились с апрельской про клуба речников под звуки ду форме.
ческой партии я Советского изводственной программой по хового оркестра движутся А вот колонна судоремонт ла в это первомайское утро и
правительства, цветы, моло всему металлургическому цик колонны демонстрантов. Де ников. Над ней ярким пламе Советская площадь, где со
монстрацию возглавляют уча нем полыхает Красное знамя, стоялся митинг трудящихся.
дежь рапортует о своих до лу.
щиеся
Шиморской средней врученное заводу пароходством
До поздней ночи на улицах
Четко
и
слаженно
движется
стижениях в учебе, в разви
тии спорта, выражает любовь колонна славного коллектива школы. Колонна школьников и бассейновым комитетом проф поселка слышались звуки гар^
к народу, готовность идти по завода дробильно-размольного красочно оформлена. На ветру союза речного флота за хоро моник, песни, веселый смех.
С. Колосов.
пути, указанному партией.
оборудования. Есть чем гор колышатся разноцветные зна- шие трудовые успехи.
Право вступить первой на диться машиностроителям. Они
Красную площадь предостав первыми в стране освоили
СОРЕВНОВАНИЕ
Праздник у самых маленьких
по производству
лено школе № 10. За ней оснастку
колхозов по надою
идут учащиеся школ № 9, крупных панелей для строи В детском садике № 1 (за Маю красному привет.
молока
с 21 по 30 апреля
тельства
жилых
домов.
Пере

№ 8, № 7, № 3 и других.
ведующая 3. И. Савина) 30 Эти слова продолжает
по данным МТС
Каждая колонна школьников нимать их опыт в Выксу при апреля проводился утренник. маленькая Нина Цохар:
по-своему неповторима. Цветы езжают десятки представите Полюбоваться своими детьми, Расцвела страна родная,
Надоено
и лозунги, транспаранты и лей из других городов. Вот разделить их радость пришли Песни звонкие слышны.
на фу
ражную
макеты белых голубей несут плывет огромный плакат. На и многие родители.
И дальше все дети громко
корову
они в своих руках. В колонне нем выведены слова: «Завод Воспитательницы детского
подхватывают:
(в кило
школы № 8 высоко над голо дал стране тысячи разных дро садика тт. Т. Г. Воронцова,
Здравствуй, праздник, *
граммах)
вами плывет голубой значок билок». За ним другой пла Е. Н. Ильичева, 3. И. Ильиче Праздник мая!
ВЛКСМ. На нем пять орденов, кат: «В первом квартале 1958 ва, А. С. Лесина тщательно Бова Гювалев, Коля Безру «Путь Ленина»
91,7
67,1
которыми Родина удостоила года завод снизил себестои подготовили детей к выступ ков, Наташа Шибанова и мно Имени Кирова
62,1
передовой отряд советской мо мость продукции на два про лению.
гие другие дети рассказыва Имени Сталина
лодежи за ратные дела и цента, что даст экономии 1.00 С флажками, зелевыми вет ли стихотворения, пели, пля Имени Красной Армии।
61Л
60,2
доблестный труд. Следом за тысяч рублей».
ками и цветами под музыку сали, непринужденно весели «Красная заря»
55,2
значком ВЛКСМ учащиеся не Но что это такое? Среди Покраса «Майская ночь» вхо лись. Для детей было органи «Красный маяк»
48,8
сут такой же голубой значок колонны завода дробильно-раз дят дети в красиво оформлен зовано хорошее угощение и «Память Ильича»
46,8 •
пионерской организации имени мольного оборудования гордо ный зал.
«Новая заря»
выданы гостинцы.
Владимира Ильича Ленина. вышагивает группа юных де Ведущая воспитательница
Счастливые и радостные Имени Парижской
46,3
Коммуны
Учащиеся школы № 7 поста монстрантов. Это учащиеся Е.И. Ильичева провозглашает: расходились дети по домам.
45,1
вили во главе своей колонны школы № 6. Их руками собра Всюду флаги и плакаты,
Такие утренники проведены «40 лет Октября»
физкультурников. Держа рав но столько металлолома, что Город празднично одет,
и во всех других садиках Имени XX съезда
44,4
КПСС
нение в рядах, юные гимнас его хватило соорудить настоя С первомайским днем,
города.
43,4
щую
действующую
дробилку.
ты на ходу выполняют упраж
«Новая жизнь»
ребята,
К. Иванова.
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Имени Дзержинского
нения с лентами и гимнасти Она движется впереди колоя38,5
ческими булавами. Коллектив 1ны учащихся, приведенная в
Имени Калинина
38,3
школы № 3 также выставил действие. Вот почему так
Имени Восьмого марта
36,5
впереди своих физкультурни гордо идут учащиеся шко !
Имени Первого мая
31,6*
ков. Они несут кубки и вым лы № 6.
Имени Жданова
Красочными
и
разнообраз

31
пелы—свидетельство спортив
«Большевик»
30,
ными были остальные колон
ных побед и достижений.
Имени Карла Маркса
Не изменил своей традиции ны коллективов предприятий
металлургический техникум. и учреждений города. Демон
Его колонна, как всегда, ори страция вылилась в яркое сви
Редактор И. ЗОТИКОВ.
гинальна. Следом за маши детельство любви и предан
ности
трудящихся
Выксы
делу
ной, на которой укреплен зна
чок техникума,. учащиеся не Коммунистической партии и
сут символическую фигуру Советского государства, их
Конышева Таисия Александров
Весны. В одежде братских на готовности и в дальнейшем не
на, проживающая в г. Выксе,родов СССР едет на автома жалеть своих сил на решение
улица Островского, дом № 45,
шине группа молодежи, изо задач, поставленных перед
кв. № 12, возбуждает граждан
бражая собой нерушимую страной.
ское дело о расторжении брака с
дружбу народов СССР. С куб Тут же на Красной площа
Конышевым Владимиром Нико
ками и другими спортивными ди сразу же после окончания
лаевичем, проживающим в г. Чу■в
трофеями движутся физкуль демонстрации началось массо
совая, Пермской области, улица
турники техникума. На высо вое гулянье. . С песнями и
Школьная, дом № 16, кв. № 1.
Учащиеся средней школы № 8 провели большую работу
ких подставках, укрепленных плясками проходили по Крас
Дело слушается в нарсуде'
сквера перед зданием^школы.
на мотоциклах, проходят у ной площади одна группа за поНаблагоустройству
г.
Выксы.
снимке: учащиеся школы за посадкой кустарника.
трибуны две пирамиды гимнас- другой.
Фото М. Губанова.
А. Белов.
• тон учебного заведения.
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стран, соединяйтесь.

Выксу.некий

Хорошо удобрим ПОЛЯ

Почвы в артели «Больше На участках под овощи, ку
вик» малоплодородны и без курузу и картофель быстро
хорошей заправки их навозом растет штабель за штабелем
СРЕДА
трудно получить высокий уро прекрасного удобрения. Выве
жай. Скота в артели пока еще зено уже более 700 тонн на
7
мало и своего навоза в хо воза.
зяйстве хватает только на Хорошо работают на вывоз
МАЯ
п
огород, поэтому на общем соб ке удобрений звеньевые ово
1Я5в г.
бригады Т. Н.
рании колхозников, рабочих и щеводческой
Орган Выксунского горкома КИСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Солдатова
и
А.
В. Стручкова.
служащих,
проживающих
в
Цена 15 коп.
Семилове, было решено вывез Шофер И. С. Фимин на своей
ти навоз со всех дворов кол машине вывозит в день по
В центральном хозников, рабочих и служащих 20—25 тонн навоза. Вывозка
удобрений продолжается. В
на колхозные поля.
музее
нынешнем году мы сможем
И
вот
сейчас
вывозка
на

Анатолия Михайловича Вол ныне находящийся в рядах
хорошо удобрить поля.
воза
идет
полным
ходом.
Для
кова знают в инструменталь Советской Армии, Валентин
В. Й. Ленина
Ч. Карнаев^
этой
работы
выделены
авто

Наумов
и
многие
другие.
Не

ном цехе Досчативского заво
председатель
колхоза.
да медицинского оборудова давно, например, пришел в Велико число посетителей машины и колхозные лошади.
ния как хорошего специалиста цех Вениамин Костин, а сей- музея в эти дни.Ж» Ж
Навоз под кукурузу
час он уже Большинство экспонатов пер
по штампам и
приспособле
работает са вого зала рассказывает о
Скоро начнется сев кукуру-1 Прекрасно трудятся на вывоз
мостоятельно. том, как прокладывал себе
ниям. — Мас
зы.
Колхоз имени Парижской ке удобрений колхозники В.А
Первые произ дорогу марксизм в России.
тер своего де
Коммуны,
готовясь к севу, Рыжов, И. В. Ефремов, Н. А
водственные
ла,—так го
Посетители внимательно ос вывозит на кукурузное поле Харитонов и другие.
навыки он по матривают принадлежавшие
ворят о нем в
взяла обязательст
лучил у А. М. Владимиру Ильичу в гимнази навоз и перегной. На вывозке во Бригада
цехе. Л не на
хорошо
удобрить
поля, от
удобрений
организована
спе

Волкова. Ве ческие годы книги. Среди них
прасно. За
веденные
под
кукурузу
с тем,
циальная
бригада
из
пенсио

ниамин Кос центральное место занимает
пятнадцать
чтобы
с
каждого
гектара
неров.
Ей
выделено
две
авто

тин не подво «Капитал» К. Маркса, издан
лет работы
снять не менее 250 центнеров
дит своего ный в Петербурге в 1872 го машины.
Анатолий Мизеленой
массы. В. Рябов,
Бригада
уже
вывезла
более
хайлович в совершенстве ов учителя и сменные задания ду. Они видят портрет Н. Е. 100 тонн хорошего перегноя.
агроном колхоза. ;
ладел своей специальностью. выполняет на 200 процентов. Федосеева, организатора пер
Опытный специалист А. М. вых марксистских кружков в
Обычно ему поручают самую
Идет посадка картофеля
сложную и ответственную ра Волков зорко следит за рабо Казани (1888—1889 гг). В
боту по .изготовлению и на той своих учеников, которые одном из таких кружков со Колхоз «Путь Ленина» ус гектара ранней капусты. Идут
ладке .штампов и приспособ и сами нередко обращаются стоял В. И. Ленин, отзывав пешно
ведет посадку карто работы и в парниках. . Недав
лений.
за советом к своему настав шийся о Федосееве, как об феля. Посажено
уже 60 гек но закончена пикировка расса
Слесарь А. М. Волков охот нику,
однохм из первых, начавших таров.
помидоров.
но делится своим опытом с 1а снимке: А. М. Волков ■провозглашать свою принад Одновременно с посадкой дыЧтобы
получить высокий
молодыми производственника (слева) показывает В. Кости лежность к марксистскому на идет разбивка торфо-навозно
урожай
овощей,
огородная
ми. За последние годы он под ну, как лучше и быстрее соб правлению. Здесь же портреты го компоста. На каждый гек бригада вывезла под
овощи
готовил несколько слесарей' рать штамп.
членов первого марксистского тар его вносится около 60 в нынешнем году 600 тонн
по штампам, и все они сейчас
кружка, которым руководил тонн.
навоза и 300 тонн торфа.
П. Ведобух. Владимир Ильич.
успешно работают в цехе. Сре
Овощеводческая
бригада
В. Макарова,
ди
них Юрий Беспалов, Фото 1. Куликова.
И. II. Гусева высадила пол
счетовод колхоза.

Рдвоиий

№ 55 (5947)

Мастер своего дела

•гттчвц| им >. л#»хпгж!- жшатгз**

Сверхплановую прибыль
на строительство жилья
Три двухквартирных дома
начал строить в этом году
своими силами коллектив ли
стокровельного цеха метал
лургического завода. Конечно,
чтобы построить жилье, необ
ходимы средства. И листокровелыцики, следуя примеру
предприятий города Горького,
решили в 1958 году получить
до 400 рублей сверхплановых
накоплений на каждого рабо
тающего, а сбереженные сред
ства израсходовать на строи
тельство.
Итоги работы в апреле у
нашего цеха неплохие. Произ
водственный план выполнен по
всем показателям. Так, напри

мер, задание по прокату вы
полнено па 1-01,5 процента.
Борясь за улучшение качества
продукции, прокатчики выдали
65,7 процента кровли первым
сортом, вместо 65 процентов
предусмотренных планом.
Резервы экономии в нашем
цехе имеются. Поэтому необ
ходимо повести решительную
борьбу за режим экономии на
каждом участке, агрегате, ра
бочем месте. II тогда свое
обязательство—дать 400 руб
лей сверхплановой прибыли на
каждого. работающего—листокровельщики не только выпол
нят, но и перевыполнят.
М. Еремин.

На полях страны
Весенние посевные работы
уже ведутся почти во всех
районах страны. Однако за
тяжная весна и неустойчивая
погода все еще сказывается
на ходе сева, темпы которого
опережают прошлогодние лишь
в ряде областей Поволожья, в
Азербайджане и Туркмении.
Йо данным Министерства
сельского хозяйства СССР на

30 апреля в стране засеяно
яровыми культурами около
26,7 миллиона гектаров, в том
числе в колхозах—21,4 мил
лиона гектаров и в совхозах—
свыше 5,2 миллиона гектаров.
В Российской Федерации яро
вых посеяно 12.421 тысяча
гектаров, на Украине—8.424
тысячи гектаров, в Казахста
не—1.758 тысяч гектаров.

Расширяется выпуск пластмасс
Свердловск. На машино
строительных
предприятиях
Свердловского совнархоза все
более широкое применение на
ходят пластмассы. На ком
прессорном заводе для изго
товления многих деталей ма
шин вместо дорогостоящей
бронзы, алюминия и других

материалов успешно приме
няется текстолит. Вкладыши
подшипников, втулки, шестер
ни и другие детали компрес
сора, сделанные из текстоли
та, оказались не только в
два—три раза дешевле метал
лических, но и значительно
надежнее в эксплуатации.

Издание в МОР
произведений
основоположников
марксизма
Труды Карла Маркса и
Фридриха Энгельса получили
широчайшее распространение
в СССР. За годы Советской
власти вышло 1.955 изданий
их произведений общим тира
жом, превышающим 71.450
тысяч экземпляров. Они пере
ведены на 69 языков.
Почти шестимиллионным ти
ражом издан главный труд
К. Маркса «Капитал», 55 раз
—«Гражданская война во
Франции», 98 раз—«Наемный
труд и капитал», 67 раз—
«Критика Готской программы».

На снимке:
Ленина".

на посадке картофеля в артели „Путь
Фото Е. Кузнецова.

Собрание, посвященное Дню советской печати
Пятого мая состоялось соб Следует больше помещать в бы многое подсказать нашим
рание читателей и рабселько газете фотографий передови хозяйственникам по устране
ров газеты «Выксунский рабо ков, что также улучшит об нию недостатков на производ
стве. Тов. Зонов высказал
чий», посвященное Дню совет щий вид газеты.
Персональный
пенсионер мысль о необходимости увели
ской печати. С докладом о
работе редакции выступил ре тов. Агафонов Г. Н. говорил чения периодичности выпус
дактор газеты тов. Зоти о том, что редакция еще слабо ка газеты «Выксунский рабо
борется за действенность пуб чий».
ков И. В.
Выступившие в прениях ликуемых в газете материа Секретарь горкома КПСС
тов. Левин М. С., указав на
товарищи отмечали недостат лов.
ки в работе газеты, вносили Рабочий мелкосортного цеха недостатки в работе газеты
металлургического завода тов. «Выксунскийрабочий», сказал,
свои предложения.
Главный зоотехник МТС тов. Агапов Т. Д. в своем выступ что работникам редакции не
Демин Н. С. сказал, что ре лении заявил, что в цехах их обходимо более целеустрем
дакции газеты «Выксунский завода стенные газеты выпус ленно освещать отдельные
рабочий» необходимо шире каются редко, а работники вопросы промышленности и
освещать участие сельской «Выксунского рабочего» недо сельского хозяйства. Газета
молодежи в колхозном произ статочно помогают редколле должна воспитывать молодежь
на хороших примерах, приви
водстве, распространять пере гиям.
довой опыт. Это положитель — Чаще надо созывать нас, вать ей любовь к труду.
В конце собрания ак
тов.
но скажется на воспитании рабселькоров,—сказал
остальной молодежи, которая Зонов С. В.,—а то мы соби тивным рабселькорам газеты
еще не работает в колхозах. раемся очень редко. Мы могли были вручены подарки.
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Партгруппорг смены
Алексей Михайлович Горячев
в мелкосортном цехе ордена
Ленина металлургического за
вода начал работать крючоч
ником. Вместе с другими пе
редовыми рабочими Алексей
Михайлович стремился хорошо
освоить работу у стана как
практически, а также и тео
ретически.
Три года изо дня в день он
аккуратно посещал курсы
мастеров и окончил их с хо
рошими оценками.
Молодой человек проявлял
большое трудолюбие и пытли
вость в работе, а также и не
дюжинные способности, что
вскоре дало ему возможность
занять должность старшего
вальцовщика. Сейчас это опыт
ный мастер своего дела.
Активно участвует Алексей
Михайлович и в общественной
жизни цеха. Восьмой раз под
ряд он избирается партгруппоргом смены.
Бюро цеховой парторганиза
ции заинтересовалось, почему
смена, в которой работает
т. Горячев (смена мастера Гу
сарова), имеет лучшие резуль
таты, чем другие смены.
Решили перевести т. Горя
чева в смену мастера Живилова, которая работала менее
■успешно. Через некоторое вре
мя и эта смена улучшила
свою работу.
Партгруппорг созвал ком
мунистов смены, поставил пе
ред ними задачу—улучшить
работу в ближайшее время.
Но как это сделать, с чего
начать? Начали с того, что
каждому коммунисту дали по
ручение: Н. В. Жевлатов стал
более активно работать группрофэргом,
М. П. Давыдова
была выделена ответственной
за проведение культурно-мас
совой работы в цехе, М.В. Кор
чагин—агитатором. Образова
ние у т. Корчагина небольшое,
но он имеет богатый практи
ческий опыт и охотно пере
дает его членам своей брига
ды.
Оживили свою работу и
другие коммунисты цеха. Хо
рошим организатором среди
молодежи является недавно
принятый кандидатом в члены
КПСС Анатолий Шатагин. Крю
чочник Шатагин, техник по
образованию, свои знания пе

редает молодежи, рассказы
вает о правилах приема рабо
ты, объясняет, от чего про
исходят аварии, простои.
Молодому коммунисту Е. И.
Кубылькину даются отдельные
поручения, и он их аккуратно
выполняет. У одного из ком
мунистов цеха не все благо
получно было в быту. Тов. Го
рячев поручил т. Кубылькину
побывать в этой семье и уста
новить причину разлада. Вдум
чиво подошел молодой комму
нист к выполнению поручения,
он дал совершенно объектив
ную оценку создавшемуся по
ложению в семье и помог пар
тийной организации разобрать
ся в этом деле.
Но коммунисты смены по
нимали, что сами без помощи
коллектива справиться с труд
ностями они не смогут. Для
улучшения работы они решили
регулярно советоваться с ра
бочими, обсуждать с ними на
сущные вопросы жизни кол
лектива.
В смене итоги соревнования
подводились один раз в месяц
и получалось, что участники
соревнования о результатах
своей работы узнавали лишь
в середине следующего ме
сяца.
Тов. Горячев обратил на это
внимание. Он ввел новый по
рядок: перед началом каждой
смены на 10-минутном сове
щании стали рассказывать,
как прошла смена, что сдела
но, какие были недостатки.
Этот метод работы восприняли
и другие партгруппорги. Ра
бочие стали знать о своих до
стижениях и недостатках. Ито
ги работы ежедневно стали
вывешиваться на доске пока
зателей. Десятимйнутки игра
ют теперь большую роль в
жизни смены.
Все это разжигало соревно
вание, мобилизовывало кол
лектив на достижение более
высоких производственных по
казателей. Опыт партгруппы
тов. Горячева воспринят в дру
гих сменах. Это внесло за
метное оживление в соревно
вание, повысило его. дейст
венность. В марте и апреле
коллектив цеха дал сотни
тонн проката сверх плана.
Т. Агапов.

Депутат Совета
Здесь, в бывшем поселке
имени Ленина, все хорошо
знают не молодого, не по го
дам живого человека. Хорошо
знакома жителям этого райо
на и квартира № 20 в шести
десятом доме по улице Крас
нофлотской, где он проживает.
Сюда часто заходят те, кому
нужна помощь или просто
дружеский совет. И почти
всегда уходят удовлетворен
ные.
За двадцать лет своей де
путатской деятельности Иван
Нестерович Васин научился
по-государственному решать
вопросы, за «мелочами» ви
деть большие дела. Так, однаж
ды к нему пришла пожилая
женщина и, поздоровавшись,
прямо с порога взволнованно
заговорила:
—И что же это такое, Иван
Нестерович! Более двух меся
цев ремонтировали у меня

квартиру, а стоило только за
топить печь, как весь дым
опять в комнату пошел, и
штукатурка кое-где отстает...
Иван Нестерович, как толь
ко мог, успокоил женщину,
пообещал заставить бракоде
лов устранить недостатки,^ а
сам на другой же день побы
вал в других только что от
ремонтированных квартирах и
убедился, что жалоба женщи
ны не единственная. И вот
вопрос о работе строительной
конторы горкомхоза слушает
ся на заседании постоянной
комиссии благоустройства и
коммунального хозяйства гор
совета. В своем содокладе де
путат Васин остро вскрывает
недостатки в работе стройкон
торы, высказывает конкретные
пути их устранения.
И этот пример не единичен.
Депутат-коммунист повседнев
но активно участвует в рабо
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Собрание санитарного
актива
На днях в поликлинике со
стоялось собрание санитарно
го актива города, на котором
присутствовало около 80 чело
век.
Вначале на собрании вы
ступили врачи с отчетами о
проделанной работе на уча
стках. Врач А. М. Пронина
рассказала о работе на своем
участке (южная часть города).
С помощью медсестры врач
следит за ходом лечения боль
ных, а через санитарный актив
организует чтение лекций,
проводит беседы с целью преду
Брянск. На Брянской машиностроительном заводе боль преждения тех или иных за
шое внимание уделяется степной печати. В 50-ти цехах и болеваний. Тов. Пронина при
отделах завода выпускается 80 стенных газет. Десятки зывала к тому, чтобы жители
рабочих корреспондентов принимают активное участие в чаще обращались к врачу ,в
их работе. Помимо этого, здесь выходит общезаводская первый же период заболева
многотиражная газета.
ния и малейшего недомога
На снимке: у стенда цеховой газеты «Турбостроитель» ния.
турбинного цеха завода.
Молодой детский врач А.К.
Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС Мирошниченко
говорила о том,
что надо строго следить за
развитием детей, за их вскарм
Каждый комсомолец
ливанием. Не нужно стеснять
ся приносить здорового ребен
должен выписывать газету
ка к врачу. Мать часто сама
В настоящее время прохо «Юный натуралист». До 12 не в состоянии определить не
дит подписка на газеты и мая продолжается подписка нормальность в развитии ре
журналы на второе полугодие на областную детскую газету бенка, что может сделать
1958 года. Каждый может «Клич пионера».
врач.
выписывать любое издание не Задача всех комсомольских Главный врач санитарно
только на год, а на три и на организаций—оказывать по
шесть месяцев.
стоянную помощь связистам эпидемической станции Е. П.
У многих граждан города в распространении молодеж Червякова рассказала о зада
и района в июне заканчивает ных изданий. Каждому комсо чах санитарного актива на
ся подписка на второе полу мольцу следует и самому не каждом участке, особенно в
годие 1958 года, в том числе забыть продлить подписку до весенний и летний периоды.
на многие молодежные изда конца года или вновь стать
ния, которые выписываются подписчиком на свою моло Участники собрания зада
свободно. Это газеты «Ленин дежную областную газету вали врачам много вопросов.
ская смена» и «Советский «Ленинская смена» или на На собрании говорилось об
спорт»; журналы: «Смена», какой либо журнал.
антисанитарном состоянии уча
«Молодая гвардия», «Молодой
В. Лямасов,
колхозник», «Спортивная
начальник городского стка вокруг бойни и на рынке.
В заключение председатель
жизнь России», «Пионер» и
отдела «Союзпечати».
собрания главный врач боль
ницы Г.А. Фигуровская объяви
ла благодарность отдельным
сануполномоченным за их вни
На лесных дорогах. поставить указатели
мательное отношение к обще
На территории района нахо не зная, куда идти или ехать, ственному поручению. Сандятся большие массивы лесов. а особенно в тех местах, где уполномоченному т. Т. Д. Малышкину она вручила денеж
В лесах много различных до имеется много дорог.
рог и пешеходных тропинок,
Мне кажется, лесхозу надо ную премию. Тов. Малышкин
связывающих населенные пунк на видных местах лесных до своевременно пресекает анти
рог повесить указатели, куда санитарию на своем участке
ты между собой.
Некоторые граждане и во они ведут. Это вполне осу (бараки Пески), воспитывает
дители транспорта иногда сби ществимое и нужное меро у жителей любовь к чистоте
и культуре.
ваются с нужной дороги или приятие^
Н. Шеховцова.
И. Минков.
тропинки, подолгу плутают,
'

те городского Совета. Его ин
тересует все: работа и пере
выборы квартальных, озеле
нение и благоустройство горо
да, противопожарные меро
приятия, ремонт квартир и де
ла огородников. И за все он
берется горячо, с огоньком,
хотя Ивану Нестеровичу дале
ко за пятьдесят.
Много энергии и сил потра
тил депутат Васин, чтобы вы
полнить наказы своих избира
телей, жителей Ризадеевского
лесничества, кирпичного заво
да, домов химлесхоза,. Сред
него дома. Не раз пришлось
побывать ему у директора
химлесхоза, в партийных и
советских организациях горо
да, доказывать, требовать.
Настойчивость помогла. Мно
гие наказы избирателей пре
творены в жизнь: дома элек
трифицированы, открыт мага
зин, построена баня, установ
лен телефон.
Многогранен круг вопросов, с
которыми избиратели обра

к

щаются к своему депутату, I этом, Иван Нестерович все
как многогранна и сама жизнь. сделал, чтобы разрядить атмо
Но Иван Нестерович глубоко сферу. Был произведен обмен
вникает в любое дело, . в лю квартирами. В результате об
бую жалобу, помня, что за становка в доме изменилась,
каждой из них стоит живой а в письме, присланном в ре
дакцию нашей газеты, жите
человек.
...Молодой рабочий хлебоза ли сердечно благодарят депу
вода Сергей Бушуев посколь тата за оказанное им содей
знулся на жизненном пути—1! ствие.
С большой теплотой отзы
совершил серьезный просту
пок, за что был уволен с ра вается о депутатской деятель
боты. Долгое время Бушуев не ности Васина пенсионерка.
мог трудоустроиться: многих Плаксина, проживающая по
пугала запись в его трудовой переулку имени Буденного. Он
книжке. И вот он у депутата помог ей получить единовре
Васина. Допоздна затянулась менное денежное пособие, а
эта задушевная беседа. Иван также оказал помощь в при
Нестерович понял, что молодой обретении строительных мате
рабочий чистосердечно рас риалов для ремонта дома.
каивается в совершенном и Иван Нестерович держит
больше ничего подобного не тесную связь со своими изби
повторит и принял самое жи рателями, периодически отчи
вейшее участие в его судьбе. тывается перед ними о своей
И не одному Сергею Бушуе депутатской деятельности. Он
всегда помнит указание пар
ву помог депутат Васин.
...Между жителями дома тии, что депутат—слуга на
№ 28 по улице Лепсе стали рода и старается служить ему
возникать ссоры. Узнав об верой и правдой. Л. Окунева.

л
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Ценная

инициатива

Одним из основных усло' вий роста поголовья скота и
его продуктивности является
-обеспечение животных доброт
ными помещениями. Если рань- ше колхоз имениКирова почти
совсем не занимался строитель
ством, то с осени 1955 года в
, артели создана постоянная
бригада плотников из 10 че
ловек. Эта бригада проделала
’ большую работу. В результа
те скот сейчас содержится в
хороших помещениях.
д
Но поголовье скота в арте

РАБОЧИЙ

молодежи

ли растет быстрее, чем
строятся помещения. Возникла
необходимость создания новых
строительных бригад.
И вот по инициативе кол
хозника малиновской бригады
Алексея
Алексеевича
Демина в деревне Малиновке
осенью прошлого года было
создано звено плотников. За
короткий срок звено постро
ило помещение Красного угол
ка, помещение для конюхов,
а сейчас работает на строи
тельстве конного двора на
28 лошадей и овчарника--на
500 овец.
Вскоре после создания стро
ительного звена в Малиновке
комбайнер Алексей Ефимович
Аксенов организует такое же

звено в Пустошке. Это звено
построило конный двор и при
ступило к строительству ко
ровника на 100 животных.
Ценно то, что оба эти зве
на в основновном состоят из
молодежи. Некоторые из них,
можно сказать, впервые взяли
плотницкий топор в руки, но
сейчас уже хорошо им овла
дели. Молодежь научилась
строить быстро и хорошо.
Ценная инициатива моло
дежи деревень Пустошки и
Малиновки должна быть под
хвачена во всех колхозах рай
она. Это поможет быстро
обеспечить животных хороши
ми помещениями.
Ф. Ладенков,
председатель колхоза.

Соревнование
колхозов по производству молока с 1 января
по 1 мая 1958 года (по данным МТС)
Колхозы

Колхоз
„Жовтнева перемога“ Виногра
довского района приобрел 4-трак
тора,
кукурузоуборочный ком
байн, рассадопосадочную машину,
/
две молотилки и различный при; цепной инвентарь.
Сейчас колхозники строят по
мещения для хранения купленных
машин. Заканчивается сооружеС , ние гаража для тракторов и на
веса для молотилок, комбайна и
прицепного инвентаря..
Закарпатская область.

На снимке: строительство наве, са для сельхозмашин в колхозе
„Жовтнева перемога-'. На перед
нем плане мастер строительной
бригады Н. И. Вейбер. .

л...Фото Л.

Ковгана.
Фотохроника ТАСС

Получено Надоено на
молока на одну фураж
100 га сель ную корову
хозугодий
(в кило
(в центнеграммах)
рах)

86
«Путь Ленина»
76
«Красный маяк»
58,4
Имени Первого мая
53
«Красная заря»
40
Имени Восьмого марта
31
Имени Сталина
29
Имени Кирова
27
«Память Ильича»
25
«Большевик»
22
Имени Дзержинского
«40 лет Октября»
21
Имени Карла Маркса
20
Имени Калинина
19
«Новая заря»
18
Имени Красной Армии
• 18
Имени Парижской Коммуны 17,5
17,2
Имени XX съезда КПСС
Имени Жданова
13
«Новая жизнь»
11

815
635
461
586
• 595
586
587
471
518
510
519
388
417
527
567
499
459
352
427

Сдано госу
дарству в
процентах
от валового
надоя

26,9
30,8
17,3
34,6
46
40,4
37,3
47,5
43,4
52,5
43,6
27,5
34,4
28,6
41,2
12,8
11,5
19,5
10,3

Наладить строгий учет в колхозах
Колхозы района за послед- доходы, рационально их ис'Яие годы укрепили обществен-1 пользовать Уже в прошлом
, ное хозяйство. Увеличилась про году артель «Путь Ленина»
дуктивность животноводства, получила почти 2 миллиона
выросли доходы артелей. Если рублей дохода.
в 1955 году денежный доход Совсем другое положение в
,всех колхозов составлял 4 мил
лиона 233 тысячи рублей, то колхозе имени Красной Армии.
в прошлом году он достиг Здесь бухгалтерский учет
10 миллионов 763 тысяч руб возглавляла Волкова А.В., ко
лей. В связи с этим растут и торая сейчас уволена с рабо
доходы колхозников. Напри- ты. Она неряшливо относилась
: мер, в колхозе «Путь Ленина» к своим обязанностям. Учёт в
? в прошлом году колхозники
на трудодень получили по артели был в запущенном со
10 рублей, в артели «Крас стоянии. Например, в колхозе
ный маяк»-—по 7 рублей.
стригли овец, сдали шерсть го
Немаловажную роль в укреп сударству, а поступление этой
лении общественного хозяйст шерсти по бухгалтерскому
ва артелей сыграли счетные учету не значилось. В прош
работники. Там, где хорошо лом году в колхозе народи
поставлен учет, хозяйство лось 103 теленка, а приходокрепнет быстрее. Возьмем, на вано только 100, Давно про
пример, колхоз «Путь Ленина». дано в колхозе 6 лошадей, а
Здесь счетные работники во по бухгалтерским данным они
главе с бухгалтером В.П. Ива еще находятся в колхозе.
новым смогли наладить стро
жайший учет всех ценностей Такая постановка учета
артели. В колхозе не пропа вредно отражается на эконо
дет напрасно ни одной ко мике колхоза. Несмотря на
пейки. Здесь каждая бригада это, правление колхоза долго
поставлена на хозрасчет. Та мирилось с нерадивым бухгал
кая постановка учета помо тером.
гает правлению колхоза бы- Слабо поставлен учет так
„ стрыми темпами увеличивать же в колхозах имени Париж

ской Коммуны, имени Ждано
ва.
Большое внимание сейчас
уделяется себестоимости вы
пускаемой продукции, но вслед
ствие плохо налаженного учета
в отдельных колхозах, затраты
труда и средств на единицу
продукции подсчитать бывает
трудно. Это приводит к тому,
что правления колхозов не
имеют возможности по-настоя
щему бороться за снижение
себестоимости сельскохозяй
ственной продукции. Неслу
чайно, в артели имени Жда
нова, где бухгалтером Афонин
И. И., на центнер зерна в
прошлом году было затрачено
10,8 трудодня.
Передача техники МТС в
колхозы потребует еще более
строгого учета. Поэтому на
стала пора счетным работни
кам колхозов по-серьезному
взяться за выполнение своих
обязанностей, а ревизионным
комиссиям артелей строже
контролировать их работу.
И. Купцов,
инструктор-бухгалтер МТС.
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Пусть растут
ряды молодых рационализаторов
Комсомольцы и молодые
производственники металлур
гического завода знаменатель
ную дату—сорокалетие комсо
мола стремятся встретить но
выми творческими успехами.
За прошедшие четыре месяца
они внесли в комсомольскую
к@пилку от * рационализатор
ских предложений около 250
тысяч рублей. Ценные предло
жения дали рационализаторыкомсомольцы Владимир Рай
ков, Анатолий Киреев, Влади
мир Палагута, молодой рабо
чий Владимир Кручинин и дру
гие.
В целях более широкого
вовлечения комсомольцев и
молодежи в творческую ра
ционализаторскую и изобрета
тельскую работу дирекция и
комитет комсомола завода с
1 апреля по 30» июня прово
дят конкурс на звание «Луч
ший молодежный коллектив
цеха (отдела) в рационализа
ции производства».
Победителями в конкурсе
выйдут коллективы, от кото
рых поступит и будет внед
рено в производство наиболь
шее количество рационализа
торских предложений и будет
получен наибольший экономи
ческий эффект на сто моло
дых производственников.

За лучшие результаты мо
лодежным коллективам цехов
и отделов будут присуждать
ся денежные премии от 500
до 1000 рублей.
Некоторые комсомольские
организации совместно с адми
нистрацией цехов по-серьезно
му отнеслись к проведению
этого важного мероприятия.
Так, в мелкосортном цехе для
проведения конкурса создана
цеховая комиссия и проведено
собрание молодых производ
ственников, на котором они
были ознакомлены с условия
ми конкурса. Молодые мелкосортчики уже внесли 7 пред
ложений, три из которых внед
рены в производство. К сожа
лению, в некоторых цехах
разъяснительная работа про
водится еще слабо.
Комсомольским
организа
циям необходимо использовать
разнообразные формы массо
вой работы с молодежью (лек
ции и беседы о достижениях
науки и техники, рейды «лег
кой кавалерии» по проверке
хода рассмотрения и своевре
менности внедрения предло
жений и т. д.) с тем, чтобы
в дни конкурса в творческую
работу вовлечь как можно
больше комсомольцев и моло
дежи.
Н. Романов.

Больше внимания технике безопасности
В марте в листокровельном
цехе металлургического заво
да было проведено совещание
цехового комитета совместное
техническим советом. На со
вещании был обсужден вопрос
о состоянии техники безопас
ности.
В частности, на совещании
был разобран случай травма
тизма с работницей цеха тов.
Гуняевой, происшедший толь
ко потому, что за последнее
время отдельные руководите
ли смен и участков ослабили
внимание к технике безопас
ности на производстве. Смен
ные бригадиры во втором пе
ределе, мастера проката при
переводе рабочих на другую
работу не дают им нужного ин
структажа по соблюдению пра
вил техники безопасности.
Так, бригадир второго пере
дела техник Бирюков, зная, что
старший рабочий пакетир-пресса был освобожден медпунк

Ленинград. Успешно несут
трудовую вахту сталевары?
Ижорзкого завода. Коллектив
вы мартеновских цехов борют-'
ся за снижение себестоимости
выплавки металла. Совершен
ствуя методы скоростных пла
вок, они работают с опереже
нием графика. Бригада стале
вара мартеновского цеха №10
Д. И. Лобозова дала 98-тон
ную плавку углеродистой ста
ли, вместо обычных 65—70
тонн по норме.
<
На снимке: разлив углерод
диетой стали в цехе № 10/
выплавленной бригадой Д. И.
Лобозова.
Фото В. Капустина
।
Фотохроника ТАСС

том, заставил выполнять эту
работу тов. Гуняеву, но не про
инструктировал последнюю о
правилах безопасных приемов.
Несчастный случай произошел
только по этой причине.
Цеховой комитет отметил в
решении безконтрольность ру
ководителей участков тт. Ми
хеева, Рябицева и Бирюкова
за состояние техники безопас
ности. Цеховой комитет и тех
нический совет объявили тов.
Бирюкову выговор и предло
жили администрации цеха ос
вободить его от занимаемой
должности. Одновременно за
местителю начальника цех^а
тов. Сеничкину предложено
навести порядок в деле обес
печения безопасных условий
работы, который, заботясь о
выполнении плана, совершен
но не занимается вопросами
техники безопасности.
М. Быков,
председатель цехкома.
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фельетон

।

Подпольный храм „святого" Егория

—Он и венчает только за В ней разверзалась невидимая Польянов, тогда еще молодой,
очно, и грехи отпускает лишь дверь, и... человек оказывал здоровый мужчина, в отличие
по письменному заявлению,— ся на небеси. Святые лики от односельчан, не вступил в
убеждала Веру X. Любовь Пет окружали его не только по колхоз. Но и другой постоян
ровна Польянова.
сторонам, но и, отражённые в ной работы не облюбовал: то
У Веры ревматизм. А из-за- зеркальном потолке, витали грузчиком был, то возчиком,
чего? Из-за того, как её убе над головой. От сквозняка то плотничал...
дили, что она совершила ве качнулись десятки лампадок с й вдруг—война. Фашисты с
ликий грех: хоть и зарегист трепетными язычками пламе танками двинулись на нашу
рировалась со своим мужем, ни, и в такт им, словно звёз страну.
но не повенчалась. Значит, ды, качнулись в зеркальном Где уж мне было против
надо покаяться, вымолить от потолке уже сотни мерцающих танков. Я бы погиб как без
пущение грехов и повенчаться. огоньков. И среди всего этого вестная былинка,—вспомина
Но муж категорически возра —торжественно неподвижный ет Польянов.—А хоть и в ты
жает. А тут такой удобный высокий старец, с длинной, ловую бы часть послали—то
случай: можно все сделать чуть ли не до пояса седой бо же не рай. Мне адда шёл
заочно. Надо только передать родой, конец которой прижат тридцать шестой год, того и
через Любушку обручальные к животу тяжёлым крестом, жди—пришлют повестку. Ушёл
кольца и, конечно, соответст а ешё ниже—веригой—массив я на месяцок-другой в чужие
вующие приношения. Муж и ным железным обручем. Глаза районы плотничать. Вернулся
знать не будет.
задумчиво уставились в од как-то ночью сменить бельиш
И женщина написала на ну точку. Он был и сам похож ко, а жена Елизавета плачет:
листке из ученической тетра на икону.
с. повесткой, слышь, приходи
ди: «Батюшка, я, раба Вера, Такое выражение мелькнуло ли, и теперь розыски объяв
великая грешница. В юности на лице Егора Сергеевича лены как безвестно пропавше
согрешила. И еще завидовала Польянова, когда мы беседо го. Я и белья не сменил, да
чужому здоровью, грешна, ба вали с ним на днях в совер же за стол не присел. Про
тюшка. Живу невенчанная, гре шенно другой, в обычной об щайте, мол, пусть так и бу
шна, батюшка. Желаю при становке. Он был в пиджачке, ду безвестно пропавшим—по
нять брак, прошу, не откажи, ватных брюках и валяных опор ка не замирится. Только от
батюшка, рабе Вере...».
ках. Приподняв штанину, он по цу родному и сказал, куда
Веру, правда, удивил новый казал ногу, изъеденную яз иду: в подвал нашего старого,
метод совершения церковных вами.
1 тогда уже нежилого, камен
обрядов. Но Любушка разъяс —Вот она, семнадцатилет ного дома. Вверху—скотина,
нила:
няя сырость, как отдалась... а внизу—пустой погреб.
—Ведь он, старец Егорий, Вылечат ли теперь?—тяжело -—На следующий день, вече
не просто святой, как всякие вздохнул он и задумчиво уста ром пришёл отец: «Выходи, не
гам другие. Он великомученик, вился было в одну точку. В позорь семью, не срами перед
живет затворником. Вот уже лет этот момент его бледное лицо народом». А мне уже боязно
семнадцать, как заточил себя с безвольным взглядом напо пуще прежнего. Выйду, а тут,
в подземелье, не видя ни солн минало чем-то икону.
гляди, арестуют или, того ху
ца, ни звезд. Он и к себе не —Как же так?—спросил я. же—на фронт отправят. Спа
всякого допускает. Разве толь —Ведь к вам паломничали и сибо, сестра старшая Агафья,
ко кого особо твердого в вере старцы, и старухи, умеющие, узнав про всё от отца, сжа
ради большой молитвы при как говорят, наговором или лилась надо мною, приносила
мет. Спроси хоть заведующего хотя бы травками исцелять мне по ночам хлебца с води
цей. Так и сидел в глубоком
производством девятой столо болящих...
вой автозавода Тихонова Ана —Да ну их, шептунов! Тьфу, погребе невылазно. Я и счёт
толия Петровича. Он и сам не одно шарлатанство,—ответил дняй потерял... Теперь, вроде,
раз ездил к великомученику в сердцах старик.—Я стреп и незаметно проскочили так
Егорию, и супругу возил, и тоцидом присыпал, и на одной все годы войны. Уже Агафья
друга своего маляра с Приок ноге вот залечил. А на этой... и про замирение сообщила, и
ского посёлка автозавода Не Сегодня у врача на рентгене про односельчан, что с фронта
федова Андрея Васильевича... был. Тут только электрически вернулись. А я всё боюсь.
А то ещё билетная кассирша ми лучами и можно спастись. Потом ещё года через три, а
со станции Сталинской Пах- У меня их там, сами понима может, через четыре—Агафья
лиева Ираида Александровна. ете, не было, лучей-то... Не принесла бумагу: читай. При
Комсомолка, десятилетку кон только электрических, но и смотрелся при лампадке: ам
чила, а и та ездила к нему и солнечных. Воздухом вольным нистия дезертирам и уклонив
убедилась в его прозорливости. не питался бы и поныне, ка шимся от службы в армии. А
Уж если наш Егорий примет бы не гости нежданные.
я всё в страхе... Не вылезу
покаяния, то господь бог обя —Какие гости ?—не понял я. —и всё тут! Уж на что ве
зательно простит. Ведь он,
—Да говорил же вам, как лико было терпение у Агафьи,
Егорий, хоть и в подземелье, дело было. Всё шло тайком. а и та обругала,дескать, рех
а душой ближе всех других Ночью ко мне приводили, в нулся, и со слезами ушла...
снятых к богу вознёсся...
мрак ночной же и уводили, —Ну, думаю, околею теперь
чтобы никто в деревне и ве без хлеба насущного... Да нет
Женщина поверила.
Что же говорить о тех, кто дать ничего не ведал. Одно же! Пришла племянница Лю
удостоился личного приёма сельчане ведь ещё с сорок бушка и какую-то старуху при
«святого» Егория! Любушка и первого года знают, что я по вела, спустились в погреб и
несколько других вербовщиков мер, давно на том свете ус передо мною на колени пали:
тщательно отбирали из числа лаждаюсь... Но тайну в мешке «Благослови, отче святый...».
верующих того, кто оказывал не утаишь. Она и дошла, ви Да я ведь даже в сан священ
ся особо доверчивым и без дать, куда следует. Вот и ника не посвящён. А они: «Ты
вольным. Такому человеку нагрянули нежданные гости. выше священника, ты велико
сперва сообщали по секрету о И надо же, случилось это как мученик, всевышним охраняе
существовании таинственного раз в пасхальную ночь. Вот мый...». А у меня, сами види
отшельника, рассказывали о тебе и —Христос воскресе! В те, борода во какая отросла.
его «чудодейственной прозор- облике раба божьего Егория... Пойду вот сейчас к парикмахе
ливзсти». Вербуемый настаи Старик рассмеялся собствен ру, ну её! А тогда—и боро
вал на личном’ свидании, и ному остроумию, а может быть, да, и истощен, как мощи свя
ел о вели от станции Сергач в ему вообще было радостно от тые, и бледность лика... Я и
в самом деле почувствовал,
деревню Ключево, но только возвращения к жизни.
Но у нас всех, слушавших какие великйе мучения пере
ночью. Ночью же, украдкой,
вводили его через захламлён его, были совсем другие чув ношу. Отпустил им благосло
вение в погребе. Там же по
ные задворки в овчарню.
ства.
После такой психологиче Вот история этого «велико том кого-то венчал, крестил...
ской подготовки завербован мученика». Из боязни, как бы Заочно, конечно.
ного, как слепого, подводили не пришлось много работать —А году, примерно, в пяти
в потёмках к какой-то стене. и переживать трудности, Егор десятом, вытащила меня Лю
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бушка из ямы наверх, зало и вино—единственное, что пол
жили в том же каменном до ностью оставлял себе Егор
му все окна кирпичом наглу Польянов. В его храме скопи
хо, притащили иконы, что от лось несколько сотен осушен
бывшей церкви сбереглись, ри ных им бутылок. А львиную
зы, подризники и всякое про долю остальных продуктов и
чее. Зятя моего, Сычёва Вик все наличные деньги забирали
тора Николаевича из Горько племянница Любушка, зятёк
го, с поселка Берёзовского, Витенька и некоторые другие
привезли. Он работал на стан родственнички, составившие
ции Сортировочной. Столяр не своеобразную акционерную ком
плохой. Он такую церковь обо панию по организации и экс
рудовал: куда там!.. Так что плуатации подпольного храма
на молебен ко мне уже не оди «святого» Егория.
ночками, а целым десятком Любушка, Витенька... Лю^
приезжали. И приношений ста бовь Петровна Польянова, здо
ло куда больше. Тут и винцо, ровая женщина тридцати с
конечно, для подкрепления лишним лет, воспламенилась
плоти. А всё же на волю воль любовью к богу, потому что
ную—ни на минутку, даже на нём можно хорошо зара
ночью. Все стращали: аресту ботать. Виктору Николаевичу
ют, мол, засудят. Если не за Сычёву нет и тридцати. Тоже
дезертирство, так за веру про- здоровый, и профессию имеет,
вославную. Жена моя, много но он числится нигде не ра
страдальная Елизавета, поми ботающим, потому что кормить
рала—не вышел я прощаться. ся при пещерном старце ЕгоОтец родной помирал—и к не рии ему приятнее. Оборудовав
му не вышел. Всё боялся воз церковь, он забросил рубанок^
мездия... Ан, нет. Сами види организовал вместе с Любой
те, прощен я. Не богом, а вла производство церковных све
стями.
чей и разлив гарного масла,
— Так что теперь не боязно купленного в магазине, ездил
с этим товаром по Б. Мурашбудет служить заутрени?
— А что толку?—возразил, кинскому и другим районам и
усмехнувшись, бывший святой. там вербовал денежных при
—Кто же пойдёт ко мне? Ведь, хожан в «храм» Егория.
чай, все уже знают, что об Вот эти родственнички «из
манывал верующих... Ох-хо хо, любви к ближнему» ловко спе
теперь бы только ноги выле кулировали не только на ре
чить,—попрошусь в колхоз, лигиозных чувствах безволь
хоть на какую ни есть рабо ных людей и фанатиков, но и
ту, чтобы в труде искупить на подлости труса, нареченно
го великомучеником. И непло
грех перед людьми.
хо подработали на этой спе
Человеку 53 года, а выгля куляции: построили два доб
дит дряхлым стариком. Но нам ротных дома с богатой мебе
его вовсе не жаль.
лью. О, они никому не скажут
Нам вспомнились горы при спасибо за то, что подшеф
ношений, доставленные в тай ный «великомученик» выведен
ный храм Егория в предпас- из подземелья.
хальную ночь 12 апреля ны А что скажут поклонника
нешнего года: около полтон «святого» Егория, ждавшие
ны муки, кадка мяса, десят через него ст всевышнего про^
ки банок консервов, колбасы зрения и исцеления?
разных сортов, ведра и кор
А. Колчинский.
зины с яйцами, шеренга кули
(„Горьковская правда" за
чей, различные вина... Водка
25 апреля 1958 года).

После наши^с
выступлений
23 марта в нашей газете был
опубликован ряд заметок, в кото
рых выдвигались предложения и
пожелания по
благоустройству
города.
Исполняющий обязанности пред
седателя исполкома горсовета тов.
Козлов сообщил: а) по заметке
«О благоустройстве Красной пло
щади». По генеральному плану

города северная, западная и юж
ная части Красной площади бу
дут застраиваться административ
ными и многоэтажными зданиями.
При выполнении земляных работ
излишний грунт будет разравни
ваться на месте. После этого пре
дусматривается благоустройство
Красной площади.

б) По заметке «Разгрузочную
площадку
перенести в другое
место». Разгрузочная площадка
на улице Ленина, против школы
№ 4, в 1958 году будет ликвиди
рована.
в) По заметке ^Ликвидировать
болото**. В связи с расширением
р. Выксунки имеющиеся болота
от Верхнего до Нижнего пру
дов будут засыпаны^

Вниманию
подписчиков
В магазин книготорга по
ступила следующая подпис
ная литература:
Константин Паустовский, то
ма 1 и 2.
Генрих Гейне, том 5.
Алоис Ирасек, тома 7
(1 и 7) 2.
С. Маршак, том 1.
Анатоль Франс, тома 1 и 2.
Майн Рид, том 4.
Большая советская энцикло
педия, тома 40, 49 и 50.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
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лища за № 08724, выдан
ное в 1953 году на имя
Валентины Ивановны Бур
лаковой.

г. Вывеа, Дои Советов, комната > IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря Хе 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
Заказ 1344 тираж 4600 экз.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

1

В Совете Министров СССР
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Год
?8 й I
М 56 (5948)
|

плтиии* П
ПЯТНИЦА, 9

"_!'«Д'-________ Л ***1ПШ1тап1IIIII Ш'1 ■ НЧМИИ1И—I

1ЛСО
мая 1958 г.

О Всесоюзной переписи населения 1959 года

Цена
]5 коп.

гиишицж——пгммт'и>11Л<мг«|ваии№амма»

За действенное, целеустремленное
межзаводское соревнование
Давняя дружба связывает 'газеты мастер мартеновского
выксунских металлургов с ме цеха № 1 металлургического
таллургами Кулебакского за завода тов. Шеховцов. Стале
вода имени Кирова и Таган вары этого цеха освоили но
рогского завода имени Андре вую, более совершенную тех
ева. Эти связи становятся год нологию горячей правки по
от года все теснее и уже дин, дающую возможность зна
вошли .в традицию..
чительно сократить простои
Межзаводское соревнование мартеновских печей, и в то Горьковский аьтомооильный
особенно заметно оживилось же время на Кулебакском за завод в начале второго полу
за последнее время. С начала воде этот метод не нашел при годия прекратит выпуск авто
текущего года отдельные кол менения лишь потому, что об машин «Победа» и полностью
лективы цехов Выксунского мен опытом между сталевара перейдет на производство лег
металлургического завода не ми Выксы и Кулебак не нала ковых машин «Волга».
сколько раз посылали свои де жен. А ведь, безусловно, и у На снимке: конвейер легко
легации в родственные цехи кулебачан есть много ценного вых автомобилей «Волга».
Таганрогского и Кулебакского и хорошего, чего не хватает ________ Фотохроника ТАСС
заводов. Соревнование сейчас нашим сталеварам.
идет не только между цехами, Межзаводские связи нала
но и между отдельными сме жены только у металлургов.
нами, бригадами, а недавно Остается только удивляться
оно возникло и между отдель тому/почему заглохло сорев
Вышел в свет сборник «В. И.
ными рабочими ведущих про нование наших машинострои Ленин о тактике партии в
фессий по методу донецкого телей с машиностроителями Октябрьской революции и со
шахтера II. Мамая.
гор. Коврова. Разве нечему циалистическом строительст
Много ценного и полезного поучиться нашим машино ве», выпущенный Государст
заимствуют наши трубопрокат строителям у ковровцев? Ко венным издательством полити
чики у трубопрокатчиков Та нечно, есть Странную пози ческой литературы. В сборник
ганрога. Одновременно и та цию в этом отношении занял включен ряд важнейших ста
ганрожцы перенимают лучшие и заводский комитет проф тей и речей В. И. Ленина, по
священных этому вопросу.
приемы в работе у выксунцев. союза.
Побывав недавно у таганрог
К формальному заключению Среди них: «Письма из да
ских трубопрокатчиков, наша договоров сведено соревнова лека», «О задачах пролета
делегация ознакомилась с ра ние нашего хлебозавода с риата в данной революции.
ботой обрезных станков новой хлебозаводом г. Кулебак. С Тезисы», «Письма о тактике»,
конструкции.
прошлого года даже не была «Задачи пролетариата в на
Межзаводское соревнование организована и проверка со шей революции». (Проект плат
большое и нужное дело. Оно циалистических обязательств. формы пролетарской партии),
помогает соревнующимся кол Спрашивается, кому нужно «К лозунгам», «Один из ко
лективам внедрять в произ такое соревнование, что ново ренных вопросов революции»,
водство новое, передовое, по го и полезного оно может «Большевики должны взять
власть. Письмо Центральному
заимствованное при обмене дать?
опытом работы. Однако сорев-' Межзаводское соревнование Комитету, Петроградскому и
нование наших металлургов с может дать положительные ре Московскому комитетам
таганрожцами и кулебачанами зультаты лишь тогда, когда РСДРП», «Марксизм и восста
нередко сводится к формально оно зиждется на обоюдном об ние. Письмо Центральному Ко
му подведению итогов. Об этом, мене опытом, товарищеской митету РСДРП», «Кризис наз:
например, говорили на про взаимопомощи и поддержке. рел, Советы постороннего»,*
шедшей в феврале этого года Поэтому долгом партийных и «Тяжелый, но необходимый
профсоюзной конференции ме в первую очередь профсоюзных урок», «Странное и чудовищ
организаций является неустан-, ное», «Доклад о тактике
таллургического завода.
Совершенно правильно ста ное расширение и укрепление РКП(б) на III Конгрессе Ком
вит вопрос о расширении свя межзаводского соревнования. мунистического Интернациона
зей наших мартеновцев с мар Надо сделать все для того, ла 5 июля 1921 года», «К
теновцами родственных заво чтобы оно было действенным1 четырехлетней годовщине Ок
дов выступающий со статьей рычагом дальнейшего повыше тябрьской революции» и дру
в сегодняшнем номере нашей ния производительности труда. гие работы В. И. Ленина.

Сборник произведений
В. И. Ленина

Совет Министров СССР рас- ( В районах Крайнего Севера
смотрел прогаммные и органи и в некоторых других отда
зационные вопросы Всесоюз ленных и труднодоступных рай
ной переписи населения СССР, онах перепись будет прово
которая, как уже сообщалось диться в более ранние сроки.
ранее, будет проведена в ян Совет Министров СССР утвер
дил бланк переписного листа.
варе 1959 года.
При переписи будет учтено ЦСУ СССР поручено издать
по состоянию на четверг 15 инструкцию о порядке прове
января 1959 года всё налич дения переписи и заполнения
ное население (включая лиц, переписного листа,
временно проживающих), а Ответы на вопросы перепис
также и лица, временно от ного листа записываются со
слов опрашиваемого без про
сутствующие.
верки по документам.
Проведение переписи возло Для работы в качестве счет
жено на Центральное стати чиков и инструкторов-контро
стическое управление при Со леров, заведующих переписны
вете Министров СССР и его ми отделами, их помощников
местные органы.
и помощников городских и
Перепись проводится путем районных инспекторов будут
опроса населения специально привлечены работники школ,
подготовленными счетчиками в преподавательский персонал,
течение 8 дней, с 15 по 22 учащиеся высших учебных за
января 1959 года. В течение ведений и старших курсов
10 дней, с 23 января по 1 техникумов, работники учреж
февраля, будет произведена дений и предприятий, совхо
инструкторами - контролерами зов, МТС, РТС, колхозов п
проверка правильности перепи других организаций с осво
си путем сплошного контроль бождением их на время пере
писи от основной работы.
ного обхода.

Жилищное строительство
в колхозных селах
Львов. (ТАСС). Пять тысяч 1 таким расчетом, чтобы его
жилых домов сооружается в легко можно было подключить
эти дни в селах Львовщины. к сети водоснабжения и ка
Такого размаха жилищного нализации, Эти новые благо
строительства область ранее устроенные дома городского
типа уже украшают улицы
не знала.
Новые дома отличаются многих сел Забугского, Нестебольшими удобствами, изяще ровского, Заболотцевского и
ством архитектурных отделок. других районов.
Это красивые здания с широ Стоимость нового дома не
кими окнами, верандой и ман превышает 25 тысяч рублей.
сардой. В таком доме три—че Его фундамент, стены возво
тыре комнаты. Он строится с дятся из местных материалов.

Металлургам
присуждена
вторая премия

Крылатые суда на серийный
выпуск

, Горький. Горьковский сов
нархоз налаживает сейчас
серийный выпуск судов на
За успешное выполнение подводных крыльях.
условий социалистического со Первую партию таких судов
ревнования предприятий Горь завод «Красное Сормово» вы
ковского экономического райо пустит уже в текущем году.
на в первом квартале 1958 го Они предназначаются для при
да Выксунскому ордена Ленина городных линий Москвы, Кие
металлургическому заводу при ва, Горького, Казани, Астра
суждена вторая премия Горь хани, Сталинграда, Куйбыше
ковского совнархоза.
ва, Саратова. /

Готовят почву под картофель и кукурузу
В колхозе «Красная заря» | обеспечила хорошая подготов
закончен сев ранних зерновых. ка к нему: кузнецы Ф. И. Его
Первой закончила сев бригада ров, В. П. Феоктистов тща
Е. Ф. Беловой. Ежедневно в тельно подготовили весь сельэтой бригаде на полевые ра хозинвентарь. Севцы А. С.
боты выходило 50—60 чело Ермишина, Е. Я. Ермишина,
век. В бригаде посеяно 245 Е. В. Королева, Л. В. Ботова,
гектаров овса, гороха, вики. А. П. Седышева, А. Г. Епи
Посажено 2 гектара раннего фанова проявили большую за
боту об удобрении полей. Они
картофеля.
На севе хорошо работал всю зиму занимались вывоз
тракторист Виктор Васильевич кой удобрений на поля. Прав
Родионов и его сменщик Женя ление колхоза отметило их
хорошую работу и премирова
Никитин.
Успех бригады на проведе ло отрезами на платье.
нии сева ранних зерновых Весна этого года не балует

колхозников теплыми солнеч-.
ными днями. Но тем не менее
на полях колхоза «Красная
заря» не прекращается рабо
та по подготовке почвы к по
севу яровых культур.
Закончив с севом ранних
зерновых, бригады готовят
почву под посадку картофеля
и кукурузы. Как только про
сохнет почва, колхозники
дружно выйдут на поля и бу
дут производить посадку этих I * Дагестанская АССР. В Кизлярском районе на реке Терек,
вступил в строй Копайский гидроузел, который позволит'
культур.
оросить 200 тысяч гектаров засушливых Ногайских степей»
К. Алоева.
На снимке: общчй вид Копайского гидроузла.
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ВЫКСУНСКИЙ

Праздник Победы
Минуло тринадцать лет с [советские воины проявили вытого памятного дня, когда высокое мастерство, безграничознаменование всемирно исто ную любовь и преданность
рической победы советского своей Родине, Коммунистиче
народа в Великой Отечествен ской партии. Более семи мил
ной войне прогремел могучий лионов военнослужащих на
граждены орденами и медаля
артиллерийский салют.
Эта война была для наше ми. Около 11 тысяч самых от
го народа и его Вооруженных важных удостоены высокого
Сил самым тяжелым испыта звания Героя Советского Сою
нием, проверкой силы и проч за,
ности советского строя. Не Вдохновителем и организа
мецкие фашисты совершили тором нашей победы в Вели
вероломное нападение на СССР кой Отечественной войне яви
в момент, когда Советские лась Коммунистическая пар
Вооруженные Силы находи тия. Она направляла на фронт
лись в процессе реорганиза миллионы своих лучших сы
ции и технического перевоору нов. Коммунисты показывали
жения. Особенно тяжелыми пример стойкости и беззавет
для нас были первые месяцы ного служения народу. В го
ды войны партия еще более
войны.
В суровые годы военных сроднилась с народом.
испытаний, когда над нашим Могучими источниками на
Отечеством нависла смертель шей победы явились несокру
ная опасность, Коммунистиче шимая мощь советского об
ская партия подняла весь со щественного и государствен
ветский народ на защиту ве ногЪ строя, дружба народов
ликих завоеваний социализма. СССР, их морально-политиче
Она перестроила народное хо ское единство. Социалистиче
зяйство на военный лад, вдох ский строй дал нам непреобо
новила советских людей на римую силу.
ратные и трудовые подвиги, За тринадцать лет, прошед
сплотила тыл и фронт в еди ших после Отечественной вой
ный боевой лагерь. «Все для ны, советский народ под ру
фронта, все для победы»—та ководством Коммунистической
ков был призыв нашей партии партии не только восстановил
в годы войны.
промышленность и сельское
Советская Армия и Военно- хозяйство, но и добился но
Морской Флот крепли и за вых выдающихся успехов в
калялись в боях с сильным и коммунистическом строитель
коварным врагом. В упорных стве. Бурными темпами разви
боях наши войска наносили вается советская экономика,
противнику огромные потери, расцветают культура и наука.
истребляли его живую силу и Успешно претворяются в жизнь
технику. Особенно ожесточен оешения. XX съезда КПСС.
ное сражение развернулось на Богаче и краше становится
подступах к Москве в октябре жизнь советских людей.
—ноябре 1941 года. Победа Советский Союз—миролюби
наших войск в этой битве вое государство. Оно настой
развеяла миф о непобедимости чиво борется за укрепление
гитлеровской армии. В даль мира и дружбы между наро
нейшем враг испытал еще бо дами, последовательно прово
лее мощные удары. В истори дит в жизнь ленинскую внеш
ческой битве под Сталингра нюю политику. Об этом свиде
дом, длившейся шесть с по тельствует тот факт, что чис
ловиной месяцев, Советская ленность Советских Вооружен
Армия вновь захватила ини ных Сил с 1955 по 1957 год
циативу и уже не упускала сокращена на 1.840 тысяч
ге до полного разгрома врага. человек. В настоящее время
Под мощными ударами Совет завершается демобилизация
ских Вооруженных Сил, дейст еще 300 тысяч советских вои
вовавших в контакте с союз нов. Убедительным примером
ными войсками антигитлеров миролюбивой внешней полити
ской коалиции, 8 мая 1945 ки Советской державы служит
года ги глеровская Германия также недавнее историческое
безоговорочно капитулировала. постановление, принятое сес
Вооруженные Силы СССР, сией Верховного Совета СССР
созданные и выпестованные об одностороннем прекращении
Коммунистической партией во Советским Союзом испытаний
главе с великим Лениным для атомного и водородного ору
защиты завоеваний Октябрь жия.
ской революции, с честью вы Но советский народ и его
полнили свой воинский долг воины знают, что империали
перед социалистической Роди сты США, Англии^и других
ной. Опираясь на мощь совет капиталистических государств
ского строя, на беззаветную упорно противодействуют
международной
поддержку и неиссякаемую ослаблению
энергию народных масс, наши напряженности, продолжают
армия и флот в ожесточенных безудержную гонку вооруже
боях отстояли родную.;0тчизну ний и подготовку к развязы
ют угрозы ее порабощения им ванию новой войны. Поэтому,
периалистическими хищника продолжая настойчивую борьбу
ми, помогли народам Европы за мир и дружбу всех наро
освободиться от фашистского дов, Коммунистическая партия
мга.
и Советское правительство
Наша победа над самой неустанно заботятся о даль
мощной по тому времени в ка нейшем укреплении обороно
питалистическом мире немец способности страны.
ко-фашистской армией неопро Советские воины зорко стоят
вержимо доказала, что СССР на страже завоеваний социа
располагает первоклассной ар лизма, всегда готовы разгро
мией, оснащенной замечатель мить любого агрессора в слу
ной техникой неопытным ко чае, если он попытается на
мандным составом. В смер пасть на нашу Родину.
тельных схватках с врагом
Полковник Н. БОЧАРОВ.
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Их имена должна знать
молодежь

Борис Александрович Корни
лов родился в г. Кулебаках
накануне
Октябрьской
революции. В семье старого
коммуниста Александра Нико
лаевича Корнилова быстро рос
не по годам шустрый, смыш
ленный мальчик. Он вечно
что-то строил, склеивал и
пользовался большой любовью
у своих сверстников.
Школу семилетку Борис заканчгГвал в Вык*е, а после
нее окончил сначала школу
фабрично-заводского * учениче
ства, а затем металлургиче
ский техникум.
Большое пристрастие имел
Борис к спорту—физкультуре.
Часами проводил он время на
стадионе, в спортивном зале,
занимаясь акробатикой, гим
настикой. Эго был один из
лучших физкультурников го
рода Выксы, постоянный уча
стник всех соревнований на
стадионе металлургов, на об
ластных физкультурных со
ревнованиях. Он был общим
любимцем членов спортивных
и оборонных кружков.
С помощью комсомольской
организации Борис Корнилов
досрочно закончил школу пара
шютистов, откуда был коман
дирован в школу летчиков.
Здесь он получает полное
удовлетворение своим стрем
лениям и желаниям, энергич
но совершенствуется в своей
новой квалификации.
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Герой Советского Союза
Б. А. Корнилов

Через 6 месяцев учебы в
школе летчиков, вместо двух
лет, тов Корнилов получил
почетное звание военного лет
чика, боевого командира авиа
ции.
Тов. Корнилов в полной мере
обладал необходимыми каче
ствами летчика--о т в а г о Й,
хладнокровием, умением ориен
тироваться в любой обстанов
ке, дисциплиной и высоким
сознанием долга.
По окончании лётной школы
Бориса Корнилова направляют
в кадры рабоче-крестьянской
Красной Армии в авиацион

ную часть. Вскоре он полу
чил звание лейтенанта авиа
ции.
1939 год. Финская белогвардейщина втянула Совет
ский Союз в войну. Стремясь
обезопасить колыбель револю
ции—Ленинград, Красная Ар
мия храбро сражалась в боях
с белофиннами. Исключитель
ную смелость и бесстрашие
в боях проявил чтов. Корнилов.
При выполнении боевого за
дания в борьбе с белофинна
ми Борис Александрович Кор
нилов погиб.
Борис Корнилов горячо лю
бил свою Родину, за которую
отдал молодую жизнь. Он умер
не как трус, а как прослав
ленный народный герой.
За отвагу и геройство ком
сомольцу Борису Александро
вичу Корнилову правительст
вом пожизненно присвоено
звание Героя Советского Сою
за.
Молодежь Выксы и района
должна помнить своего земля
ка Героя Советского Союза
Бориса Александровича Корни
лова и так же, как и он/любить свою Родину.
В апреле 1940 года одна
из> центральных улиц нашего
города была названа именем
Героя Советского Союза Б. А.
Корнилова.
К. Алоева.

Семинар работников школ
Во всем учебном году осо
бое значение имеет четвертая
заключительная четверть. В
этой четверти чрезвычайно
важным является повторение
материала, пройденного в те
чение всего учебного года.
Учитывая это, инспектор
ская группа по народному об
разованию при райисполкоме
провела в Вильской средней
школе семинар заведующих
учебной частью семилетних и
средних школ с вопросом:
«Повторение учебного материа
ла».
Семинар дал возможность
присутствующим на нем побы
вать на уроках литературы,
истории, химии, математики,
русского языка, после чего
прослушать доклад заведую
щей учебной частью Вильской
школы А. В. Тугаревой. Она
рассказала, как у них прово
дится повторение во всех
классах.

Москва. В кинотеатре« Цент
ральный» состоялась премьера
художественного кинофильма
«Лично известен» производст
ва киностудии «Арменфильм».
На снимке: исполнитель
Роли Камо артист Г. Тонунц
(второй справа) среди зрите
лей после премьеры кино
фильма.
Фото А. Конькова.
Фотохроника ТАСС

В результате проделанной сятом классе).
На семинаре было внесено
работы была внесена ясность,
над чем и как должны рабо предложение—еще раз пере
тать учителя в последней чет смотреть календарные планы,
верти. Это, прежде всего, эко чтобы лучше спланировать
номия времени на уроке, мак повторение.
симальное использование всех Еще, большую серьезность
возможностей для связи прой значению четвертой четверти
денного материала с новым, придает то новое, что внесено
активизация учеников, раз в оценку уроков труда, прак
нообразие тренировочных уп тических занятий в учебных
ражнений, обязательное прозе мастерских, на учебно-опытных
дение лабораторных работ не участках, по основам произ
только при объяснении нового' водства или практикумов в
материала, но и при закреп восьмых — десятых классах,
лении, и при повторении.
а также в условия награжде
Конечно, недопустимы такие ния золотой и серебряной ме
случаи, какой пришлось на далями.
блюдать в седьмом классе на
Родители в этот период
уроке химии. Говоря об основ наибольшего напряжения в ра
ных окислах, учитель не про боте учащихся должны быть
делал нужного опыта. Недо более внимательны к детям,
статочным на уроках являет тщательнее следить за выпол
ся и то, что учитель стремит нением ими домашних заданий
ся все делать сам, якобы из- и режима дня.
за экономии времени (так бы
А. Гусева,
ло на уроке литературы в де
инспектор школ.
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Товарищи животноводы!
Дадим больше мяса и молока во втором квартале!
Наши лучшие животноводы
Хотя наш колхоз имени
Парижской Коммуны. отстает
от других артелей но продук
тивности скота, но и у нас
есть замечательные работники
ферм, которые добросовестно
выполняют порученное' им де
ло. Возьмите телятниц М. Н.
Ефремову и Е. С. Волкову. За
ними закреплено по 25 телят.
Все телята живы и имеют
среднюю упитанность. Телят
ница А. И. Грунина сохранила
24 закрепленных за ней те
ленка.
Совсем недавно пришла ра
ботать на ферму секретарь
комсомольской
организации
колхоза Нюра Харитонова, но
уже о ней отзываются как о
хорошей работнице. Ей дали
на воспитание И телят, и
всех она умело растит. За со
хранение телят правление кол
хоза выдало животноводам по
.одной тонне сена.
С душой относятся к сво

ему делу свинарки А. И. Сош
никова, А. Н. Гусева и Е. Е.
Рассадина. От шести молодых
свиноматок они получили 52
поросенка. В апреле было
снято с откорма и сдано го
сударству 4 свиньи весом каж
дая 94 килограмма. За хоро
шую работу правление колхо
за в качестве дополнительной
оплаты выдало свинаркам по
одному поросенку. Хорошо по
работали и овцеводки П. Н.
Рассадина и П. М. Утинова.
Наши лучшие доярки М. А.
Лисовая и Т. Н. Зимнякова
получили за 4 месяца 560 и
55Э килограммов молока от
каждой коровы, в то время,
как в среднем по колхозу по
лучено только 490 килограм
мов. Но эти результаты очень
незначительны. Мы взяли обя
зательство—получить от каж
дой коровы по 2300 килограм
мов молока, и чтобы этого

добиться, нужно много сде
лать.
Для зеленой подкормки ско
та мы посеяли 6 гектаров ози
мой ржи, 8 гектаров викоовсяной смеси. Во второй по
ловине мая еще посеем 5 гек
таров овса, а в августе—6 гек
таров ржи.
Плохо обстоит дело в кол
хозе со сдачей мяса государ
ству. Чтобы выполнить план
сдачи мяса, мы законтракто
вали у населения 38 телят.
Их будем держать до осени,
а потом сдадим. Весь приплод
свиней мы поставим на от
корм. Кроме того, поставим на
откорм 10 разовых свино
маток.
Выполнить принятые обяза
тельства у нас возможности
есть. Нужно только, чтобы все
животноводы работали так,
как наши передовики.
Н. Тарасова,
зоотехник колхоза.

Заготовки н закупки
молока
ао колхозам в процентах
к полугодовому плану
по состоянию на 1-е мая
(по данным МТС)
«Красный маяк»
79,1
«Путь Ленина»
67,1
«Красная заряд
59,8
Имени Восьмого марта 54,1
Имени Сталина
48,8
Имени XX съезда
КПСС 44,1
«40 лет Октября»
40,2
«Память Ильича»
39,4
Имени Дзержинского
37,9
«Большевик»
35,9
Имени Кирова
35,5
Имени Калинина
33,9
Имени Первого мая
32,4
Имени Красной Армии 28,7
Имени Карла Маркса
21
«Новая заря».
16
Имени Жданова
8,2
«Новая жизнь»
7
Имени Парижской
Коммуны
5,8

Заготовки и закупки
мяса по колхозам
в процентах к полугодовому
плану по состоянию на 1-е мая
(по данным МТС)
Имени Первого мая
Имени Восьмого марта
«Путь Ленина»
«Красный маяк»
«40 лет Октября»
Имени Карла Маркса
«Новая заря»
«Память Ильича»
«Новая жизнь»
«Большевик»
Имени Калинина
Имени XX съезда КПСС
Имени Красной Армии
Имени Парижской
Коммуны
Имени Дзержинского
Имени Сталина
«Красная заря»
Имени Кирова
Имени Жданова

186,7
83,3
77,6
75,6
70,3
57,1
50
48,8
39,3
38,1
36,6
30,8
26,6

25,6
21,8
19,6
16,8
12,8
12,8

Работать стало интересно
Двадцать лет работает на
ферме колхоза имени Кирова
Матрена Ивановна Любшина.
Трудно приходилось иногда.
Колхоз был слабый. Кормов
было недостаточно. Кормили
коров только сеном да соло
мой. О силосе и понятия не
имели. Продуктивность скота,
конечно, была низкая. На
трудодни колхозники получа
ли мало.
— Бывало,—рассказывает
М. И. Любшина,—просто руки
опускались. Получали за ра
боту мало и иной раз хоте
лось бросить работать и уйти
фермы. И только любовь к
.животным удерживала от это„го шага.
Сейчас изменилась жизнь
Я колхозе. Доярки за каждый
надоенный литр молока полу
чают по 10 копеек. Кроме
того, за каждые 100 литров
молока записывается три тру
додня. А ведь каждый трудо
день—это три рубля денег.

Выдается дояркам и молоко.
За каждые надоенные 1000
литров животноводы получают
15 литров молока.
Но это не все. За сохране
ние телят доярке выдается
теленок. Матрена Ивановна
Любшина сохранила всех на
родившихся телят и за это
получила теленка.
Интересно стало работать
на ферме. Каждая доярка от
дает все силы уходу за жи
вотными. Она знает, что если
хорошо поработаешь, то хоро
шо и получишь.
Улучшилась и кормовая ба
за. Силос стал основным кор
мом для коров. В прошлом
году мы его заложили 450
тонн.
За 4 месяца мы получили
от каждой коровы по 587
килограммов молока, а ведь
было время, когда это коли
чество молока получали за
год.

Резервы экономии есть всюду

Вот они, наши неиспользованные резервы!
На каждом предприятии
имеются большие возможности
для увеличения выпуска про
дукции. Ведь никому не сек
рет, что в мартеновских цехах
ряда предприятий горьковско
го совнархоза до сих пор ве
ники простои на горячих и
холодных ремонтах печей.
Между тем, на заводах дру
гих совнархозов простои печей
значительно ниже, хотя усло
вия работы почти одинаковы.
В чем же здесь дело, поче
му имеется такое отставание?
Дело в том, что мы еще мало
боремся за сокращение про
стоев, начиная с руководите
лей цехов и кончая третьим
подручным сталевара. Взять, К
примеру, наш мартеновский
цех № 1. На ремонтах подин
печей мы теряем четыре про
цента календарного времени,
в то время, как на передовых

заводах эти потери составля
ют всего 2 процента.
Напрашивается вопрос—не
ужели два процента—это не
достижимая для нас цифра?
Совсем нет. Сократить простои
печей до двух процентов мо
жем и мы. Однако на заводе
этим вопросом вплотную никто
не занимается. А жаль, ведь
теряются в год сотни и тыся
чи тонн стали!
В нашем цехе до сих пор
заправка печей ведется вруч
ную. Это известно админи
страции и тем не менее обес
печить нас заправочной ма
шиной упорно не хотят и от
кладывают этот вопрос в «дол
гий ящик». А ведь это нов
шество дало бы возможность
нашим сталеварам увеличить
выплавку стали на каждой
печи за счет сокращения вре
мени на заправках.

Доярки у нас поочередно
отдыхают. В это время" уха
живает за их коровами под
менная доярка Рая Подкустова. Несмотря на то, что у вей
каждый день новая группа
коров, она с душой относится
к работе.
Наши доярки решили в ны
нешнем году получить по 2500
килограммов молока от каж
дой коровы. Для этого нужна
хорошая кормовая база. Мы
посеем 10 , гектаров кукуру
зы. Ее выращивать взялись
комсомольцы. Будет и зеле
ная подкормка.
Животноводы своими силами
решили вырастить два-три гек
тара картофеля и гектар ку
курузы на подкормку. Хоро
шее кормление и уход помо
гут нам добиваться высоких
удоев.
И. Герасин,
заведующий животновод
ством колхоза.

Много лучшего желают быть
и условия работы печных
бригад. Наш цех, пожалуй,
единственный в стране, где
на печах крышки окон не име
ют охлаждения, а механики
завода упорно не хотят ре
шать этого вопроса положи
тельно, ссылаясь на то, что
котельно-сварочный цех не
сможет обеспечить все печи
крышками с охлаждением.
Большим недостатком яв
ляется и то, что у нас не
практикуется обмен опытом
между мартеновцами заводов
нашего административного
района. А ведь товарищам с
других заводов можно взять у
нас много нового, прогрессив
ного, да и нам очень хотелось
бы перенять хорошие приемы
в работе, которые, безусловно,
имеются как у кулебакских,
так и горьковских металлургов.
Сейчас мы применяем новую,
более современную технологию
горячего ремонта подин. Сущ
ность ее заключается в том,

Хорошо

в

колхозе еще не может—молода. Но и она

семья

Махняе- не сидит без дела. Клава по ме-

трудится

„Красный маяк“

вых. Анна Андреевна
телятницей, сын

дояром,

дочь

ее

работает ре своих сил

помогает матеря

Николай— выращивать колхозных телят.

Катя—полеводом.

На снимке: Анна

Андреевна,

Младшая дочь Анны Андреевны- Николай и Клавдия Махняевы.

Клавдия самостоятельно работать

что магнезит в печь мы даем
мульдами и разравниваем воз
духом. Наваривается подина
одним слоем, затем после за
правки и разогрева печи до
высокой температуры подина
забрасывается равномерно де
сятью процентами окалины и
после одного часа прогрева
производится ошлаковывание
обильной дачей окалины. Рань
ше же магнезит забрасывался
вручную, прогревался до сва
риваемости 5—6 часов без до
бавления окалины.
Применение нового метода
дало нам возможность сокра
тить время на заправке на
один процент. Сталеварам на
шего цеха стало известно, что
кулебакские сталеплавильщи
ки отказались от технологии
заправки, которую мы сейчас
успешно применяем. Мы уве
рены, что кулебачане допусти
ли ошибки при применении но
вой технологии, и она у них
не привилась. И ясно, что при

Фото И. Минкова.

обмене опытом мы могли бы
им помочь.
Сейчас у нас есть возмож
ность делать полную правку
подины за 4—4,5 часа, тогда
как полтора года тому назад
на это уходило 8 часов. Кро
мке того, по методу, предло
женному мастером А. А. Бу
шуевым, мы заделываем по
вреждения подины, откосов и
стен печей без простоев. В<»т
почему нам очень хотелось,
чтобы наш опыт стал достоя
нием металлургов нашего сов
нархоза, и в свою очередь все
новое, что имеется на других
заводах, применить у себя.
Если администрация завода
поможет нам в устранении
всех недостатков, то мы мо
жем сократить простои на
правках печей вдвое и дать
стране тысячи тонн стали
сверх того, что мы выплав
ляем сейчас. С. Шеховцов.
старший мастер первого
мартеновского цеха
металлургического завода.
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РАБОЧИЙ

Пионерский лагерь Стенгазеты средней школы М© 8
открывается 3 » Много интересного из жизни послать ее в одну из демо

Москва. В столице ведется боль

шое жилищное строительство.
Выполняя решение партии о лик
видации недостатка в жилье,
строители вводят в строй все но
вые кварталы.
Большую помощь строителям
оказывают проектировщики. 3-я
магистральная мастерская инсти
тута „Моспроект", руководимая
членом-корреспондентом Акаде
мии строительства и архитекту
ры Б. С. Мезенцевым, обеспечи
вает проектной документацией
застройку центральной
части
Юго-Западного района.
На снимке: заместитель руко
водителя мастерской М.А. Полто
рацкий и архитекторы В.М. Ефре
мова и В. И. Лутикова (справа) у
макета нового квартала,
Фото В. Байдалова,
Фотохроника ТАСС

Близится к завершению учащихся средней школы № 8 кратических стран.
учебный год в общеобразова узнаешь, прочитав свежие но В этой же газете помещен
тельных школах. После га- мера классных стенных газет. отчет санитарной комиссии
иряжевной учебы школьники Их много. Авторы заметок рас учкома о проверке дежурств
будут отдыхать, чтобы за лет сказывают о богатой, насы по классам. Победителями при
ние каникулы накопить сил щенной событиями жизни ком знаны классы 10 «а», 10 «б»,
для встречи нового учебного сомольцев и пионеров школы. 9 «б» и 9 «в». Критикуется
года.
Успехами в учебе и пример плохое дежурство учащихся
6 класса «а» и 6 «б».
Для лучшего отдыха детей ным поведением встретили Стенная газета «Семиклас
заводский комитет профсоюза многие учащиеся 8 класса «б» сник» резко критикует нера
ордена Ленина металлургиче праздник Первое мая. Среди дивых учеников. В ней поме
ского завода с 3 июня откры них Михеев Коля, Гусева Рим щено стихотворение «Еще раз
вает пионерский лагерь. Он ма, Куренкова Нина и другие. о лодырях».
расположен на живописном Об этом сообщает газета
—Эх, с тоской мечтает
берегу старицы реки Оки, в «Искра».
Игорь.—
районе Пристанского лесниче Активно включились в ме Повезло бы мне хоть раз —
ства, в 30 километрах от сячник по рбору металлолома Вдруг нагрянули бы гости,
г. Выксы.
комсомольцы и пионеры шко
Или в доме свет погас.
В сельской библиотеке
лы.
На счету десятиклассни Если б горло заболело,
Родители, работающие на
ков 10 тонн металлолома.
Чисто и уютно в помеще Ф. Гладкова, «Необыкновен металлургическом заводе и Дружно начали сбор лома пио Я бы счастлив был вполне,
Ведь тогда уж можно смело1
нии Ново-Дмитриевской сель ное лето»—К. Фр ди на, «Шаг желающие послать своих де неры 3 класса «в«, 4 «а»,
Не
учить уроки мне.
тей
в
пионерский
лагерь,
долж

ской библиотеки (заведующая за шагом»—Омульского и дру
4 «б».
А.
Ерошкина
в другом сти
ны
обращаться
до
20
мая
по
В. В. Мишунина). На стенах гие.
хотворении
критикуют
за то,
В
газете
«К
знанию»
—
орган
этому
вопросу
в
цеховые
ко

— всевозможные красочно Сейчас библиотека готовит
оформленные плакаты, лозун читательскую конференцию по митеты профсоюза. Родители, комсомольского и ученического что он спит во время уроков.
ги, монтажи. Внимание посе произведению Чуковского «Бал работающие в других органи комитетов—совет дружин об Много и других интересных.’
тителей особенно привлекают тийское небо». Эту работу зациях, за путевками обяза ратился с призывом к пионе заметок помещено в стенных
рам—сделать из собранного газетах средней школы № 8.
любовно оформленные социа возглавляет директор школы
С. Кашина.
ны
обращаться
непосредствен

металлолома камнедробилку и
листические
обязательства А.. Г. Аксенова.
колхоза «Новая заря«» на 1958 Библиотека не забывает и о но в заводский комитет проф
год,, а также книжные выстав нуждах
Вниманию граждан
читателей поселков, союза металлургов. Часть пу
ки и монтажи на темы: «Ре
тевок будет выдаваться бес
расположенных
на
территории
шения XX съезда КПСС в Ново-Дмитриевского сельсове платно, стоимость остальных По решению исполкома го листка прибытия на каждый
действии»,
«Религия—враг та. Для того, чтобы прибли
родского
Совета в Выксе паспорт, заполнить их и под
90 и 186 рублей.
науки и прогресса», «Дого зить
упразднены
поселки: имени писать председателем улично
к ним книгу, она орга Медицинская комиссия по Ленина, Кирова,
ним США по производству низовала
Урицкого, го комитета. После этого с
шесть книжных
важнейших продуктов живот
Семи
расстрелянных
комму заполненными листками, с пас
осмотру
детей,
отъезжающих
передвижек, которые регуляр
новодства» и другие.
портами и домовой книгой
наров,
XI
годовщины
Октября,
в лагерь в первую очередь,
К услугам: читателей здесь но проводят обмен книг.
Жилкооперации и Старой ко явиться в паспортный стол.
имеются свежие газеты и жур Однако библиотека все еще будет проходить в помещении лонии. Кроме того, многие Гражданам, состоящим на
налы. В библиотеке всегда не в полной мере удовлетво Рабочего клуба с 10 часов улицы в городе переименова воинском учете, до того, как
многолюдно. Часто заходят ряет запросы читателей в не утра до 4 часов дня 29, 30 и ны, а номера на домах за придти в паспортный стол, не
сюда молодые колхозницы обходимой литературе. В ее 31 мая.
менены. Такие же изменения обходимо прибыть в горвоен
Н. Демина и М. Лужина, ко книжном фонде хотя и насчи
произошли в рабочих посел комат для того, чтобы стать на
торые интересуются, нет ли тывается 5158 экземпляров 2 июня, в 12 часов дня, в ках: Виля, Шиморское и Дос- учет по новому адресу. В по
ч^го нового по вопросам сель художественной, политической парке Нижнего завода состо чатое.
селках Шиморское, Досчатое и
ского хозяйства. Они уже и сельскохозяйственной лите ятся предварительный сбор де В связи с этим, гражданам, Виля такую работу нужно про
прочитали брошюры: «Кукуру ратуры, но в большинстве тей, отъезжающих в пионер проживающим на переимено делать в военно-учетных сто
за в Горьковской области», своем это старые книги и ский лагерь.
ванных улицах, и в домах, на лах поселковых Советов.
«Пчеловодство», «Колхозные особенно брошюры. Новинок
которых заменены номера, не Взимание госпошлины (3 руб
птицефермы», «Мой опыт по же на полках библиотеки Отправка детей в лагерь обходимо произвести перепро ля) при перепрописке паспор
раздою коров» Д. И. Козловой очень и очень мало. Мы на первой очереди—в 9 часов ут писку паспортов.
тов производиться не будет.
и другие.
деемся, что отдел культуры ра 3 июня, со станции Выкса. Лица, проживающие в до Однако за листки прибытияИ. Кузнецов,
Частый гость в библиотеке райисполкома окажет нам
мах горжилуправления, жи плата будет браться из рас
и колхозник В. В. Демин. В действенную помощь в приоб заместитель председателя лищно-коммунальных отделов чета 20 копеек за 1 листок.
завкома по культмассовой металлургического завода и Перепрописка паспортов должна
его формуляре в текущем году ретении новой литературы.
работе.
А. Кулев.
з а п® с а н ы: «Вольница»—
завода дробильно-размольного быть закончена до 1 июля
оборудования, обязаны свои 1958 года.
паспорта сдать домоуправляю К лицам, не прописавшим
щим,
которые и произведут свои паспорта к указанному
Почему вредно курить
сроку, будут приняты меры
перепрописку.
Тем же, кто живет в домах административного воздейст-Шустрый белый кролик был заставляет сердце человека еже ным, забывчивым, раздражитель
вполне доволен жизнью. Он ве дневно проталкивать лишние 1600 ным. Курящие дети хуже разви частного сектора, а также в вия с наложением штрафа дог
село резвился и жадно уплетал килограммов крови. От этого серд ваются, медленно растут, отстают поселках Шиморское, Доеча- 100 рублей.
А. Гарин,
большие листья свежей капусты. це преждевременно изнашивается, в учебе.
Всеми силами надо стараться тее и Виля, следует приобре- начальник паспортного стола.
Но когда к его пище добавили а кровяное давление повышается.
Табак действует и на крове предотвратить привычку к куре сти в паспортном столе по 2
всего лишь одну каплю какой-то
гнюю к»дг*злюР1ШП ■ «■■■■■■■■■в?

густой прозрачной жидкости, кро носные сосуды: они делаются ме
нее эластичными, более х{)упкими,
лик мгновенно' погиб.
То, что было добавлено в пищу I Эта болезнь сосудов называется
кролику, был никотин—жидкость, артериосклерозом.
Очень вреден табак для легких.
являющаяся сильнейшим ядом.
Никотин—составная часть табака, Всякий дым вреден, тем более
обладает жгучим вкусом и запа вреден табачный дым, содержащий
хом. Птицы, вдохнувшие самое в себе всевозможные ядовитые
малое количество никотина, по вещества. Понятно, что куриль
гибают. Одна капля никотина щики легко заболевают туберку
убивает собаку. Одна—две капли, лезом. Среди курильщиков боль
принятые внутрь, смертельны для ных туберкулезом вдвое больше,
человека. Никотин очень быстро чем среди некурящих.
Табак влияет и на органы пи
всасывается в кровь и с нею
разносится по всему организму. щеварения. После курения умень
Действует он больше всего на шается выделение слюны, она ху
головной и спинной мозг, а затем же переваривает крахмал и сахар.
Повышается кислотность желу
и на всю нервную систему.
Какой же вред от курения дочного сока, у человека пропа
дает аппетит, расстраивается пи
испытывает организм?
Прежде всего,, курение сказы щеварение. Табак действует и на
вается на сердечной деятельно другие стороны здоровья челове
сти. Наше сердце обычно делает ка—ослабляет слух,зрение, разру
70 ударов в минуту. У курящего шает зубы.
Все начинающие курить испы
сердцебиение учащается за мину
ту на 12 лишних сокращений, а тывают головокружение и голов
за сутки более чем на 15000. Та ные боли. У них ослабевает вни
ким образом, коробка папирос мание, человек делается рассеян
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 08842

нию, а начавшие курить должны
скорее бросить это занятие. Пер
вая папироса, которую легкомыс
ленный мальчик берет в рот,
иногда на всю жизнь определяет
здоровье. В школе товарищи под
час смотрят на некурящего косо,
считают его трусом. Желание
быть храбрым, не отставать от
предводителей детских ? шалостей
также способствует распростране 
нию курения среди детей. Этому
же благоприятствует поразитель
ное равнодушие взрослых.
Из всего сказанного ясно, что
надо создавать в школах, пионер
ских отрядах, в комсомольских
организациях такое общественное
мнение, которое осуждало бы ку
рение, как вредную привычку, не
достойную передового советского
человека. Надо вырастить новое
поколение людей, презирающих
водку и табак.
А. Крашенинников,

врач Шиморской линейной
санитарно-эпидемической
станции.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Во Дворце культуры

10 мая во Дворце культу
ры идет премьера пьесы Арка
дия Школьника „Человек ищет
счастье» (драма в четырех
действиях, семи картинах).
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 1 часу
дня до 8 часов вечера.
11 мая этот же спектакль
идет днем. Началов 11 часов
утра. В день спектакля биле
ты продаются с 9 часов утра,
■■«■■■■■■■■втжпглв «иэшжязаижмлгаюиитжякяиигггггсивпгхля

Гражданка Полякова Лидия
Николаевна, проживающая в дер..
Новая Азовка, улица Ленина,
дом № 58, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с
гражданином Поляковым Генна
дием Федоровичем, проживающим
в дер. Новая Азовка, улица
Ленина, дом № 31.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
Коллектив работников цеха
водоснабжения металлургиче
ского завода выражает собо
лезнование заведующей кон
торой И. И. Емельяновой по
8 поводу преждевременной смерIти ее матери

[

Пугачев Алексей Васильевич,
проживающий в поселке Мяря,
Выксунского района, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Пугачевой Верой Ва
сильевной, проживающей в рабо
Ирины Васильевны
чем поселке Виля, улица Сталина.
СМОЛЬЯНИНОВОЙ
. Дело слушается в нарсуде Вык
шяаккяп аввяииииииивямпиииии»
сунского района.

г. Вывза. Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря Хе 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1-—28.

г. Выкса, типография Горышвекого облполиграфиздата.
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Пролетарии всех

о

стран, соединяйтесь

Выксунский

Рабочий
■Ч

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Не ослаблять внимания
к производству молока

ГОД ИЗДАНИЯ XXVIII

Информационное сообщение

№ 57 (5949)

О Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

ВОСКРЕСЕНЬЕ
и
МАЯ

1958 г.

Цена 15 коп.

Сталинградская область
выполнила план сева
ранних зерновых
культур, сахарной
свеклы, подсолнечника

6—7 мая 1958 года состоялся Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум заслушал и обсудил доклад4 тов. Хрущева Н. С.
«Об ускорении развития химической промышленности и осо
бенно производства синтетических материалов и изделий из
них для удовлетворения потребностей населения и нужд
народного хозяйства».
Пленум ЦК принял соответствующее постановление.

Инициатива передовые
коллективов

Животноводы района борют де. Коровы отлично поедали
ся за надой 2300 килограм ботву и надои росли. Этот
Благовещенск-на-Амуре. Кол тур и повысить продуктивность
мов молока от каждой коровы. опыт нужно внедрить во всех
лективы брикетно-сортировоч животноводства.
Это обязательство большое и колхозах. Сейчас необходимо
чтобы выполнить его нужно в каждом колхозе на корм Колхозы и совхозы Сталин ной фабрики комбината «Даль- Президиум Амурского област
области 7 мая с. г. востуголь» и совхоза «Парти ного совета профсоюзов одоб
приложить немало труда.
скоту посеять свеклу, тыкву, градской
выполнили план сева ранних зан» выступили инициаторами рил инициативу передовых
Сейчас наступил пастбищ посадить картофель.
зерновых культур на 105 про социалистического соревнова коллективов. Областным, фаб
ный период-время, когда с на
именьшими затратами можно Для повышения молочной центов. Посеяно всего 1.960 ния за досрочное выполнение рично-заводским и местным
продуктивности скота большую тысяч гектаров, в том числе плана первого полугодия в комитетам профсоюзов предло
получить наибольшее количе роль
лагерное содер яровой пшеницы 1.397 тысяч честь XII съезда профсою жено обсудить на собраниях
ство молока. Но нужно всегда жаниеиграет
коров.
В прошлом году гектаров. План посева сахар зов СССР. Рабочие, инженерно- рабочих и служащих обраще
помнить, что если ослабишь
колхозы
«Краснаязаря»,
ной свеклы выполнен на 110 технические работники и слу ние коллективов брикетно-сор
внимание к животноводству, Ленина», «Красный маяк»«Путь
ле процентов. Выполнен также жащие брикетно-сортировочной тировочной фабрики и совхоза
т© этот благоприятный период том держали ©кот в лагерях.
план посева подсолнечника и фабрики решили выполнить «Партизан» о развертывании
пройдет впустую, много моло
И результаты налицо. Эти горчицы.
полугодовую программу к 18 социалистического соревнова
ка не получишь.
Опыт прошлых лет показы артели вышли на первое ме Колхозы и совхозы области июня. Коллектив совхоза «Пар ния за досрочное выполнение
вает, что там, где животно сто в районе по производству ведут массовый сев кукурузы, тизан» обязался в сжатые
Лагерное содержание овощных, бахчевых и других сроки завершить сев овощных, полугодового плава в честь
водству уделялось достаточ молока.
коров
избавит
скот от лишних культур, начали вспашку па пропашных, кормовых куль XII съезда профсоюзов СССР.ное внимание в летний период
перегонов.
А
известно, что ров.
—надои резко поднимались.
лишние
перегоны
Например, колхоз «Путь продуктивность коров.снижают
В президиуме ВЦСПС
Ульяновская область
Ленина» в мае прошлого года
получил по 313 литров молока Самой важной фигурой в выполнила план сева ранних
от каждой коровы. Артели пастбищный период является
зерновых культур
имени Первого мая, имени пастух. От него многое зави
Красной Армии, «Память сит. В большинстве колхозов Колхозы и совхозы Ульянов Президиум ВЦСПС обсудил должны шире привлекать пен
Ильича» в неблагоприятный скот пасут опытные пастухи. ской области 6 мая с. г. вы вопрос
привлечении пенсио сионеров к проведению массо
июнь прошлого года получили Например, в артели «Больше полнили план сева ранних неров ко активной
обществен во-политической и культурнозерновых
культур
и
приступи

по 275—300 литров от каж вик» пастухом работает И. Ф.
ной
работе.
В
принятом
реше воспитательной работы, к осу
ли
к
посеву
кукурузы
и
по

дой коровы.
Куликов, который уже свыше
нии
отмечается,
что
многие
ществлению
общественного
садке картофеля.
Надои молока в первую десяти лет пасет скот.
профсоюзные органы не про контроля за деятельностью тор
очередь зависят от подкормки Но одного опыта мало. Нуж
являют необходимой заботы о говых и коммунально-бытовых
Быстрее, чем
скота. Можно с уверенностью но, чтобы каждый пастух был
привлечении пенсионеров к ак предприятий, медицинских в
сказать, что там, где коровы материально заинтересован в в прошлом году тивной общественной деятель детских учреждений, к работе
будут получать ежедневно зе высоком надое. Правильно
ности и не в полной мере комиссий по назначению пен
ОДЕССА, 8. (ТАСС). В об- используют их звания и бога сий и врачебно-трудовых экс
леную подкормку, план надоя делает правление колхоза
посеяно 300 ты тый жизненный опыт.
молока будет выполнен.
«Большевик», которое устано ласти
пертных комиссий (ВТЭК),
сяч
гектаров
кукурузы
на
вило
оплату
пастуху
от
на

Президиум
ВЦСПС
обязал
Многие колхозы уже посея
—более трех четвертей советы и комитеты профсоюзов общества рационализаторов и
ли на зеленую подкормку яро доенного литра молока. Такую зерно
площади, отведенной под эту принять меры по значительно изобретателей, научно-техни
вые культуры. Сейчас нужно же систему оплаты установили культуру.
Несмотря на слож му улучшению работы с пен ческих обществ и других до
их вырастить и обязательно и во многих других колхозах. ные метеорологические
 сионерами.
бровольных организаций тру
вовремя скормить скоту.
Правлениям колхозов, спе вия весны, темпы сева вусло
пол

Профсоюзные
комитеты
дящихся.
В конце мая необходимо ис циалистам сельского хозяйст тора, а в ряде районов в два
пользовать на корм скоту ози ва необходимо помочь пасту раза выше прошлогодних. Толь
мую рожь, посеянную на зе хам подобрать лучшие пастби ко за одну пятидневку засея
леный конвейер. Некоторые ща, с достаточным количест но 200 тысяч гектаров гнез
руководители колхозов счи вом водоемов. Нужно органи довым способом; на половине
от экономии металла, топлива,
тают невыгодным скармли зовать в каждом колхозе за этой площади к кукурузе под
электроэнергии и других ви
вать посевы ржи скоту. Это гонную пастьбу. Все это по сеяны тыква и кормовые ар
дов материалов—174.938 руб
мнение глубоко ошибочное.
лей, от собранного металло
бузы.
Практика показывает, что при может как можно больше на Больших успехов в исполь
лома—222.172 рубля.
скармливании ржи скоту в зе доить молока в пастбищный зовании техники добились ме
□ В копилке молодых рабо
леном виде доходность гекта период.
ханизаторы комплексных трак
чих металлургического завода
ра ржи увеличивается в 3—5
Товарищи животноводы! торных агрегатов—их в кол
раз.
—2.170.933 рубля. В том чис
области около 800.
Обеспечим высокий надой мо хозах
Производительность
труда
ме

ле * создалась экономия от
Интересен опыт колхоза
имени Восьмого марта. Здесь лока в пастбищный период с ханизаторов на севе повыси
внедрения рационализаторских
ежегодно скоту скармливает тем, чтобы каждый колхоз лась по сравнению с прошлым
предложений—375 тысяч руб
ся ботва картофеля или в выполнил взятые социалисти годом на 30—50 и больше
лей, от экономии различных
процентов.
свежем или в завяленном ви ческие обязательства.
материалов—248.200 рублей,
от собранного металлолома—
На пути роста
994.733 рубля, от снижения
Коллектив Шиморского су шо» и в настоящее время ус Страхов, бригада маляров
себестоимости
продукции—553
доремонтного завода система пешно используется на грузо-' И. П. Алексеева. В механиче
тысячи рублей.
тически из месяца в месяц перевозках. Прикрепленный к ском цехе более чем по пол
торы
нормы
выполнили
брига

увеличивает выпуск продукции. (заводу плавающий состав, от
□ В копилке молодых рабо
□ По данным Выксунского чих
Против января—-апреля прош крыв навигацию, активно ды слесарей В. П. Громова и
лесоторфоуправления—
лого года выпуск валовой включился в соревнование за Ф. Й. Трощанова, внесшие не горкома ВЛКСМ к 1 мая 1958 40.145 рублей, завода медобопродукции в текущем году перевыполнение количествен мало труда в досрочное окон года молодежь г. Выксы и
возрос на 7 процентов. Судо ных и качественных показа чание ремонта флота. Трудо района вложила в комсомоль рудования—11 тысяч рублей.
вой подъем, вызванный пред скую копилку 3.428.538 руб В Шиморском судоремонтном
ремонтники совместно с пла телей работы флота.
заводе точного учета эконо
вающим составом, зимовав В предмайском соревнова майским соревнованием, обес лей.
мии,
достигаемой молодыми
□
В
копилке
молодых
рабо

шим в затоне, за четыре ме нии среди коллективов цехов печил коллективу завода ус
рабочими,
нет. Дирекция за
чих
завода
дробильно-размоль

первенство
завоевали
дерево

сяца 1958 года дали дополни
пешное выполнение апрель
тельно к плану валовой продук обделочники. Выработка на ского плана, который по вы ного оборудования—1.096.522 вода, партийная организация,
рубля. В эту сумму входит начальники цехов до сих пор
ции на десятки тысяч рублей. одного рабочего здесь достиг
К началу навигации весь ла 108 процентов. Хорошо по пуску валовой продукции вы экономия, полученная от внед не включились в это дело,
рационализаторских чем снижают активность у
зимующий в затоне флот отре трудились в предмайские дни полнен на 100,7 процента. рения
предложений
—699.412 рублей, молодежи.
С. Колосов.
монтирован с оценкой «хоро- плотники, где бригадиром В.С. 1

О привлечении пенсионеров
к активной общественной работе

Растут вклады в комсомольскую копилку
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ПИСЬМА В РЕДАЛШ2
Стенгазета больничного объединения
Организациям Красного креста
Когда очередной номер «Ме но-хозяйственной части тов. Мар нении
были положитель
и агента Гусева на тему:
дицинского работника»—стен кина
но разрешены другие вопросы. и Красного полумесяца—всемерную поддержку
«Больше дела, меньше слов*
Обзор
низовой печати

газеты городского больнично
го объединения вывешивается
в зале поликлиники, его с
удовольствием читают и мест
ные работники и многочислен
ные посетители. Всегда напи
санная аккуратным почерком,
грамотно, имея в каждом но
мере сатирический уголок,
стенгазета привлекает внима
ние читателей.
Но это не единственное её
достоинство. Вот январский
номер. В нем помещено 16 за
меток на различные темы.
16 заметок в одном номере-совсем не плохо для стенной
газеты. Однако дело не толь
ко в количестве заметок. Ред
коллегия сумела так сплани
ровать номер, что в нем на
шлось место, чтобы поставить
задачи перед коллективом
больничного объединения на
1958 год, сказать теплое сло
во в адрес семьи Гальяновых,
шесть человек из которой ра
ботают в местной больнице,
дать ряд полезных советов не
которым врачам, остро покри
тиковать недостатки, имею
щиеся в больнице.
И что, пожалуй, всего важ
нее—заметки в газете немно
гословны, порой они состоят
всего из четырех—пяти строк,
но обязательно сопровождают
ся очень удачными карикату
рами, дружескими шаржами.
О том, какую реакцию вы
зывают помещенные в стен
газете материалы, говорит
.следующий пример.
Через несколько дней, как
был вывешен январский но
мер «Медицинского работника»,
место в стенгазете, где была
помещена критическая замет
ка, оказалось вырезанным. В
ответ на столь неблаговидный
поступок неизвестного лица
редколлегия немедленно вста
вала на тоже место новую за
метку: «С ножом на критику»,
в которой сообщала:

Дуэт хотя и дружный,
Но делу боле нужны
Не сладкое их пенье,
А к делу больше рвенья*.

Далее следует

приписка:

„6 января, рано утром, шарж был
кем-то вырезан. Видно, тот забыл,
что: „Что написано пером, того
не вырубишь топором".

Что верно, то верно!
Есть и другие положитель
ные стороны у стенгазеты. Сю
да следует отнести то, что
она вникает в хозяйственные
дела больницы, выступает в
защиту интересов своего кол
лектива, стремится добиться
действенности опубликованных
материалов.
Длительное время медицин
ским сестрам хирургического
и гинекологического отделе
ний не оплачивалось за де
журства в праздничные дни.
«Медицинский работник» вы
ступил по этому поводу с
критикой в адрес администра
ции и месткома профсоюза.
Результат не замедлил ска
заться: за праздничные дни
медсестрам и санитаркам
стали оплачивать как пола
гается по закону.
Можно привести ряд приме
ров, когда с помощью стенной
газеты в больничном объеди

Не лишне будет заметить,
что «Медицинский работник»
своевременно откликается на
события, происходящие в стра
не. Политические кампании и
праздники в нем обьзательно
находят свое отражение.
Но вместе с хорошим «Ме
дицинский работник» имеет
свои отрицательные стороны.
Например, не все номера под
готовлены одинаково сильно
в смысле художественного
оформления, не каждый номер
богат заметками, как январ
ский, редколлегия еще не до
билась, чтобы по всем крити
ческим выступлениям стен
газеты принимались конкрет
ные меры или, по крайней
мере, сообщалось, почему то
или иное предложение, опу
бликованное в газете, нельзя
разрешить.
Только в 1958 году газета
дважды выступала по части
ремонта процедурного кабине
та поликлиники, однако до
сих пор ремонт не произведен.
Видимо, партийная организа
ция больничного объединения
и администрация еще не всег
да помогают своей газете.
А. Белов.

На районной конференции
членов общества Красного кре
ста и Красного полумесяца
отмечалось, что в его работе
имеются существенные недо
статки. Одним из них являет
ся его малочисленность. К при
меру, на металлургическом
заводе, одном из крупных
предприятий города,членством
охвачены лишь немногие.
Это—результат отсутствия
разъяснительной работы среди
коллектива и невнимания к
этому важному участку со
стороны партийных и проф
союзных организаций, а так
же руководителей цехов и от
делов.
Об этом говорит хотя бы
такой факт. Районная конфе
ренция общества Красного
креста и Красного полумеся
ца своим делегатом на обла
стную конференцию решила
послать представителя метал
лургического завода, однако
заместитель директора тов.

Серегин не посчитался с этим
и запретил делегату выехать
на конференцию.
Между тем, факты говорят,
что там, где проводится соот
ветствующая разъяснительная
работа и деятельности обще
ства придается серьезное зна
чение, результаты налицо.
Так, на том же металлурги
ческом заводе в листокровельном цехе 80 процентов кол
лектива охвачено членством,
в цехах созданы санитарные
посты и санитарные дружины.
Для того, чтобы оживить
работу общества Красного кре
ста и Красного полумесяца в
нашем районе, необходимо,
чтобы партийные и профсоюз
ные организации уделяли это
му вопросу повседневное вни
мание и оказывали им прак
тическую помощь.
И. Соколов,

заместитель председателя
общества Красного креста
и Красного полумесяца на
металлургическом заводе.

Необходимо оборудовать колонку

На улице Спартака, около
скверика, имеется водонапор
ная колонка. Третий год ее
строят, но никак до конца не
доделают.
С наступлением весны яма
около колонки полна воды.

Яма не закрыта, а следова
тельно, проходящие мимо люди
и особенно дети, могут в нее
упасть.
Горкомхозу надо принять
меры и дооборудовать колонку.
М. Брагин,
пенсионер.

Вниманию горкомхоза

Наши пожелания

„Уважаемый читатель! На месте
На снимке: члены редколлегии стенгазеты „Медицин
сей вставки ранее был помещен
шарж на заместителя заведующе ский работник" (слева направо) д. X. Ройтман, В. И. УлаКуликова.
го горбольницей по административ пов, Н. И. Назаринова. Фото Н.

Между Выксой и нашим об
ластным центром Горьким ус
тановлено регулярное воздуш
ное сообщение.
Не секрет, что пассажиры,
пользующиеся
воздушным
транспортом, работники почты
вынуждены у посадочной пло
щадки ожидать самолет под
открытым небом или в какомлибо доме на прилегающей
улице. Это явное неудобство.
Надеемся, что горкомхоз по
ложительно разрешит вопрос
о строительстве помещения
для пассажиров.
Е. Александров.

Хорошую сатирическую га
зету «Перец» выпускает за
водский комитет комсомола
металлургического
завода.
Плохо только то, что читать
ее имеют возможность не все
рабочие. Получается это пото
му, что газета вывешивается
на территории Нового завода,
и рабочие Нижнего завода ее
не видят. Хочется пожелать,
чтобы комитет комсомола вы
пускал газету или в двух
экземплярах или же вывеши
вал ее у сквера, где проходят
рабочие обоих заводов.
А. Ефимов.

|принимались в число членов
колхоза. Председатель колхо
за вручал юным колхозникам
трудовые книжки. Из своей
среды
школьники избрали
Кому в летнее время прихо |ственную школьную бригаду, бригадира и звеньевых. Машин
дилось бывать в передовом на ‘выделить для нее землю, за но-тракторная станция закре
Ставрополье колхозе «Рос крепить за ней сельскохозяй пила за бригадой сельскохо
сия», тот с восхищением рас- ственные машины. Колхоз и зяйственные машины и инвен
иатривал чудесный расти школа решили общими уси тарь. Специалисты сельского
тельный уголок на берегу Ку лиями приучить детей к само хозяйства и учителя школы с
бани. Здесь можно было ви стоятельному труду, готовить желанием взялись вести работу
деть различные сорта кукуру из них опытных мастеров зем по производственному обуче
зы, подсолнечника, картофе леделия и животноводства.
нию и воспитанию школьников.
ля,, сахарную свеклу, арбузы,
Формирование школьной В организации труда школь
дыни. Это участок учениче бригады проводилось необыч
ской производственной брига ным способом. Ученики стар ников действуют те же прин
ды.
ших классов подавали заяв ципы, что и в бригадах кол
Любопытна его история. ления в школьный комитет, и хоза. Производственный план
Коллектив преподавателей Гри- он решал вопрос о зачислении составляется колхозом с уча
гориполисской средней школы, людей в бригаду. При этом стием школы. Школьная брига
прививая детям любовь к учитывалось отношение школь да имеет два севооборота—
сельскохозяйственному труду, ников к учебе, их дисципли полевой и овощно-бахчевой.
обратился к правлению колхоза нированность. На общем со Под руководством агронома
с просьбой выделить земель брании учащихся каждому составлена схема чередования
ный участок для опытной ра члену бригады были вручены полей, разработана агротехни
боты. Колхозники горячо одоб комсомольские путевки. Затем ка выращивания тех или иных
рили инициативу школы. Так на совместном заседании прав культур.
зародилась мысль создать в ления колхоза и педагогиче Сейчас за бригадой закреп
колхозе специальную производ- ского совета школы учащиеся!лено ПО гектаров земли в

поле и 22 гектара на цен
тральной усадьбе колхоза.
Имеется скотный двор, где
содержится 20 коров. За
бригадой закреплено 4 трак
тора, несколько сеялок, авто
машин. В процессе работы
школьники познают основы
агротехники, с глубоким вни
манием воспринимают каждый
совет агронома. В ученической
бригаде составлен свой распо
рядок дня. Весной, во время
школьных занятий, члены
бригады работают по два часа, а
во время летних каникул уста
новлен 7-часовой рабочий день.
Для членов школьной бригады
нормы выработки утверждены
на 30 процентов ниже, чем
для взрослых членов артели.
В
бригаде
избран со
вет звеньевых, который обсуж
дает состояние дисциплины,
организует спортивные сорев
нования, вечера художествен
ной самодеятельности.

Трехлетний опыт работы
школьной бригады говорит о
том, что ныне найдена ценная
форма политехнического обуче
ния сельских школьников.
Ученическая бригада получает
урожай зерновых и техниче
ских культур выше средне
колхозного. В минувшем году,
кроме своего участка, школь
ники обработали и убрали 20В
гектаров кукурузы в пятой
бригаде колхоза. Учащиеся
получили на своих полях вы
сокий урожай сахарной свек
лы, дали колхозу значитель
ное количество семян овощ
ных и бахчевых культур.
Школьники ухаживают за пле
менными коровами и получают
высокие надои молока. Они
заготовили для скота необхо
димый запас кормов. Работа в
бригаде не только не сказа
лась на снижении успеваемо
сти, а наоборот, учащиеся
стали дисциплинированнее, по
высили успеваемость.

Опыт организации
ученических бригад в колхозах
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Волынская область. В кол
хозах области развернулись
весенние полевые работы.
Дружно и организованно выш
ли в поле колхозники сель
хозартели «Ленинская победа»
Киверцовского района. Колхоз
ные механизаторы дали слово
закончить сев яровых культур
, в самые сжатые сроки.
На снимке [слева направо):
передовики весеннего сева
колхоза «Ленинская победа»
сеяльщики С. Б. Высоцкий,
А. С. Ковальчук и тракторист
X Б. Высоцкий.
Фото Г. Сажнева.
Фотохроника ТАСС
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РАБОЧИЙ

За досрочный ввод
жилья в эксплуатацию
Причины отставания

строителей-металлургов

По плану жилищного строи Совсем не вовремя начата
тельства оке металлургиче реорганизация окса. Если
ского завода в 1958 году дол раньше оке располагал солид
жен ввести в эксплуатацию ной базой вспомогательных
2700
квадратных * метров предприятий, то теперь все
жилья. Объем работ большой это передано в основную дея
и требует к себе пристально тельность завода. Реоргани
го внимания как строителей, зация уже дает себя чувство
так и руководителей завода. вать с плохой стороны. Это
В третьем квартале намечено показывает, что ни одна строисдать в эксплуатацию два тельная организация не мо
шестнадцатиквартирных дома жет обойтись без вспомога
Борьба
по улице Корнилова и один тельной базы.
27-квартирный дом по улице
На строительстве мало уде
за урожай
Островского в четвертом квар ляется внимания экономии
материалов. Не видно плака
Наша бригада взяла обяза тале.
Как
же
идет
строительство?
тов, лозунгов, призывающих
тельство получить с каждого
Ознакомившись
с
работами
по
экономно расходовать мате
гектара зерновых по 10 цент
Дело за другими колхозами!
неров, картофеля — по 120 27-квартирному дому, следует риальные ценности. До сих
отметить отставание от графи пор имеются случаи, когда
колхозники артели «Крас почва прогреется начнется сев центнеров. Борьба за выполне ка. Начальник жилищного потери кирпича при его пере
ние этих обязательств нача
аый маяк» и имени Жданова кукурузы.
лась
еще зимой, когда брига участка тов. Гришин и произ возке достигают до 30 про
обратились ко всем колхозни Идет подготовка к севу
водитель работ тов. Мальков центов. Много растаскивается
кам района с призывом вы кукурузы на приусадебных да вывозила на поля удобре указывают на то, что участок с участка пиломатериалов, не
растить на своих приусадеб участках и в других брига ния. Под кукурузу, картофель плохо снабжается кирпичом, экономно расходуется цемент
шх участках кукурузу. Ини дах. Там вывозят навоз и на и гречиху мы вывезли около пиломатериалами, отделочными ный раствор. Кстати следует
6500 тонн торфа и 700 тонн
циаторы этого ценного почина чали вспашку участков.
материалами. Все это создает отметить, что культура про
колхозники артели «Красный Правление колхоза для по навоза. Хорошо потрудились угрозу остановки работ на изводства на жилищном уча
маяк» уже сейчас успешно садки картофеля колхозникам на вывозке навоза колхозницы объектах.
стке требует серьезного улуч
готовятся к посадке кукуру выделило участки в полях се М. Д. Макарова, А. А. Кирцо- На участке нет комплексных шения.
вооборота. Колхозники артели ва и С. В. Макарова.
зы.
бригад. Заняты плотники—
Общий ход строительства
Во второй полеводческой «Красный маяк», верные сво • Сев начался у нас рано. В простаивают каменщики и на металлургическом заводе
первую
очередь
мы
посеяли
Врягаде, где бригадиром Б. С. ему слову, вырастят высокий
наоборот. На двух домах по
хуже чем у его соседа—
Усов, уже все колхозники вы урожай кукурузы на приуса 70 гектаров клевера, а затем улице Корнилова не организо идет
укса
завода дробильно-раз
хорошо
обработав
почву,
при

везли на свои участки навоз дебных участках. А. Першина,
ваны
отделочные
работы
на
1
мольного
оборудования. Парт
ж запахали его. Как только
агроном колхоза. ступили к севу ранних зерно и 2 этажах. Получается это кому завода
следует обсудить
вых. Сейчас сев ранних зер
потому,
что
блоки
перекрытий
этот
вопрос,
наметить
практи
новых культур уже закончен.
Навоз под кукурузу
поступают с перебоями. Чтобы ческие меры по улучшению
С
огоньком
работали
С.
С.
Колхоз «Новая заря» в ны-|ника. На каждый гектар куМ. Д. Макарова, ликвидировать простои рабо строительства и оказанию
нешнем году будет сеять 1) курузы будет внесено не ме Жигалов,
чих, целесообразно организо действенной помощи строите
С. В. Макарова.
гектаров кукурузы. Под эту нее 30 тонн навоза.
вать плотницкие работы во лям. Надо сделать все, чтобы
Сейчас бригада готовится к второй смене. Однако руко жилье для рабочих завода
культуру выделены хорошие Один гектар кукурузы реши
ли вырастить ученики Ново- посадке картофеля и кукуру водством окса этого не делает ввести в эксплуатацию в на
участки земли.
Колхозники артели вывозят Дмитриевской школы. Они вы зы и к севу гречихи. Семена ся и работы идут с отстава меченные сроки.
навоз. 120 тонн его взято со везли на свой участок 45 тонн этих культур у нас есть,. Не нием.
А. Маслов.
дворов колхозников. Вывезен навоза и уже его запахали. смотря на дождливую погоду,
колхозники бригады разбрасы
А. Шиманова.
навоз и из колхозного короввают навоз и торф на карто
участках. Эта работа
У овощеводов колхоза имени Восьмого марта фельных
трудоемкая.
Ведь на каждом
Звено овощеводов колхоза готовят почву под раннюю ка
гектаре
около
40 тонн навоза
имени Восьмого марта, руко пусту, которой будет высаже
и торфа.
водимое Т. Г. Ореховой, в но два гектара.
Идут работы и в парниках. Большое внимание уделяет
ярошлом году получило непло
хой урожай овощей. Сейчас у Здесь проводится пикировка рас ся кукурузе. Для нее отведен
овощеводов горячая пора. Они сады помидоров, I. Пыщонин. лучший участок в 20 гекта
ров. Вывезено около 500 тонн
торфа и 400 тонн навоза. Вы
С каждым годом все боль школьной бригады. Он заяв ращивать кукурузу взялись
шее количество выпускников ляет:
ученики Щиморской средней
средней школы, воспитанников —На смену старшим гото школы. Они под руководством
ученической производственной вятся молодые грамотные кад преподавателя Б. А. Крупенбригады, остается работать в ры бригадиров, заведующих никова сейчас разбрасывают
колхозе. Лидия Мелехова пос фермами, звеньевых. Хорошей навоз.
ле окончания средней школы кузницей подготовки этих кад Как только поспеет почва, Московская область. Новый цех можно установить на лю
пошла работать рядовой птич ров является наша школьная мы начнем посадку картофеля цех на Павшинском механиче бом пустыре и начать выпуск
ском заводе называется не продукции, из которой в тече
ницей на птицефабрику. Сей комплексная бригада.
сев кукурузы. Обеспечим сколько
необычно—стационар ние нескольких дней соби
час она является бригадиром Школьные производственные ихороший
уход за посевами,
птичниц и избрана членом бригады—верный путь приоб чтобы принятые обязательства ный цех газебетонных изделий. раются одноквартирные дома
Продукция его не механизмы, с центральным отоплением из
правления колхоза. В третьей щения юношей н девушек к выполнить с честью.
а строительный материал — двух комнат, кухни и ванной.
комплексной бригаде всеобщей артельному труду.
А. Трошанов,
славой и уважением заслу Содружество школы с кол
Коллектив в 20 человек, ко
бригадир колхоза газобетон.
Этот новый строительный торый
женно пользуется выпускница хозами и совхозами приносит
изготовляет самые раз
«Красная
заря».
материал имеет ряд преиму нообразные
средней школы Раиса Солома свои замечательные плоды.
детали домов,
ществ перед другими материа одновременно будет их соби
тина. Выпускники Григори- Юноши и девушки приоб
полисской школы работают щаются к сельскохозяйствен Хороший концерт лами. Пористый и легкий, он рать на строительной площад
обладает низкой теплопровод ке. За сезон с помощью пере
теперь трактористами и ком ному производству и, покидая
байнерами, машинистами и стены средней школы, с боль На днях участники художе ностью, достаточной прочно движного цеха можно постро
самодеятельности стью и высокой звукоизоляци ить поселок из 50 коттеджей.
прицепщиками, шоферами и шим желанием остаются рабо ственной
строителями, доярками и птич тать в тракторных и полевод Ново-Дмитриевского клуба вы ей, легко пилится пилой,в не От фундамента до потолка
никами. I всюду показывают ческих бригадах, на животно ступили перед колхозниками го можно забивать гвозди.
дома будут собираться из га
фермах, в садах и артели имени Кирова с кон Кроме стационарного цеха га зобетона.
«бразцы высокопроизводитель водческих
виноградниках. Почин ставро цертом. Концерт всем очень зобетонных изделий, павшинного труда.
польцев заслуживает всемер понравился. Особенно хорошо ские машиностроители закон На снимке: внутренний вид
Председатель колхоза «Рос ной поддержки и широкого выступали Тамара Ершова, чили сборку и сейчас ведут передвижного цеха газобетон
сия» Герой Социалистического распространения.
Наташа Демина, Алексей Ми наладку и испытания второго, ных изделий.
теперь уже передвижного до Фото И. Егорова.
А. Карамышев.
шунин.
Труда Н. Ф. Лыскин с гор
Фотохроника ТАСС
мостроительного цеха. Такой
В. Подкустов.
достью отзывается о работе г. Ставрополь.

Колхозники артели „Красный гак“
гвтовят почву для сеаа кукурузы
на приусадебных участках

ВЫКСУНСКИЙ

Самоуправство
То ли ненастная погода,
стоявшая весь день 4 мая,
повлияла на председателя
Бильского поселкового Совета
тов. Ф. С. Шишкина, то ли
какая другая причина, но он
в этот день был возбужден
более обычного: желание по
трудиться так и клокотало в
нем, так и просилось наружу.
С утра еще Федор Сергеевич
вместе с участковым мили
ционером тов. Аксеновым за
нялись вопросом обмера ого
родов, находящихся в личном
пользовании граждан поселков
Вили и Ляпухи. К вечеру они
заглянули ко мне, да не в
добрый час, видно, заглянули.
Походили они с рулеткой
вдоль лицевой линии моей
усадьбы, а потом вдруг в
руках Федора Сергеевича за
сверкал топор. И с такой за
видной ловкостью он им ору
довал, как заправский плот
ник. Йе прошло и пяти минут,
как загородка моей усадьбы
была разделана, что называет
ся, под орех: в четырех местах
пересек ее собственноручно
тов. Шишкин. Я, конечно, воз
ражал против таких действий,
но до моих ли возражений тут
было.
У читателей, очевидно, воз
никнет вопрос: чем вызвана
такая активная деятельность
тов. Шишкина?

А дело вот в чем. Рядом со
мной по улице поставил свой
дом сосед тов. Гончаренко.
Дом он на своем участке по
ставил так, что не хватило
места, чтобы поставить воро
та. Тогда и решили они с Шиш
киным недостающее место по
полнить за счет моей усадьбы.
Правда, тов. Шишкин говорил
мне на этот счет. Однако уча
сток мне отводил пять лет
назад бывший председатель
поселкового Совета тов. Казеи
нов, и отдавать своей кусок
земли было жаль. Замечу и
другое: как выяснилось поз
же, усадьба моя оказалась
немного больше отведенной
нормы.
Назревший спорный вопрос,
мне кажется, нужно было ре
шать так: составить комиссию
от поселкового Совета, кото
рая бы и определила, что к
чему. Тов. Шишкин решил
действовать по-своему.
Но, а как дело пошло даль
ше? Дальше—загородку мою
убрали в сторону, а ворота
поставили, как это хотелось
тт. Шишкину и Гончаренко.
Спрашивается, зачем такое
самоуправство? Не следует ли
поправить тов. Шишкина?
А. Пантелеев,
житель поселка Виля.

Ультразвук лечит зубы
Немало есть таких людей, ко
торых один только звук борма
шины способен повергнуть в тре
пет.
С робостью входит пациент в
кабинет зубного врача. Садится
в кресло и вдруг замечает, что
бормашина совсем не похожа на
те, которые он привык видеть. Пе
ред ним в высоком металлическом
кожухе странная машина. На пер
вый взгляд, она напоминает рас
пределительный щиток электро
станции: на ней вольтметр, ампер
метр и какие-то ручки. Щелчок—
и на щитке загорается контроль
ная лампочка. Врач нажимает но
гой кнопку, и приходит в движение
электромотор. На больной зуб
наносится капелька абразивной
жидкости и в рот пациента вво
дится небольшая трубка с тон
ким наконечником. Кажется, вотвот начнутся муки, но... волнение
напрасно. Проходит минута, дру
гая, и отверстие в зубе готово.
В чем же дело? Оказывается,
зуб лечит ультразвуковая борма
шина. Генератор перерабатывает
электрическую энергию в высоко
частотные колебания, которые пе-

I редаются на наконечник. Попадая
на абразивную жидкость, которой
смазан зуб, наконечник, имеющий
25—30 тысяч колебаний в секун
ду, быстро высверливает необхо
димое отверстие.
Ультразвуковая бормашина не
причиняет никакой боли. Даже
при такой операции, как обнаже
ние нерва, пациент не испытывает
никаких неприятных ощущений.
Новая машина создана на ка
федре ортопедической стоматоло
гии Московского медицинского
стоматологического института про
фессором В. Ю. Курляндским и
инженером И. С. Вайнштоком
при помощи директора института
доцента Г. Н. Белецкого.
За последнее время учеными
создано еще два типа таких уль
тразвуковых бормашин. Какая из
них лучше? Это покажут испыта
ния, которые состоятся в ближай
шее время. Лучший образец бу
дет отобран для серийного про
изводства.
Стоит пожелать, чтобы эта ра
бота была завершена быстрее.
Г. Семенов,
(„Советская Россия'1 № 75).

Отекло вместо дерева
Совет народного хозяйства Ста
линского экономического района
расширяет производство новых ви
дов изделий из стекла. На. констан
тиновском заводе „Автостекло"
выпущена первая партия стеклян
ных подоконников. Их получают
способом прокатки, затем обраба
тывают на специальных продоль
норежущих машинах, созданных
новаторами предприятия.
На том же заводе налажен мас
совый выпуск так называемых
стеклопакетов.
Это — двойные
стекла с пространством, запол
няемым осушенным воздухом. Они

заменяют двойные оконные рамы,
вдвое сокращают расход лесома
териалов. Здесь же идет подго
товка к строительству новой за
калочной печи для получения вы
сокопрочного небьющегося стек
ла-сталинита для изготовления
дверей.
Предусмотрено
сооружение
установки для выпуска стеклян
ного шифера производительностью
в миллион квадратных метров в
год. Осваивается производство
цветных стеклянных облицовоч
ных плит для квартир и зданий
культурно-бытового назначения.
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Москва. В киностудии «Мос
фильм» начались съемки кино
фильма «Ветер», посвященно
го 40-летию ВЛКСМ, который
рассказывает о революцион
ных событиях 1918 года, о том,
как группа комсомольцев про
бирается через линию фронта
на 1-й съезд комсомола. Ав
торы сценария и режиссеры—
А. Алов и В. Наумов.
На снимке: рабочий момент
съемки у Кремлевской стены.
Фото В. Мастюкова
и А. Конькова.
Фотохроника ТАСС

Пьеса „Человек ищет счастье"
на сцене Бильского клуба
Драмколлектив клуба поселка
Виля поставил пьесу А.С. Школь
ника „Человек ищет счастье".
Основная идея пьесы—отноше
ние к детям родителей в семье.
Автор умело, с хорошим знанием
жизненных фактов подводит зри
теля и читателя к правдивому
выводу: человек находит свое
счастье и удовлетворение в жизни,
когда у него есть дети, воспитан
ные им и уважающие его.
По-разному сложилась жизнь
у героев пьесы. Вот семья инже
нера Кулешова (исполнитель роли
В. С. Белов). У него рано уми
рает жена, оставив малолетнего
сына Володю (роль Володи играет
П. В. Швындов). Кулешов же
нится вторично. Его вторая жена
Лидия Павловна женщина-эгоист,
враждебно относящаяся к прием
ному сыну (исполняет роль Лидии
Павловны Н.А. Каракозова). Отец
и сын любят друг друга, но меж
ду ними стоит Лидия Павловна.
Из-за нее Володя оказывается на
улице, а потом в детдоме.
Под влиянием общественного
мнения инженер Кулешов, нако
нец, понимает, что он не может

быть счастлив, когда с ним нет | Сильно
ровно играла А. Д„
сына, и порывает с Лидией Пав Боброва роль директора детдома
ловной.
В ее исполнении директор детдома
Все три исполнителя тт. Белов, —человек большой души, умелый
Каракозова и Швындов удачно воспитатель, критически относя
справились со своими ролями. щийся к людям и их поступкам.
На сцене появляется новое Она гневно обличает Карелину,
действующее лицо—женщина лет всеми силами стремится помочь
сорока —Карелина. Она пришла в Багрову, переживает за судьбу
детдом за своим сыном, которого инженера Кулешова и его сына.
в пятилетием возрасте бросила Как мать любят ее воспитанники
на улице. Муж Карениной погиб детдома.
на фронте, и она ради легкой
Кстати, о воспитанниках детско
жизни связала свою судьбу с го дома. В спектакле на них ло
другим
человеком, бросившим жатся ответственные задачи. Нуж
затем ее. Лучшие годы Карели но сказать, что исполнители их
ной уже прожиты. Она поняла, ролей Аля Осипова, Надя Вдови
что никому не нужна, что ее ни на. Володя Титов вполне справи
кто не назовет мамой.
лись с обязанностями. Несмотря
Зритель предполагает и вторую на отсутствие сценического опы
цель прихода Карелиной в дет та, они сумели завоевать симпа
дом. Она хочет получать от сына тии зрителей.
материальную помощь. Но сыну
В целом драматический коллек
не нужна такая мать, он отказы тив справился с пьесой, доставив
вается от нее. Роль Карелиной большое удовольствие трудящим
умело сыграла Н. С. Осипова, а ся поселка Виля. Приходится со
жалеть лишь о том, что правле
ее сына—Гена Власов.
Слабо сыграл Н. С. Демин роль ние Дворца культуры не оказало
полковника Багрова, разыскиваю никакой помощи драматическому
щего своего сына, потерянного коллективу Бильского клуба в
подготовке пьесы. Н. Кузякин.
во время войны.

Отдых лесозаготовителей
Наступила пора отпусков.
Рабочкомом профсоюза лесоторфоуправления получены пу
тевки на весь летний сезон в
различные дома отдыха и са
натории.
Многие
лесозаготовители
уже проводят свой очередной
отпуск в лучших здравницах
страны. Например, шофер Фо
мин отдыхает в Сочи, туда

После нашик

Же поедет лесоруб Максимен
ко, уехал в Евпаторию лесо
руб Дудин.
Проявляет заботу рабочком
и об отдыхе детей лесозаго
товителей. Сто детей побывают
летом в пионерских лагерях.
Часть путевок будет выдана
членам профсоюза бесплатно.
С. Кашина.

выступлений

«Удешевлять стоимость строительных работ»
Заместитель директора метал
лургического завода тов. Токарев
на корреспонденцию, опублико
ванную в нашей газете под таким
заголовком, сообщил, что башен
ный кран, установленный на пдощадке у строящегося дома № 3
по улице Островского, исполь
зуется на ограниченном участке
подкрановых путей ввиду того,
что продолжить их в зимний пе-

риод не представлялось возмож
ным. Продление путей намечено
в ближайшее время. Подача кир
пича к месту работ предусмотре
на на поддонах. Поддоны частично
изготовлены и количество их по
полняется. Для раствора на строи
тельном
участке установлены
деревянные ящики или настил с
бортами, куда выгружают раствор
с автомашины.

«Этот вопрос нужно разрешить»
В заметке, опубликованной под
таким заголовком в нашей газе
те, выдвигалось предложение о
необходимости слияния на метал
лургическом заводе отдела снаб
жения, конных дворов, автогара
жа окса с целью улучшения уп
равления производством.

Директор завода тов. Шарапов
сообщил, что по распоряжению
Горьковского совнархоза с 1 ап
реля произведено объединение
отделов снабжения завода и окса,
конных дворов, карьеров по до
быче бутового камня и других
подсобных предприятий.

Приемные дни депутата Верховного
Совета СССР тов. Чистякова В. Н.

I

Материнское
спасибо

Мой мальчик Юра в 1952 го
ду заболел костным туберку
лезом. Состояние его здоровья
было одень тяжелое—он ли
шился возможности двигаться.
Пришлось обратиться за по
мощью в Шиморский костно-ту
беркулезный санаторий. Маль
чик пробыл в санатории до
1958 года. Благодаря внима
тельному уходу и лечению <
врачей он полностью попра
вился и выписан.
Только мать может понять^
какое счастье видеть здоровым
своего ребенка. Сердечное ма
теринское спасибо врачам са
натория
Э. В. Брунштейну,..
Л. М. Дикаловой, а также ме
дицинским сестрам.
А. Егорова.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Парамонов Михаил Иванович,
проживающий в г. Выксе, улица
Пирогова, дом № 6а, кв. № 4, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Парамоновой
Валентиной Васильевной, прожи
вающей в г. Выксе, улица Шаблыгина, дом 22.
Дело слушается в нарсуде’'
г. Выксы.
Утинов Михаил Васильевич;,
проживающий в п. Пристань— Досчатое, улица Чкалова, дом № 19,возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с У типовой
Тамарой Федоровной, проживаю
щей в г. Выксе, улица Чехова,
дом № 20.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

Исполком горсовета извещает трудящихся города и рай
она о том, что депутат Верховного Совета СССР тов. Чистя
ков В. Н. принимает избирателей 21 мая с 8 часов утра
до 4 часов дня в помещении горисполкома.
Исполком горсовета.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Советские люди горячо одобряют
постановление майского Пленума ЦК КПСС

\%мцмма1

На предприятиях столицы

’ЛБОЧИН

Орган Выкоунсксга горкома КПСС,
Орвцмго ■ райэмиого Советов рпутатов трудящихся.
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:
Комсомольцы и молодежь,
:
{ следуйте примеру своих товарищей!
{
Идите работать в колхозы!
Перед тружениками сельского хозяйства нашего
района стоит задача—к 1960 году втрое увеличить
? производство молока и в несколько раз больше полуI чить мяса.
Такая задача будет успешно выполнена в том слу; чае, если в это дело активно включатся комсомоль{ цы и молодежь села.
>
Мы имеем немало примеров, рассказывающих о
большой трудовой активности комсомольцев и молоде{ жи колхозной деревни. О славных делах комсомольцев и молодежи колхоза «Красная заря» рассказывается в сегодняшнем номере нашей газеты. Таких
? примеров много и в других колхозах.
?
Обилие кормов—верный признак положительного
{ разрешения проблемы молока и мяса. В колхозе «Новая жизнь» пять молодых доярок решили вырастить,
каждая по полгектару кукурузы, собрать урожай по
300 центнеров зеленой массы. В колхозе имени Киро
ва организовано комсомольско-молодежное звено по
; выращиванию кукурузы. Звеном руководит комсомолка
Настя Бычкова. Молодежь обязалась вырастить 6 гек1 таров этой ценной культуры и с каждого гектара
5 снять по 300 центнеров зеленой массы. Такие звенья
? созданы почти в каждом колхозе. Молодые кукурузо< воды сейчас готовят почву, удобрения и семена, изуг чают опыт передовиков по выращиванию этой культуры.
?
Много энтузиастов из молодежи работает у нас на
< животноводческих фермах. В колхозе имени Первого
< мая хорошо работает доярка Нюра Кондрушина. В
первый год работы дояркой - в 1957 году она получила от каждой коровы по 1900 литров молока.—Эти
первые успехи,—говорит она,—меня окрылили. В 1958
году я обязалась надоить по 2400 литров молока от
каждой коровы и сейчас стараюсь выполнить свое
обязательство. В январе от своей группы коров Нюра
? получила 600 литров молока, а в феврале—уже 1400
I литров. На ферме этого колхоза работает пять девушек.
.
Наташа Гусарова из колхоза «Красный маяк», Нюра
Гусева из колхоза «Путь Ленина» в 1957 году надои
ли более 2300 килограммов молока от каждой коровы.
< Молодежь в этих колхозах стала ведущей силой. Труд
? молодежи на фермах стад высокооплачиваемый.
?
Однако на селе имеется еще немало молодых людей,
; которые стоят в стороне от колхозной жизни. Так,
5 например, в колхозе «Красная заря» Таня Кочкина,
? Люба Михеева, Люся Талалыкина и другие после окон|чания школы на протяжении 1—2 лет нигде не работают, подыскивая местечко «почище» и труд «полегче», или сидят на шее родителей в надежде через
год другой поступить в институт.
г
На фермах всех колхозов района трудится всего
лишь 150 человек молодежи. Это очень мало.
Партийным, комсомольским организациям села, ру
ководителям Советов и колхозов надо провести ряд
мероприятий, чтобы привлечь больше молодежи к уча2 стию в сельскохозяйственном производстве.
Комсомольцы и молодежь села! Идите работать в
? колхозное производство, своим честным трудом крепи! те артельное хозяйство!____________
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В связи с решением май Участники совещания пар продукция
Краснохолмского
ского Пленума ЦК КПСС на тийного, профсоюзного и хо камвольного комбината. До
предприятиях столицы наме зяйственного актива Дербенев сих пор здесь выпускались
чаются меры по расширению ского химического завода го шерстяные ткани с примесью
производства и освоению но ворили, что коллектив должен вискозной и хлопчато-бумаж
вых видов продукции из син многое сделать для выполне ной нитей. Резкое увеличение
тетических материалов.
ния задач, поставленных май производства синтетических
На Дорогомиловском хими ским Пленумом ЦК. Предстоит волокон в стране открывает
ческом заводе имени Фрунзе освоить выпуск высококачест перед текстильщиками широ
сейчас внедряется вместо пи венных красителей для ис кие возможности. На комбина
щевого спирта синтетическое кусственного волокна и пласт те уже осваивается выпуск
сырье. Это даст большую эко
номию. На заводе налаживает массовых изделий, внедрить шерстяных тканей с примесью
ся выпуск новых видов кра новую технику, механизиро капрона. Они очень прочные,
имеют красивый внешний вид,
сителей для отделки тканей} вать трудоемкие процессы.
из искусственных материалов. | Москвичам хорошо известна1 не мнутся.

Развитие химической промышленности—всенародное дело!
Трудящиеся Армении, как и | Госплан и совнархоз Арме ней, трикотажа, чулочно-но
все народы нашей страны, го нии разработали перспектив сочных и других изделий ши
рячо одобряют решение май ный план развития химичес
ского Пленума ЦК КПСС и кой промышленности республи  рокого потребления.
доклад товарища Н.С. Хрущева ки на 1959—1965 годы. За В основу дальнейшего раз
об ускорении развития хими семилетку эта важнейшая от вития химической промышлен
ческой промышленности. Хи расль народного хозяйства уве ности будет положено исполь
мические предприятия Армении личит выработку продукции в зование природного
газа.
дают стране синтетический
Ацетилен
на
Ереванском
заво
каучук, автопокрышки, азот четыре раза.
де имени Кирова будут полу
ные удобрения, суперфосфат.
Намечается построить завод чать теперь не электрическим
С каждым годом возрастает капронового корда и шелка, путем, а из газа, что позво
объем их производства. В ны который по своим качествам лит вдвое снизить себестои
нешнем году выпуск продук не будет уступать натураль мость продукции, в 2,5 раза
ции увеличится на 17,3 про ному. Это позволит расши сократить расход электроэнер
рить выпуск шелковых тка гии. (ТАСС).
цента.

Товаров будет больше

За последние годы к нам
в торговую сеть всё больше и
> больше поступает товаров из
искусственного и синтетиче
ского волокна. Это в боль
< шинстве своем красивые, мало
чем отличающиеся от натураль
> ных, ткани.
>
Большим спросом у населе
> ния пользуются искусственные
; креп-жоржеты, марикены, кре
пы «спорт», «панамо», «мо
$ лодость» и т. д. В текущем
' году впервые поступила к нам
? шерсть из искусственного во
; локна и также быстро была
> реализована. Усиленным спро
сом у населения пользуется
} обувь из капроновых тканей.
? Она удобна, изящна и стоит
значительно дешевле, чем из
< кожи.
5
К сожалению, до сих пор
( спрос покупателей на многие
) из этих товаров мы удовле
< творить не могли.
I
Постановление майского Пле
> нума ЦК КПСС «Об ускорении
развития химической промыш
ленности и особенно производ
ства синтетических материа
лов и изделий из них для
} удовлетворения потребностей

Колхозы „Путь Ленина* и имени Восьмого
марта выполнили полугодовой план
заготовок и закупок мяса
Колхоз «Путь Ленина» (председатель т. Сапогов А. А.,
секретарь парторганизации Гусев И. П.) досрочно, 10 мая
1958 года выполнил полугодовой план заготовок и закупок
мяса на 114 процентов.
Колхоз им. 8 марта (председатель т. Танцевов С. Ф.,
секретарь парторганизации Морозов М. Н.) на эту же дату
выполнил полугодовой план заготовок и закупок мяса на
100 процентов.
Сдача и продажа мяса государству продолжается.

населения и нужд народного
хозяйства» кладет конец тако
му положению.
Быстрое развитие химиче' ской промышленности и произ
водство синтетических мате
риалов позволит в ближайшие
пять—шесть лет в достатке
обеспечить потребность насе
ления в тканях, одежде, обу
ви и других товарах. Доста
точно сказать, что к 1965 году
производство тканей на душу
населения возрастет до 56
метров в год. Значительно
улучшится и их качество. К
примеру, осваивается выпуск
продукции из нитрона. По
внешнему виду изделия из
него не отличаются от изде
лий из натурального шелка.
Рубашку, сшитую из нового во
локна, можно стирать 60—70
раз и при этом она не теряет
своего первоначального вида.
После стирки её не нужно
гладить — волокно не мнется.1
Изделия из нового волокна
не боятся кислоты, щелочей,
мазута, их не тронет моль.
А сколько еще других тка
ней изобретут наши совет
ские ученые за это время!

За успехи в соревновании
Высокопроизводительно ра
ботает в этом году коллектив
Досчатинского завода меди
цинского оборудования. Ап
рельское задание перевыпол
нено, дополнительно к плану
выдано на десятки тысяч руб
лей медицинских изделий.
За высокие производствен
ные показатели в предмайском
социалистическом соревнова
нии по решению облсовпрофа
и совнархоза коллективу за
вода присуждено третье место.
В текущем году на заводе
освоено новое изделие—функ

циональная кровать. В февра
ле была выпущена первая
опытная партия. В настоящее
время идет освоение стерили
заторов. В мае будет изготов
лена первая партия этих из
делий.
В ближайшее время будет
выпущен еще ряд новых ме
дицинских изделий. Среди них
новый тип универсального
операционного стола, инстру
ментальный столик и кровать
для лечения больных, постра
давших от ожога.
Н. Коршунов.

. Коллектив работников на
шего магазина горячо благо
дарит родную партию за по
вседневную заботу о совет
ских людях и обязуется ра
ботать еще лучше, полнее
удовлетворять запросы поку
пателей.
М. Дегтярева,
директор магазина
№ 10 торга.

Заготовки и закупки
мяса
по колхозам в процентах
к полугодовому плану
по состоянию на 10 мая
(по данным МТС)
Имени Первого мая
186,7
«Путь Ленина»
112,9
Имени Восьмого марта 100
«Красный маяк»
75,6
«40 лет Октября»
70,3
«Новая жизнь»
65,5
Имени Карла Маркса
57,1
«Новая заря»
52,1
«Память Ильича»
48,8
Имени XX съезда
КПСС
42,3
«Большевик»
38,1
Имени Калинина
36,6
Имени Красной Армии 26,6
Имени Парижской
Коммуны
25,6
Имени Сталина
22,5
Имени Дзержинского
21,8*
Имени Жданова
20
«Красная заря»
17,4
Имени Кирова
12,8
За добросовестный труд

На днях в колхозе «Новая
жизнь» животноводы получали
дополнительную оплату. За
сохранение всех народивших
ся поросят было выдано по<
одному поросенку свинаркам
Н. А. Кудашовой и Н. С. Го
рячевой,
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Твори, дерзай, пробуй, молодежь села!
Дел в колхозах непочатый край!
Неугомонные

Наше слово н вам,
дорогие школьники!

УРА проснулся рано. Он
сердито швырнул при
ласкавшегося
было к нему
[ТОГДА мы узнали, что колхозники сельскохозяйсткота,
быстро
оделся,
и несмот
П венной артели «Красная заря», на территории
ря
на
сердитое
ворчание
ма
которой расположена наша школа, успешно решают
тери:
почетную задачу: догнать Америку по производству
—Куда тебя понесет нелег
продуктов животноводства на душу населения, мы со
кая
в такую рань,—поглубже
брали комсомольский актив, посоветовались и решили
нахлобучил
шапку и шагнул
оказать им посильную помощь в этом благородном
в
морозную
темь.
деле.
...Нет,
он
не позволит, что
” По примеру ставропольских школьников мы решили
бы
какой-то
там Ванюшка
создать ученическую производственную бригаду, сила
Финин
обогнал
его, Шуру
ми которой вырастить кукурузу на площади 20 гекта
Шлокова...
Уж
сегодня
то он
ров, Нас горячо поддержали все комсомольцы и уча
ему
покажет,
—
взволнованно
щиеся школы.
думал паренек.
Сначала мы намечали создать бригаду из 50 чело
Но, оказывается, в это ран
век, а когда объявили запись, то желание трудиться
нее
утро на конный двор «не
на выращивании кукурузы изъявили 70 учащихся стар
В Ровенской области создано 60 комсомольско-молодежных жи
легкая»
принесла не только
вотноводческих
ферм.
Недавно
состоялся
областной
слет
молодых
ших классов. С колхозом у нас имеется полная догово
одного
Шуру.
Около лошадей
животноводов.
Участники
слета
приняли
обращение,
в
котором
ренность. Он нам выделял 20 гектаров земли. Пред
призывают всех молодых животноводов области включиться в со уже суетились такие же бес
шественник—картофель. Зимой на участок было выве
циалистическое соревнование за получение ежегодно каждой дояр покойные, как и он, подрост
зено по 50—60 тонн торфа и навоза на гектар. Сами
кой не менее 3—4 тысяч килограммов молока от коровы, а также
ки. И когда над селом появи
откормить силами молодежи более 50 тысяч свиней.
члены бригады тщательно изучили опыт работы куку
лись тонкие струйки дыма,—
На
снимке:
молодые
доярки
комсомолки
подписывают
договор
о
рузоводческого звена Дуси Кулеминой из Починковсоциалистическом соревновании.
верный признак только что
ского района.
Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС затапливаемых колхозницами
Сейчас члены бригады разбиты на звенья и присту
печей,—подводы, груженные
пили к работе. Те учащиеся, которые занимаются во
навозом, одна за другой уже
вторую смену, приходят в колхоз к 7 часам утра и
Идите
к
нам,
Таня,
Люба,
Люся!
потянулись
с усадьбы брига
два часа работают на разбрасывании навоза и торфа
ды
в
поле.
на участке, а также разбивают ледяную корку, обра
ПРОШЛОМ году мы окон ходим время сходить в клуб, Всю зиму: в суровые морозы,
зовавшуюся под штабелями удобрений. Те же члены
чила семь классов Ближ- просмотреть новую кинокарти в метель
и непогоду эти бес
бригады, которые учатся в первую смену, приходят
не-Песоченской
семилетней ну, прочитать интересную кни покойные пареньки
—Толя Леж
на участок после обеда и то же работают два часа.
школы. Перед нами встал во гу. На днях мы с удовольст нев, Коля Шигаров,
Коля СеСажать кукурузу мы будем квадратно-гнездовым
прос, куда пойти,* что делать: вием просмотрели кинокартину дышев, Ваня Финин,
Шура
способом вручную с внесением в каждую лунку 250—
то ли продолжать учебу, то ли «Дело было в Пенькове». Шлоков, Толя Кондрашов
300 граммов удобрений.
идти работать, приобретать Очень понравилась. Думаем Ваня Родионов—рано утроми
Уверены, что взятое обязательство—получить по
профессию.
мы и о дальнейшей учебе,
на конный двор, и
ЗОЭ центнеров зеленой массы кукурузы с каждого
Сами знаете, как трудно ведь скоро сельскохозяйствен , приходили
подводы
с
навозом беспрерыв
гектара—с честью выполним.
решать этот вопрос, особенно ные средние и высшие учеб но шли в поле.
Мы обращаемся ко всем школьникам района с при
если тебе нет и пятнадцати ные заведения будут прибли Тысячи возов ценного удоб
зывом: дорогие друзья, смелее беритесь за выращива
жены к нам, труженикам кол рения вывезли в поле моло
лет.
ние кукурузы и других кормовых культур в родных
Но теперь с уверенностью хозной деревни.
дые колхозники. Каждый из
колхозах. Поможем нашим отцам и матерям, нашим
можем сказать, что свою жиз
них
заработал по сотне и бо
Мы
обращаемся
к
вам,
юно

старшим товарищам колхозникам догнать Америку по
ненную дорогу мы выбрали
лее
трудодней.
Правление кол
ши
и
девушки,
а,
в
первую
производству продуктов животноводства на душу на
удачно. Зимой мы пришли ра
хоза
по
заслугам
оценило де
очередь,
к
нашим
бывшим
селения.
ботать в животноводство. Труд
ла
ребят.
Лучшие
из них пре
одноклассницам
Тане
Кочки

Ю. Балакин,
ное было это время. Работали
мированы.
Получили
премию—
ной,
Любе
Михеевой,
Люсе
бригадир ученической производственной
подсобными работницами:воду
бригады Шиморской средней школы.
I
по
брюкам
—
Шура
Шлоков
и
Талалыкиной,
которые
все
еще
носили, навоз убирали... Без
Ваня
Финин.
нигде
не
учатся
и
не
рабо

привычки и руки болели, и
Добросовестно трудятся респину ломило... Но мы не тают, идите к нам в животно 1 бята
Учащиеся помогают колхозу
в дни весеннего сева:
водство,
не
пожалеете.
Это
не
спасовали перед трудностями,
подвозят
семена, развозят
Одиннадцатого
мая за „Красная заря“ 85 стойко перенесли все, и теперь только увлекательный и бла
удобрение
и т. д.
городный,
но
и
хорошо
опла

шестьдесят
учащихся тонн навоза под куку окончательно решили стать чиваемый труд.
—
Хорошая
смена у нас
животноводами. Скоро мы по
Шиморской средней рузу.
растет,
—
говорят,
глядя на
лучим по группе телят и бу
Тоня Шаталова, Нина
них,
пожилые
колхозники.
школы пять часов рабо
Л. Викторов,
дем работать самостоятельно. Борисова, Зина Нестюрина,
Е. Белова,
тали на воскреснике и
заместитель
Не думайте, что кроме фер
молодые животноводки
бригадир ближве-песоченской
вывезли на поля колхо председателя колхоза.
мы ничего не видим. Мы на
колхоза «Красная заря».
полеводческой бригады.

Ш

В

Почетен труд животновода
их пятнадцать, ве-[| И вот подруги на животно
ЗДЕСЬ
седых, задорных деву водческой ферме. Приветливо
встретили их заведующая фер

шек. Разными путями пришли
они сюда. Одни, как Зина мой коммунистка Агеева, по
Фролова, Тоня Шаталова, Ни жилые опытные доярки Агафья
на Борисова, Зина Нестюрина Синева, Варвара Агеева, Анна
сразу, без колебаний. У дру Мурысева. Терпеливо учили
гих этот путь был долгим и они своих подопечных. Учени
извилистым. Вот три подруги: цы оказались способными. И
Шура Ботова, Люба Финина, вскоре заменили своих учите
Клава Доляыгина. После окон лей, ушедших на заслужен
чания семилетки они потяну ный отдых. Сейчас у подруг
лись на «чистую работу», уш по группе первотелок. Девуш
ли из родного колхоза на сто ки дали слово получить от
рону—в дом отдыха. Но уже каждой из коров по 2000 ки
вскоре поняли, что ошиблись, лограммов молока и старают
что работа в доме отдыха не ся, не жалея сил. Значитель
для их крепких, молодых, но возрос их заработок. Если
жаждущих настоящего дела в доме отдыха они получали
рук. Да и то сказать, что по 180—200 рублей в месяц,
эта за работа: мой полы, ме то сейчас их месячный зара
няй постельное белье, убирай боток составляет в переводе
комнаты. Нет, на такой рабо на деньги по 800—900 руб
те на широкую жизненную до лей.
рогу не выйдешь...
’ I Девушки здесь, на ферме,

стали заслуженными людьми,
вступили в ряды ленинского
комсомола.
Всеобщим уважением среди
односельчан пользуются так
же молодые доярки Маруся
Соловьева, Фая Финина, Катя
Белова, Аня Епифанова, Фая
Ботова, телятницы Люба Аге
ева, Зина Фролова, Зина Долныгина,. Тоня Белова. Их
имена в числе лучших упоми
наются с трибуны колхозных
собраний, им уступают луч
шие места в клубе. А ведь в
недалеком прошлом все было
по-иному. Когда девушки при
ходили в клуб, то слышался
недобрый смешок. Особенно
изощрялись те, кто по окон
чанию школы не хотел идти в
колхоз, чурался черновой ра
боты, отсиживаясь на мамень
киных и папенькиных хлебах.
—Иу, как идут навозные
дела, барышни,—ехидно усме
хаясь, спрашивали они.
Пророчили, что девчат ни

кто не возьмет замуж,, что
придется им свой век коротать
с коровами да телятами. Но са
ма жизнь посмеялась над эти
ми прорицателями. Молодые
животноводки стали заслужен
ными членами артели. Одна за
другой выходят они замуж.
И ни за кого-нибудь, а за
честных, трудолюбивых пар
ней. Вышли замуж молодые
телятницы Тамара Фролова,
Тоня Белова. Тоня готовится
стать матерью, но не бросает
полюбившееся ей дело.
Молодые животноводки знают,
что их труд вливается в бла
городный тру х всего советско
го крестьянства, поставивше
го почетную задачу—в ближай
шие годы догнать Америку по
производству продуктов жи
вотноводства на душу населе
ния.
Профессия животновода ста
ла почетной в артели.
Молодежь потянулась на
фермы. Вот и в текущем году

семь учениц—выпускниц Ближне-Песоченской - семилетней
школы изъявили желание по
сле окончания учебы пойти
работать в животнодство. Сей
час на ферме готовятся к их
встрече.
...С каждым годом хорошеет
колхозная жизнь, улучшаются
условия труда. Вот и работни
ки животноводства имеют вы
ходные дни, им оплачивают
больничные листы, начисляют
пенсии. Скоро вступит в строй
новый благоустроенный коров
ник на 200 голов с автопоил
ками и подвесной дорогой.
Вслед за ним для животноводов
будут построены душевая,
красный уголок. Будет радио,
библиотека. Девушки мечтают
о телевизоре и электродоиль
ных аппаратах... Будет, девуш
ки, у вас и телевизор, и все,
чем богата наша советская
действительность.
Л. Окунева.

Колхоз «Красная заря».
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На полях района

По 20 рейсовЪ день
В нынешнем году колхоз
имени Жданова будет сеять
$0 гектаров кукурузы. 30 гек
таров взялись вырастить кол
хозники на приусадебных
участках, а 30'-в полях сево
оборота.
Сейчас на кукурузное поле
вывозится навоз. Для этого
выделена колхозная автома
шина и трактор «Беларусь» с
тележкой.
Отлично работает на трак
торе «Беларусь» А. П. Шиш
кина. Она в день делает по
$0 рейсов.
Па снимке: трактористка
Н. Климанов.
А. П. Шишкина.
Фото А. Шубного.

Готовят почву под кукурузу
■Успешно идут^полевые* ра
боты в колхозе «Путь Ленина».
Закончена посадка картофеля
на площади 86 гектаров. Оста
лось еще посадить несколько
гектаров на заливных землях.
Как только сойдет вода,
остальной картофель будет
посажен.
По 400 центнеров зеленой
#аосы кукурузы решил вырас-

тить в нынешнем году колхоз
«Путь Ленина». Для этого
кукурузное поле хорошо удоб
рили. Сейчас идет вспашка
почвы под эту культуру.
Хорошо работает на вспаш
ке тракторист С. И. Молотков.
Дня через два колхоз начнет
посадку кукурузы.
И. Иванов.

Корчуют участки под просо
Непрерывные дожди не да^ог проводить сев. На полях
сыро—не въедешь, но колхоз
ники артели имени Кирова
напрасно время не теряют.
В пустошенской бригаде,
где бригадиром И.Д. Тарасов,
$дет подготовка почвы под

В колхозе

просо. Колхоз решал 10 гек
таров проса посеять по нови,
и сейчас колхозники корчуют
пни, пашут освобожденные от
пней участки. Подготовлено к
севу уже 6 гектаров.
А. Королев,
агроном колхоза.

„Новая жизнь"

Улучшают луга

10 мая на лугах около речки Шилокгаи было необычно
оживленно. С раннего утра до
^позднего вечера здесь не умол
кал шум голосов, стук топо
ров. Сюда пришли колхозники
черновской бригады артели
«Новая жизнь», чтобы очис
тить луга от кустарника,
щней, мусора.
Общее собрание колхозников
-решило в нынешнем году на
чать улучшение лугов, Это
.впервые за несколько лет. С
.очищенных участков в первый
,<год сено отдается колхозни
кам, которые эти участки очи<щали.
По решению общего собра
ния началось хорошее дело. В
первый день была очищена
большая площадь лугов.
Животноводы обязуются

Доярки
артели
«Новая
жизнь» К. Игошина, М. И. Пан
кратова,
В. П. Панкратова,
А. Н. Мочалина, М. М. Махро
ва решили в нынешнем году
вырастить 2 гектара кукурузы
на силос и семена.
Свинарки колхоза посадят
около фермы 2,5 гектара
картофеля, сами его вы
растят, и как только карто
фель поспеет, скормят его на
.корню. Здесь будут пастись

свиньи откормочной группы.
Чтобы свинаркам легче было
пасти животных, правление
артели решило приобрести
«электропастух».
А. Павловский.
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Резервы экономии есть всюду
В борьбе за сверхплановые накопления '
Вступив в 1958 год, кол бригада коммуниста т. Наумо Активно участвуют в ра
лектив рабочих, инженерно- ва. Все они выполняют свои ционализации тт. Дивеев, Сте
технических работников и слу задания на 110—115 процен-' фанович, Заяц, Кручинин и
другие. Всего в текущем году
жащих вилопрокатного цеха тов.
металлургического завода ре Большой вклад в дело уве подано 65 предложений, из
шил выполнить годовой план личения сверхплановой прибы которых 25 претворены в
к 28 декабря, при этом вило ли внесли цеховые рационали жизнь и дают 248 тысяч руб
прокатчики обязались дать заторы. До последнего време лей годовой экономии.
сверх плана 100 тысяч штук ни в цехе плохо обстояло де Конечно, в цехе полностью
вил, сэкономить 50 тонн ме ло с расходованием топлива. не исчерпаны резервы и воз
талла, 80 тонн топлива, 5 По предложению рационализа можности для пополнения
тысяч киловаттчасов электро тора тов. Никитина на раз сверхплановой прибыли. Так, у
энергии. От внедрения рацио водке вил две нагревательные нас в цехе не все благополучно
нализаторских предложений печи заменены одной. Эго было с расходованием метал
получить экономии 600 тысяч позволило сэкономить по пред ла, особенно в январе—фев
рублей, а за счет получения варительным подсчетам не рале. Однако уже в марте и
сверхплановой прибыли по менее 214 тонн мазута в год. апреле вилопрокатчики доби
строить силами рабочих два Ценное предложение внес лись экономии металла. И все
двухквартирных дома.
электрик тов. Воронцов. Он же желаемого мы не добились,
Свои обязательства коллек предложил заменить пламен брак по операциям еще остает
тив цеха с честью выполняет. ную печь при отпуске вил ся высоким и за его сниже
Начиная с января,вилопрокат- электропечью. Сейчас новая ние мы будем бороться. В
чики систематически перевы печь работает. Резко снизился этом наш основной резерв эко
полняют плановые задания. брак при отпуске вил, и это номии.
Б. Приуполин,
председатель
Только в первом квартале до дает 70 тысяч рублей эконо
полнительно к заданию выда мии.
цехового комитета.
но 155 тысяч штук вил, при
этом была достигнута сверх
плановая экономия в 140 ты
сяч рублей. Эти успехи яви
лись ответом на заботу пар
тии о простых людях—с пер
вого февраля наш цех переве
ден на семичасовой рабочий
день,
Неплохо потрудились вилопрокатчики и в апреле. Всту
пив в предмайское соревнова
ние, коллектив цеха решил и
дальше добиваться увеличе
ния производительности труда.
Сверх плана страна получила
более 37 тысяч штук вил.
Первенство с начала года в
цехе держит смена И. У. Ми
Не мало передовиков производства в вилопрокатном цехе
рошина. Неплохо работает
смена А. В. Пупкова. Пример металлургического завода и среди них Любовь Николаевна
в труде всему коллективу це Щанова. Знание производства, накопленный годами опыт по
ха показывают бригады рас- могают ей выполнять сменные задания на 110—120 про
ковщиков, руководимые ком центов.
На снимке: Л. Н. Щанова за работой у наждака для за
мунистами тт. Яшковым и Де
Фото М. Губанова.
миным; в холодном отделе— точки концов вил.

*-------------- -

Экономика мартеновского производства

Для ознакомления рабочих Давая технико-экономиче
и мастеров с основными во скую характеристику марте
просами экономики мартенов новского производства, автор
ского производства, использо приводит четкие, краткие опре
вания основных и оборотных деления основных и оборот
фондов и готовой продукции ных средств, рассматривает
Йеталлургиздат выпустил под1 продукцию мартеновского про
таким названием книгу, напи-[ изводства и материалы, ис
СОРЕВНОВАНИЕ
пользуемые при выплавке ста
санную Л. Г. Дегтяревым.
ли
в мартеновских печах. В этой
Автор книги сопоставляет
колхозов по надою
главе
читатель найдет много
технико-экономические
данные
молока с 1 по 10 мая
интересных цифр и показате
по
крупнейшим
металлургиче

Надоено
лей, раскрывающих структуру
на фу ским заводам страны: Магни
ражную тогорскому, Кузнецкому, Ниж основных средств, обоснова
корову не-Тагильскому, Макеевскому ния норм продолжительности
(в кило и другим, рассматривает нор холодных ремонтов мартенов
граммах)
мы расхода сырья и топлива, ских печей, распределения
Имени Кирова
73,2 вопросы труда и заработной сталей по группам и видам,
«Путь Ленина»
69,2 платы и их влияние на себе существующие цены на исполь
Имени Красной Армии
59,2 стоимость продукции и рен зуемые материалы, для чего
Имени Сталина
55,0 табельность производства ста и как они используются.
Центральное место в книге
«Память Ильича»
52,8 ли.
занимают
главы, посвященные
По
содержанию
книга
состоит
«Красный маяк»
50,9
производства
«Красная заря»
50,4 из пяти глав. В первой главе планированию
«Новая жизнь»
48,5 описывается развитие марте стали, труда и заработной
новского производства, ра платы. Приведенные в книге
Имени Парижской
Коммуны
43,2 скрывается значение и роль примеры и расчеты выплавки
Имени XX съезда КПСС 42,9 кислорода как интенсифика стали, график производства и
Имени Восьмого марта 41,6 тора плавки, применение маг- анализ выполнения плана рас
«40 лет Октября»
40,1 незито-хромитового кирпича в крывают передовой опыт пла
Магнитогорского
«Новая заря»
39,1 сводах печей, пути повышения нирования
Имени Дзержинского
37,2 их тепловой мощности и прак комбината и вооружают чита
Имени Калинина
34,1 тические мероприятия по со теля необходимыми практиче
Имени Первого мая
33,1 кращению продолжительности скими сведениями по лучшему
«Большевик»
31,8 плавок и снижению удельного использованию производствен
Имени Карла Маркса
31,7 расхода топлива на 5—12 про- ных мощностей и тесной
взаимосвязи всех участков
Имени Жданова
27 |центов.

мартеновского цеха в борьбе
за достижение лучших технико
экономических показателей.
Описывая вопросы планиро
вания по труду, системы за
работной платы, автор книги
приводит интересные расчеты
в условиях перехода на 7-ча
совой рабочий день и новые
тарифные основания. Убеди
тельно и просто в книге по
казывается, что установление
прогрессивных,
технически
обоснованных норм приводит к
росту квалификации рабочих,
дальнейшему росту производи
тельности труда и заработной
платы, росту выплавки стали
при сокращении численности
обслуживающего персонала.
В последней главе книги
дано определение себестои
мости стали, изложена методи
ка калькулирования себестои
мости и приведена таблица
себестоимости
углеродистой
стали по затратам. В конце
книги напечатаны таблицы
расстановочного штата всех
работающих в мартеновском
цехе. Книга написана очень
хорошо и доступна для пони
мания массового читателярабочего.
М. Беляков,

директор
Свердловского института
технического обучения рабочих.
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Спрашивайте — отвечаем

Тайны жень-шеня и лимонника
раскрыты

I

Читатели нашей газеты В. А. СЕРГЕЕВ, А. С. ПОПКОВ и
И. П. КИСЕЛЕВ обратитились в редакцию с просьбой рассказать, почему жень шень называется корнем жизни, при наких заболеваниях употребляется, а также, каковы совремекные данные советской медицины по использованию этого
ня. Ниже помещается ответ на заданные вопросы.
<

В густых кедрово-широколист
венных лесах, на склонах сопок,
растет корень жизни—жень-шень,
которому учёные дали название
„панакс гинзенг".
Жень-шень—многолетнее расте
ние из семейства аралиевых. Оно
относится к древним реликтовым
растениям, естественно произра
стающим в Восточной Азии (в
Приморском крае Советского Сою
за, в северо-восточной части Ки
тая и в Северной Корее) и счи
тается там с незапамятных вре
мен ценным лекарственным ра
стением.
Жень-шень—невысокое расте
ние (30—50 сантиметров) с одним
округлым крепким стеблем, имею
щим наверху мутовку из 2—3, ре-,
же 5 длинночерешковых листьев,
до основания пальчато рассечен
ных. Плоды—светлокрасные яго
ды с белыми или бледножелтыми
дисковидными семенами. Корень
цилиндрический, ароматичный, мя
систый, горьковато-сладкий, утол
щенный наверху, снизу ветвистый,
нередко 2—6-раздельный, иногда
несколько похожий по форме на
фигуру человека, что дало повод
в древности народам Востока
считать жень-шень сверхчудодей
ственным и называть корнем жиз
ни, человек - корнем. Вес корня,
идущего в переработку, обычно
равен 20—25 граммам, корни ве
сом меньше 10 граммов не ис
пользуются. Иногда встречаются
корни жень-шеня весом около 200
граммов.
У народов Восточной Азии
жень-шень применяется в виде
отвара, настоя, пилюль, порошков
и мазей в борьбе со старостью,
переутомлением, против малокро
вия, расстройства деятельности
внутренних органов —легких, пе
чени, почек, сердца, а также
нервной системы и др.
В СССР жень-шень применяет
ся в виде настойки как общее
стимулирующее и повышающее
работоспособность средство.
...По тайге, осторожно раздви
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гая густой травянистый покров
тонкой и длинной палкой, идет
человек. Он пристально взглядывается вперед. И вдруг—впереди
на невысоком стебельке видит
гроздь ярко-красных ягод. Нако
нец-то неуловимый, редкий жень
шень найден. Осторожно выкапы
вает корневщик драгоценный ко
рень. Затем помещает его в спе
циальную
коробочку из коры
кедра. Дальнейший путь жень
шеня—на фармацевтическую фаб
рику. Здесь из него сделают на
стойку, или экстракт, который
поможет бороться с болезнями.
Ученые Дальневосточного фи
лиала Академии наук СССР мно
го потрудились над тем, чтобы
разработать научные основы раз
ведения жень-шеня и использо
вания его как лекарства.
Научные сотрудники филиала
И. А. Найденова, Д. А. Баландин,
В. Ф. Черний и другие несколько
лет посвятили поискам новых пу
тей использования жень-шеня. И
их усилия увенчались успехом.
Из корня выделено вещество, об
ладающее необычно высокой био
логической активностью.
В древних китайских книгах,
написанных около полутора тысяч
лет назад, есть указания на то,
что ценным лекарством уже в то
время считались и плоды лимон
ника. До сих пор каждый таеж
ник обязательно прихватит домой
несколько побегов „лимонного де
рева". Небольшие кусочки побе
гов, положенные в чай, придают
ему замечательный аромат.
Установлено, что лимонник со
держит в себе эфирные масла,
лимонную и яблочную кислоты.
Он оказывает бодрящее действие.
Сейчас из него научились делать
лекарство—настойку, которая хо
рошо помогает при- некоторых
болезнях. Запасы лианы—лимон
ника в Приморье огромны. С
каждым годохм все больше ценно
го лекарственного сырья посту
пает на фабрики, а оттуда в виде
лекарства—в аптеки.

На кубок города по футболу

Металлурги проигрывают
с сухим счетом
Матчи по футболу на кубок
города всегда проходили в
острой спортивной борьбе. Так
получилось и в этот раз. Для
того, чтобы выявить победи
теля, пришлось играть 210 ми
нут.
И мая на стадионе играли
футболисты завода дробиль
но-размольного оборудования
и металлурги. В первой поло
вине футболисты «Авангарда»
играли слабее своих возмож
ностей, что длительное время
ве давало никакого результа
та. Лишь в конце первого
тайма после одной из комби
наций полузащитнику, играв
шему под № 6, удалось за
бить в ворота металлургов
первый гол. С таким счетом
футболисты уходят на отдых.
Во втором тайме металлурги
забили ответный гол и после
этого немного активизирова
лись. Но матч заканчивается
вничью, со счетом 1:1. Дается
дополнительное время—30 ми
нут, но и это не дало резуль

тата. По условиям игры встре
ча футболистов обоих заводов
была перенесена на другой
день.
12 мая машиностроители
играли более слаженно, чем
накануне. И это быстро ска
залось на результатах. На
третьей минуте был забит пер
вый гол в ворота металлур
гов, а затем еще один. Коман
ды ушли на отдых со счетом
2:0 в пользу машиностроите
лей.
Во втором тайме в ворота
металлургов было забито еще
три мяча. Таким образом,
встреча на кубок города за
кончилась проигрышем метал
лургов со счетом 5:0.
Напоминаем читателю, что и
в прошлом году встреча по
футболу на кубок города меж
ду этими камандами также
проходила два дня и закон
чилась победой «Авангарда»
со счетом 3:2.
Что можно сказать о прове •
денных играх? Не приходится

|Гастроли Дзержинского
{драматического театра
!
в Выксе
В текущем летнем сезоне на
гастроли в Выксу приезжает
Дзержинский драматический
театр имени 30-летия ленин
ского комсомола. Свои первые
спектакли коллектив театра
покажет в рабочих клубах
поселков Виля и Досчатое, в
клубе машиностроителей и
других предприятиях.
Первый спектакль—лириче
скую комедию И. ВинниковЗг
«Когда цветет акация»—трудя
Успешно проходят испытания нового самолета, созданного кон
структором 0. К. Антоновым. Новая машинл названа „Пчелкой".
щиеся города увидят во Двор
Самолет „Пчелка" приспособлен для полетов на короткие рас це культуры 26 мая.
стояния и на небольшой высоте. Он не нуждается в специальных
аэродромах: для его посадки и взлета достаточно площадки длиной
В репертуаре театра пьесы
50—100 метров.
современных
драматургов и
Новый легкий самолет найдет широкое применение в различных
местных
авторов,
с которыми
отраслях народного хозяйства. „Пчелка" может использоваться в
театр ведет большую работу.
сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, подкормки посевов,
охраны лесов, для обслуживания геологических экспедиций. Для
Трудящиеся Выксы за вреполетов в неблагоприятных метеорологических условиях и в ноч мя гастролей театра увидят
ное время самолет оборудован приборами для „слепых" полетов.
героическую драму Теодора
На снимке: самолет „Пчелка".
Фото Н. Цидильковского.
Фотохроника ТАСС Лондона по повести Бориса
Полевого «Настоящий человек»,,
комедию С. Антонова «ПодДу
бенские частушки», пьесу
братьев Тур «После разлуки»,
комедию Виктора Розова «В
11 мая 1958 года состоялись выборы в Выксунский район поисках радости», народную
ный Совет депутатов трудящихся по избирательным окру драму Теодора Лондона по ро
ману М. С. Шолохова «Подня
гам № 1, 23, 43 вместо выбывших депутатов.
В выборах кандидатов в депутаты районного Совета де тая целина» и другие спек
путатов трудящихся приняли участие 100 процентов от об такли.
щего числа зарегистрированных избирателей.
Театр также будет обслу
За кандидатов в депутаты районного Совета депутатов живать близлежащие колхозы,трудящихся полосовало 99,2 процента от общего числа из выезжать туда со спектакля
бирателей, участвовавших в голосовании.
ми, оказывать помощь и кон
Депутатами районного Совета депутатов трудящихся избра сультации сельской самодея
ны: по избирательному округу № 1 Бычкова Раиса Нико тельности, проведет ряд встреч^
лаевна, по избирательному округу № 23 Капацинский Всево артистов с передовиками сель
лод Владимирович, по избирательному округу № 43 Дьяков ского хозяйства и промышлен
Андрей Дмитриевич.
ных предприятий непосредст
Исполком райсовета.
венно в цехах и колхозах.
НИ 1Н!Ш| I ИМИ
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Сообщение об итогах выборов
в районный Совет депутатов трудящихся

Шахматно-шашечный
турнир в школе 1 5
В семилетней школе № 5
подведены итоги шахматно
шашечного турнира. Вначале
игра проходила в отрядах, а
затем в финале встретились
сильнейшие.
Лучшие результаты по шаш
кам у Вани Кириллова. Пора
довал своими успехами и Са
ша Блинов. Он завоевал пер
венство по шашкам среди уча
щихся третьих и четвертых
классов. По шахматам побе
дителем школы стал Саша
Тимаков.
Шахматно-шашечный турнир
вызвал большой интерес у
учащихся.

Открыта новая сберкасса
В селе Сноведь открыта
агентская сберкасса
№4379/018. Трудящиеся близ
лежащих населенных пунктов
Круглово и Норковка могут
пользоваться услугами этой
сберкассы.

По вкладам в сберкассы
выплачивается доход в виде
процентов или выигрышей.
Вкладчик всегда может попол
нить свой вклад, получить его
сразу или по частям.
А. Сергеева.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Горкомхоз доводит до сведения всех руководителей
предприятий и организаций, а также частных владель
цев лошадей о том, что с 15 мая по 1 июня прово
дится перерегистрация рабочих лошадей.

При перерегистрации лошадей необходимо организа
циям внести в госбанк на расчетный счет горкомхоза
№ 13029 четыре рубля за номер.
Предприятия и организации при перерегистрации
должны представить горкомхозу список наличия рабо
чих лошадей.
Всем владельцам, незарегистрировавших рабочих
лошадей в указанный срок, проезд по городу будет
запрещен.
Горкомхоз.

сомневаться, что футболисты
машиностроительного завода
играют более технично, чем
Отделу местного хо
металлурги. Нельзя ничего хо
рошего сказать о футболистах- зяйства райсовета тре
металлургах. Они играют очень буются конопатчики.
Оплата труда по согла
плохо, ве ставят перед собой
шению.
Обращаться по адре
какой-либо тактической зада
су:
Дом
Советов, комната
чи, бьют куда попало. А что
№
10,
ежедневное
8 часов
это так, видно по результатам
утра.
проведенного матча.
Советам спортобществ обеих
Выксунскому
торгу
команд следует усилить вос
питательную работу среди требуются: заведующий
футболистов, так как до сих продовольственной базой с
пор отдельные из них допу окладом 750 рублей и юристконсульт с окладом 600 руб
скают грубости на поле.
лей
в месяц.
М. Зыкин.

Утерян аттестат зре
лости об окончании Досча-

тинской средней школы за
№. 218749, выданный 25
июня 1956 года на имя
Александра
Васильевича
Шмакова.

ПРОДАЕТСЯ
стель
ная корова трех лет.
Справиться по адресу:
переулок Щорса, дом №17.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 08846

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Все силы на проведение сева!
Заканчиваем сев
ранних зерновых

16

Используя благоприятную
погоду, колхозники первой по
МАЯ
леводческой бригады колхоза
имени Кирова и механизаторы
1958 г.
Орган Выксунского горкома КПСС,
все силы направили на завер
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Цена 15 коп.
шение сева ранних зерновых.
Мы закончили сев гороха на
площади 14 гектаров. Здесь
На благо
хорошо работал тракторист
Е. Бурмистров. У него не
советского народа М.
было простоев. Семена также
С интересом знакомятся ра подвозились вовремя.
Неблагоприятная весва за не совсем так. Есть поля, где бочие, инженерно-технические Сегодня мы закончим сев
держала полевые работы. Мно можно сеять овес. Правда, работники и служащие завода овса. Его у нас 18 гектаров.
гие артели только еще начали там по плану должна быть медицинского оборудования с Это семенной участок, неда
сев ранних зерновых, а сроки гречиха, во в такой момент, постановлением майского Пле ром так строго следит за ка
сева уже проходят.* От того, когда решается вопрос—сеять нума ЦК КПСС и докладом чеством тракторист Б. В. Са
как быстро будет завершен или не сеять ранние зерновые, Н. С. Хрущева об ускорении; зонов.
~ Успешно справляется с по
сев ранних зерновых, зависит так как сроки уходят, можно развития химической промыш Колхозники бригады осво
судьба урожая.
было бы отступить от плана и ленности. Работающие завода бождают в лесу участки от левыми работами тракторная
Сейчас наступили ясные начать сев овса на поле, пред горячо одобряют меры пред пней для сева проса по нови.
дни, почва подсыхает, и воз назначенном для гречихи.
принятые нашей партией на Подготовлено 2 гектара, один бригада И. И. Смирнова. Трак
можности вести сев есть в В тракторной бригаде И. Н. дальнейшее улучшение в обес гектар уже вспахан на лоша торы его бригады не знают про
каждом колхозе. Нужно не Ладенкова до сих пор сквозь печении советских людей де дях. Всего посеем по нови 5
упускать эти благоприятные пальцы смотрят на ненужные шевыми, но прочными и изящ гектаров проса.
стоя. На снимке:И . И. Смирусловия и во всю ширь раз холостые пробеги. Тракторы ными
Ф. Андрианов,
тканями,
одеждой,
вернуть полевые работы, не здесь ходят на заправку к обувью и другими предметами.
бригадир первой I нов.
теряя ни одной минуты. Ус усадьбе колхоза. А не лучше
Фото А. Шубного. •
полеводческой
бригады.
пешное проведение сева, в пер ли было организовать заправ Вот что говорит в беседе
вую очередь, зависит от того, ку машин непосредственно в лучший производственник ме
Трактор часто простаивает
как рационально будет исполь поле ?
ханического цеха, рихтовщик
зоваться техника.
Нужно сказать, что еще Михаил Иванович Горкин:
Запоздалая весна и часто тить внимание на работу трак
Во многих колхозах она имеются случаи пренебрежи
—
Любое
мероприятие
нашей
выпадающие
дожди отрица ториста тов. Кузнецова, боль
максимально используется, и тельного отношения" и к пла
партии
и
правительства
на

тельно
сказались
на ходе ве ше помогать ему. Только тог
там полевые работы идут ус нированию. Колхоз имени
правлено
на
заботу
о
совет

сеннего
сева
в
колхозе
имени да имеющийся в колхозе трак
пешно. Возьмем колхоз «Крас Жданова вследствие халатно
ском
народе.
Постановление
Восьмого
марта.
Поля
здесь тор будет использован на пол
ная заря». Эта артель одна из го отношения к планированию
Пленума
ЦК
КПСС
—
новый
еще
во
многих
местах
не
про ную мощность.
первых закончила сев ранних сокращает в нынешнем году
А. Иванов.
шаг,
направленный
на
укреп

сохли.
В
этих
условиях
имею

зерновых. И сейчас машины посевные площади на 70 гек
ление
экономики
нашей
стра

щиеся
в
распоряжении
артели
тракторной бригады И. И. таров.
Смирнова работают круглые
Артель «Большевик» вместо ны, на еще большее удовлет живое тягло и особенно тех
сутки. Здесь нет простоев. 60 гектаров картофеля по ворение потребностей совет нику, которая должна нести
Как только чуть подсохла плану решила посадить толь ских людей в тканях, одежде основную тяжесть работы на
весеннем севе, нужно исполь
почва, успешно начали рабо ко 25. Сокращаются площади и обуви.
тать тракторы в колхозе име посадки картофеля и в кол На заботу партии о народе зовать оперативно и с полной по колхозам в процентах
к полугодовому плану
ни Кирова.
хозе «40 лет Октября».
хочется трудиться еще лучше, нагрузкой.
К сожалению, трактор в
по
состоянию на 10 мая
Но так далеко не везде.
Недооценка планирования —заявляет М. И. Горкин.— сельхозартели работает не сов
Плохо используется техника в лихорадит работу полеводче
«Красный маяк»
92,1
артели имени Сталина. Трак ских и тракторных бригад, Лично я выполнил в мае годо сем удовлетворительно, в чем «Путь
Ленина»
74,7
немалая
вина
тракториста
вую
норму
и
до
конца
года
тор № 66 вполне исправный, порождает неуверенность в
«Красная
заря»
68,7
Б.
Кузнецова.
Например,
в
но он стоял на усадьбе кол реальность планов, сдерживает выполню еще одно годовое за
56,2
один из дней на вывозке на Имени Восьмого марта
хоза. Почему? Оказывается, полевые работы.
дание.
Имени
Сталина
54,2
воза трактор простоял около
как заявляют руководители
Имени
XX
съезда-КПСС
49,8
Словами
горячего
одобрения
5
часов
лишь
из-за
того,
что
Перед
тружениками
сель

артели, трактору негде рабо
«Память Ильича»
45,4
тать. На самом же деле его ского хозяйства нашего рай отзываются о постановлении тракторист не мог определить, Имени
Кирова
45,3
майского
Пленума
ЦК
КПСС
почему
заглох
мотор.
А
неис

она
стоят
серьезные
задачи:
можно было перебросить на
43,6
добиться урожая зерновых шлифовщик Михаил Федорович правность оказалась незначи «40 лет Октября»
вспашку ранних паров.
Имени
Дзержинского
43,5
Соколов
и
начальник
цеха
тельной:
отсоединился
провод

7,3
центнера
с
гектара,
кар

Здесь имеется туковая сеял
41,4
ник от магнето. В другой раз Имени Первого мая
ка. Это очень ценная машина, тофеля—113 центнеров, куку Илья АлексеевичП.Лукьянов.
«Большевик»
39,8
Недобух.
на
пахоте
тов.
Кузнецов
не
предназначенная для рассеива рузы—200 центнеров с гек
36,2
мог отрегулировать погруже Имени Калинина
ния удобрений, но она не ис тара. Наступил решающий мо
Имени
Красной
Армии
32,6
ние
лемехов
плуга
в
почву,
мент
борьбы
за
выполнение
пользуется. Неплохо бы по
24,3
вследствие чего пахота полу Имени Карла Маркса
смотреть руководителям кол принятых обязательств.
«Новая
заря»
19,3
чилась
гребнистой.
Часто
вы

хоза имени Сталина, какую Правлениям колхозов, бри
И
ходит из строя и прицепной «Новая жизнь»
пользу приносит такая сеялка гадирам тракторных бригад,
Имени
Жданова
8,8
инвентарь.
в соседней артели «Красная партийным организациям и
Имени
Парижской
Правлению
артели
имени
|
заря». Здесь на ней ежеднев всем колхозникам нужно при
Коммуны
56,6
Восьмого марта следует обра-1
но удобряется 13—15 гекта ложить максимум усилий,
ров земли.
чтобы завершить успешно ве
Артель имени Карла Маркса сенний сев* Для этого в пер Постановление майского Пле
затянула сев ранних зерновых. вую очередь следует сделать нума ЦК КПСС и доклад
—Земля не просохла, выехать все необходимое, чтобы техни Н. С. Хрущева об ускорении
в поле нельзя,—заявляют ру ка не простаивала ни одной развития химической промыш
ководители колхоза. Но это минуты.
ленности встречены горячим
одобрением на металлургиче
ском заводе.
Агитаторы тт. Бушуев в мар
На водных магистралях
теновском цехе № 1, Бобров—
Горький. Более десяти те ных Центральным конструктор в мелкосортном, Сарычев — в
плоходов вышло в рейс по ре ским бюро Министерства речно трубосварочном № 1 и другие
кам Унже, Ветлуге, Суре и го флота РСФСР теплоходов знакомят рабочих с постанов
другим. Они повезли в глу для перевозки сельскохо лением майского Пленума
бинные районы области горю зяйственных животных. Каж ЦК КПСС и докладом тов.
чее, смазочные материалы, за дое судно оборудуется стой Н. С. Хрущева.
пасные части для тракторов лами для крупного и загона
Постановление майского
Белорусская ССР. Строительство Василевичской ГРЭС всту
и сельскохозяйственных ма ми—для мелкого скота, авто Пленума ЦК КПСС о развитии ।
шин, минеральные удобрения поилками и подвесной одно химической промышленности пило в предпусковой период. Заканчивается монтаж турбо
и другие грузы.
рельсовой дорогой для подачи является новым проявлением генератора. Строители ГРЭС держат переходящее Красное
Коллектив судоремонтного кормов. Мощность каждого заботы партии о дальнейшем знамя Министерства электростанций СССР и ВЦСПС.
завода «Памяти Парижской теплохода — 200 лошадиных улучшении материального бла
На снимке: монтаж оборудования открытой подстанции.
коммуны» и волжское объеди
На
переднем плане Виктор Кренделев, выполняющий нормы
госостояния советских людей
ненное пароходство приступи сил, скорость—14 километров —заявляют в беседах рабочие на 180—200 процентов.
ли к постройке спроектирован в час.
Фото Ф. Романова.
Фотохроника ТАССметаллургического завода.

Полнее использовать
технику на севе

Заготовки и закупки
молока

Агитаторы разъясняют
постановление
майского Пленума
ЦК КПСС

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Письма в редакцию

Большое начало
Труженики полей колхоза правления колхоза, направ
имени Жданова настойчиво ленных на расширение посе
борются за претворение в вов и поднятие урожайности
жизнь выработанных партией этой культуры.
мер по крутому подъему сель
Большое дело требует уси
ского хозяйства. Особенно лий каждого. На состоявшем
большую заботу проявляют они ся общем собрании колхозни
о кукурузе—ценнейшей кор ки горячо одобрили ценнейшее
мовой культуре.
мероприятие парторганизации.
—На пятнадцати сотых гек
Борьбу за кукурузу, за кор тара лучшей земли своей
ма возглавила первичная парт
—заявил колхозник
организация. На открытом усадьбы,
С. И. Голубев,—я обязуюсь вы
партийном собрании было ре растить зеленой массы не менее
шено рекомендовать колхозни 550 центнеров в переводе на
кам выращивать кукурузу на гектар.
своих приусадебных участках. Собрание решило занять под
Коммунисты явились застрель <кукурузу 60 гектаров. Поло
щиками этого важного меро сину этих посевов разместить
приятия. Все члены партии на приусадебных участках.
взяли обязательство—половину Парторганизация повела но
своих усадеб засеять колхоз вую не менее кропотливую ра
ной кукурузой и получить не боту с народом. Агроном
менее 500 центнеров с гекта т. Панков, члены правления,
ра зеленой массы.
актив колхоза, раскрепившись
Партбюро провело семинар по десятидворкам, стали из
агитаторов. Перед агитатора учать с колхозниками агро
ми была поставлена задача— технические правила возделы
добиться того, чтобы каждое вания кукурузы.
колхозное хозяйство занялось Нашлись в колхозе и мало
выращиванием кукурузы. В веры, высказавшие сомнение
индивидуальных и групповых в пользе кукурузы. Это были
беседах с колхозниками аги люди, преимущественно отор
таторы рассказали о значении ванные от активной колхозной
кукурузы, о мероприятиях жизни. На примере собствен
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ного колхоза агитаторы пока
зали им, какую большую при
бавку молока дают коровы от
кукурузного силоса.
Выполняя решение партсоб
рания, председатель колхоза
т. Крайнов организовал вывоз
ку на кукурузные участки на
воза. На каждый гектар будет
вложено по 40 тонн только
навоза. Семенам кукурузы
сделали калибровку, подгото
вили их к протравливанию.
Для подкормки всходов заго
товляется перегной, куриный
помет.
Сейчас в колхозе полным
ходом идет подготовка почвы:
одни участки пашутся, дру
гие—культивируются. Короле
ве полей готовится радушный
прием.
Прочные хозяйственные ус
пехи, общее движение вперед
в любом колхозе зависят от
уровня организаторской рабо
ты партийной организации, от
того, насколько глубоко она
вникает в дело, насколько
быстро подхватывает все но
вое, что выдвигается жизнью.
Усилия коммунистов колхоза
имени Жданова — наглядное
подтверждение этому.
М. Михайлов.

Сипа комсомола—в партийном руководстве
Комсомол—верный помощ собраниях, но и помогать ком цеха не интересуются делами
ник и боевой резерв нашей сомольцам лучше подготовить молодежи.
партии. Руководство комсомо и интереснее провести собра Нельзя считать нормальным
лом является составной частью ние. Тов. Матвеева и отдель и такой факт, что отдельные
ных членов партийного бюро партийные организации свое
партийной работы.
У нас есть немало примеров, нередко можно видеть с моло руководство комсомолом осу
когда партийные организации дежью на воскресниках, где ществляют через одного из
заботливо относятся к жизни и они личным примером увлекают членов партбюро, выделенного
ответственным за комсомол.
работе молодежи. Партийная за собой молодежь.
организация мелкосортного це Умело и правильно руково Такая практика руководства
ха металлургического завода дят работой комсомольских есть со стороны партийных
постоянно направляет и конт организаций партийные орга организаций электроцеха ме
ролирует работу комсомоль низации второго механического таллургического завода и за
ской организации, умело на цеха и цеха железобетона за водоуправления Шиморского
дробильно-размольного судоремонтного завода. Это
целивает комсомольцев на ре вода
шение первоочередных задач, оборудования, где секретарями вкорне неправильно. За рабо
являются ту комсомольской организации,
стоящих перед коллективом. парторганизаций
за ее дела ответственность
По инициативе комсомольского тт. Шляпин и Гусев.
бюро и при самой активной К сожалению этого никак несет вся парторганизация и
поддержке партийной организа нельзя сказать о партийных ее бюро.
ции в цехе создана комсомоль организациях Кумовского ле Серьезное внимание партий
ско-молодежная смена. Пар сопункта, механического цеха ные организации должны об
тийное бюро и лично секретарь Шиморского судоремонтного ратить на то, что за последт. А. А. Зубаков путем обще завода, автохозяйства, экспе .нее время городская комсо
ния с секретарём и членами риментального цеха завода мольская организация слабо
комсомоле кого бюро постоян дробильно-размольного обору пополняет свои ряды за счет
лучшей части молодежи заво
но знают о жизни и нуждах дования.
организации, вовремя прихо Взять, к примеру, комсо дов и колхозов. Необходимо
дят на помощь комсомольцам. мольскую организацию цеха партийным организациям ра
Все это благотворно сказы № 3 завода дробильно-раз зобраться в причинах слабого
вается на делах комсомоль мольного оборудования. В роста рядов той или иной ком
прошлом году в этой органи сомольской организации и на
цев и молодежи.
Комсомольцы этого цеха зации за весь год было прове ладить этот участок работы.
энергично, с огоньком берутся дено всего лишь три комсо Основная задача партийных
за налаживание комсомоль мольских собрания, не говоря организаций состоит в воспи
ской работы, являются передо уже о других делах, не луч тании молодежи. й воспитывать
молодежь надо больше на кон
виками на производстве. Здесь ше обстоит дело и сейчас.
регулярно проводятся комсо Казалось бы, партийная кретных делах, больше давать
мольские собрания и заседа организация, видя такое явно им поручений, обращаться с
ния бюро, все комсомольцы ненормальное положение в призывами по тем или иным
охвачены различными формами работе с молодежью, должна делам.
политической учебы. На собра самым решительным образом Сейчас по всей стране мо
ниях, как правило, присутст вмешаться и поправить дело. лодежь развернула большую
вуют представители от парт Однако этого не было сделано. ‘работу за достойную встречу
Партийное бюро и его секре 40-й годовщиныкомсомола. Ком
бюро и руководства цеха.
Хорошую заботу о комсомо таря тов. Жагрова ничуть не сомольцы, соревнуясь в честь
ле проявляет парторганизация волнует затишье, бездеятель этой знаменательной даты,
лесозавода лесоторфоуправле- ность комсомольской органи под руководством партийных
ния, где секретарем парт зации и ее бюро. Очевидно организаций должны добиться
организации тов. Матвеев. Мо такая «спокойная жизнь» це еще больших успехов и пора
лодежь видит в нем своего лой комсомольской организа довать Родину новыми трудо
наставника и советчика. Для ции им пришлась по душе. выми подарками.
А. Сычева,
него стало правилом не толь [Очень плохо, что ни парторга
ко бывать на комсомольских низация, ни администрация инструктор горкома КПСС.

Так может работать
каждый уличный комитет
Уличный комитет, если он
не за страх, а за совесть ра
ботает, многое может сделать
в вопросах благоустройства
своего квартала. В то же вре
мя он способен оказать су
щественную помощь исполкому
горсовета в решении различ
ных задач.
Мне хочется рассказать, как
работает наш уличный коми
тет 58 квартала города.
Понимая, что санитарное
благополучие квартала зависит
от того, насколько в чистоте
и порядке содержатся дворы
и участки перед домами, на
сколько он озеленен, наш
уличный комитет повел ре
шительную борьбу за наведе
ние, культуры на улицах квар
тала. Осенью прошлого года
по инициативе уличного ко
митета сами жители кварта
ла высадили 80 деревьев, об
несли их стандартными за
городками. За каждым дере
вом было поручено следить,
поливать его, содержать в по
рядке его загородку.
Таким же образом весной
текущего года произведена
очистка от мусора дворов и
улиц.
Кроме сказанного у нас
проводится воспитательная ра
бота. Часто на квартирах жи
телей читаются лекции, про
водятся беседы. Например,
лектор из горкома КПСС чи
тал у нас лекцию «40 лет

Октябрьской социалистической
революции», учительница из
школы № 7 тов. Зуева прове
ла беседу на тему: «О воспи
тании детей в школе и дома».
Культурно-массовые меро
приятия с детьми мы поручи
ли проводить члену уличною
комитета А. А. Козоедовой.
Она любит ребят, а те, в свою
очередь, выполняют ее пору
чения. Когда исполкомом гор
совета было дано задание по
сбору металлолома, мальчики
и девочки под руководством
уличного комитета энергично
взялись за дело. Только в те
чение двух дней (5 и 7 мая)
они собрали 2 тонны металло
лома, который был затем сдан
в школу № 7. Школа обеща
ла на вырученные от сдачи
металлолома деньги купить
для ребят нашего квартала
футбольный мяч и другой
спортивный инвентарь.
На сборе металлолома слав
но потрудились Вася Карев.
Слава Кузнецов, Володя Без
руков, Юра Гнусарев, Володя
Балденков, Боря Есин, Леня
Зайцев, а всего 18 детей.
Выражая благодарность ребя
там за то, что они помогли
собрать столько металлолома,
мы обещаем им летом по
строить в квартале спортив
ную площадку.
М. Безруков,

председатель уличного
комитета 58 квартала.

Находчивость товарищей и „помощь"
скорой медицинской помощи
8 мая вечером учащийся звонили в кабинет скорой попервого курса металлургиче- мощи поликлиники, требуя
ского техникума Котов Ни- срочного приезда машины с
колай увидел во дворе обще- • врачом. Из поликлиники отвеигптпа техникумаьлблппяппой
жития
оборванный ' ТЙЛИ, ЧТО МаШИНа ВМвСТб С
провод. Ничего не подозревая, фельдшером выехала по вызо
Коля взял мокрый провод в ву в другое место.
руки, который находился под
напряжением электрического Неизвестно чем бы закончи
тока. Получив электрический лась эта история, если бы
Коле Котову не оказала по
удар, Коля упал.
Видевшие эту картину из мощь медсестра медсанчасти.
окна общежития Маруся Бада Опа сделала ему укол, после
лова и ее подруги сразу побежа чего он стал чувствовать себя
ли в стационар медсанчасти,на- лУчшеходящийся рядом. Товарищ Ко- Только через 30—40 минут
__ —Толя
-г
п-------- —
с----- прибыла машина скорой помо
ли
Воронцов
выбежал
во двор с рейсшиной в руках щи по нашему вызову. Мы,
и с ее помощью вырвал из учащиеся, возмущены такой
рук пострадавшего провод. работой кабинета скорой по
Сделав это, Толя немедленно мощи.
оказал товарищу первую ме
Г. Шляпугин,
дицинскую помощь-'искусстсекретарь
венное дыхание.
комитета комсомола
Тем временем Маруся Бада
металлургического
лова и ее подруги настойчиво
техникума.
От редакции: Вопрос об
улучшении работы кабинета
скорой помощи городской по
ликлиники заслуживает
серьезного внимания исполко
ма горсовета. При проверке
данного материала выясни
лось, что в поликлинике в
штате персонала кабинета ско
рой помощи имеется только
4 фельдшера, которые, рабо
тая посменно, могут обеспе
чить выезд по вызовам лишь
одной машины. Следователь
но, в моменты, когда дежу
рящий фельдшер выехал ку
да-то по срочному вызову,
кабинет скорой помощи не
может обеспечить выезда
медицинского работника в
другое место, где произошел
несчастный случай.

Исходя из этого, горздравотделу через горсовет и облздравотдел необходимо до
биться увеличения штатного
персонала кабинета скорой
помощи из расчета на две
автомашины в смену, или же
обязать здравпункты метал
лургического завода и завода
дробильно-размольного обо
рудования в экстренных слу
чаях высылать по вызову
свою автомашину с врачом
по адресу, указанному каби
нетом скорой помощи. Конеч
но, такая организация работы
может быть осуществлена,
когда будет обеспечена взаим
ная поддержка всех трех наз
ванных медицинских учреж
дений.
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Быть высокому
урожаю кукурузы
Вечерами, когда трудовой они вместо 1700 литров моло
день окончен, колхозники арте ка от коровы, как это было
ли «Новая жизнь» собираются запланировано, решили на
в избах небольшими группами. доить по 2300 литров.
Может быть они решили пове Не хочет отставать от мо
селиться, сплясать? Нет, из лодежи и пожилой колхозник
домов не слышен дробный Н. Е. Косоногов. Он работает
, стук каблуков. Девушки скло кочегаром на кормокухне. И
нились над какими-то семена вместе с овцеводами и скот
ми и быстрыми движениями никами он взялся вырастить
рук делят их на две кучки. два гектара кукурузы.
Это семена кукурузы.
По 400 центнеров кукурузы
В колхозе организовано 4 с гектара решило снять моло
звена по выращиванию куку дежное звено, руководимое
рузы. Они решили соревно агрономом колхоза А. й. Ко
ваться между собой. Каждое ротковой. В их распоряжение
звено делает все, чтобы вы дано 2,5 гектара земли.
растить высокий урожай этой Всего звеньями будет выра
культуры. И вот, не считаясь щено 9 гектаров кукурузы.
со временем, колхозники ве Но этого для колхоза мало.
черами сортируют семена ку Поэтому колхозники на общем
курузы, отбирая на сев самые собрания решили на своих
лучшие. Они знают, что «от приусадебных участках выра
худого семени-—не жди хоро стить по 10 сотых гектара
шего племени».
кукурузы, а всего на приуса
Идет в звеньях и другая дебных участках будет посея
работа. На кукурузные поля но 12 гектаров.
вывозится навоз. А чуть под
сохнет почва начнется вспаш Взамен площади, занятой
кукурузой, каждому колхоз
ка полей.
Первым звеном руководит нику выделяется 15 сотых
опытный колхозник второй гектара земли в полях сево
полеводческой бригады Г. А. оборота. За выращивание ку
Соколов. Это звено взялось курузы колхозники получат 30
вырастить два гектара куку процентов от собранного уро
рузы и собрать с каждого жая, а по их желанию она
гектара по 450 центнеров зе будет заменяться сеном или
леной массы. Кроме этого, соломой.
звено Г. А. Соколова решило Мы оставляем на откорм
посеять гектар проса и взять 150 поросят апрельско-майско
с него 25 центнеров зерна.
го опороса и думаем их от
Секретарь
комсомольской кормить кукурузным силосом.
организации доярка Маруся Кроме сочных кормов, нам
Махрова, посоветовавшись со потребуются и грубые. Поэто
своими подругами, организо му мы в нынешнем году зани
вала звено кукурузоводов. В маем клевером 150 гектаров и
него вошли все молодые дояр 100 гектаров вико-горохо-овки. Они взяли площадь в 2,5 сяной смесью специально на
гектара, и с каждого гектара сено.
решили снять не менее 300
Наш колхоз отстает от дру
центнеров зеленой массы, гих артелей по производству
большая часть этой кукурузы мяса и молока. Дело в том,
пойдет на подкормку скота в что у нас нет хороших сено
пастбищный период.
косов, не было прочной кормо
Правление колхоза за этим вой базы. Вырастив высокий
звеном закрепило две лошади, урожай кукурузы как в полях
на которых девушки возят севооборота, так и на приуса
навоз под кукурузу. Участок дебных участках, мы тем са
, их хорошо удобрен.
мым заложим прочную кормо
Молодые доярки не случай вую базу для скота.
А. Осипов,
но так заботливо относятся к
председатель колхоза.
выращиванию кукурузы. Ведь

Не теряя драгоценного времени
Кончились холодные дожди,
которые задержали полевые
работы, погода стала лучше.
Не теряя драгоценного време
ни, колхозники артели «Боль
шевик» вышли на поля.
11 мая в колхозе был ор
ганизован воскресник. В этом
воскреснике кроме колхозни
ков участвовало около 30 че
ловек жен рабочих и служа
щих.
В 7 часов утра началась
-досадка картофеля. Землю об
рабатывали на 6 лошадях, 4
из них выделили для помощи
колхозу руководители Семиловского лесоучастка. К часу
дня было посажено около 2,5
гектара, картофеля.
Наряду с посадкой карто
феля в этот день проводились
в колхозе и другие работы.
Две колхозные автомашины
вывозили под овощи и кукуру
зу навоз. Выло вывезено 50
тонн навоза. Звенья овощево

дов пикировали помидоры и
готовили землю под морковь.
Мужчины заготавливали в ле
су жерди для городьбы. За
готовлено около 300 штук
жердей.
Особенно отличилась в этот
день колхозница В. А. Азина.
Она до обеда сажала карто
фель, а во второй половине
дня возила на автомаши
не навоз, сделав 8 рейсов.
Хорошо трудится звено ку
курузоводов под руководством
коммуниста В. И. Спирина.
На свой участок они уже вы
везли 200 тонн навоза. Вывоз
ка навоза под кукурузу про
должается.
Плохо только то, что пока
в колхозе не налажена политмассовая работа. Секретарь
партийной организации тов.
Москвин не бывает в брига
дах. Не видно здесь и агита
торов, а колхозники их ждут.
В. Карнаев,
председатель колхоза.
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За досрочное выполнение годового плана

Перенять лучшее в работе
таганрогских металлургов
Выксунские металлурги ус
пешно борются за повышение
производительности труда, за
повышение качества и выхода
готовой продукции. Этому во
многом способствуют тесные
связи металлургов с родствен
ными предприятиями, в част
ности, с металлургами Таган
рогского завода имени Андре
ева.
В марте наша групйа по
обмену опытом побывала у
таганрогских
металлургов.
Там мы воочию убедились в
том, что таганрожцы успешно
решают вопросы технического
прогресса,
совершенствуют
технологию производства.
Сейчас Таганрогский завод
переведен на природный газ.
На этом виде топлива рабо
тают печи мартеновских це
хов, трубосварочного, листо
прокатного и цех цельнокатанных труб. Аналогичный с
нашим трубосварочный цех
пока еще работает на жидком
топливе, во и он летом теку
щего года будет работать на
газе.
В текущем году нагрева
тельная печь трубосварочного
цеха Таганрогского завода
капитально отремонтирована
без существенных изменений.
Топливом является мазут, но
ведется подготовка к монтажу
горелок для перехода на при
родный газ. Следует заметить,
что при неизменной ширине
пода печи таганрогские трубо

прокатчики садят штрипсов
больше, чем наши прокатчики.
Что это дает таганрожцам?
Прежде всего таганрогские
прокатчики сократили число
холостых заездов маятниковского стана. Это позволило
при ритмичной работе печи
иметь производительность ста
на на 25 процентов выше,
чем у наших трубопрокатчи
ков. В дальнейшем надо иметь
в виду этот важный фактор
повышения производительно
сти и добиваться такого каче
ства изготовления штрипс, ко
торое бы дало возможность
увеличить садку печи. Тем
более, что новая печь нашего
цеха с более широким подом,
чем на Таганрогском заводе,
создала к этому все предпо
сылки.
В свою очередь таганрог
ские трубопрокатчики рекон
струкцию регенераторов и рас
ширение пода печи, которые
мы сделали во втором трубном
цехе, восприняли как хорошее
мероприятие и запросили чер
тежи, чтобы по этому образцу
переделать свой агрегат.
Нашим трубопрокатчикам по
примеру таганрожцев нужно
перенять и внедрить у себя
мощную вытяжную и обдувную
вентиляцию, улучшающую ус
ловия труда печного персо
нала.
Следует отдельно остано
виться на паровом хозяйстве.
На Таганрогском заводе стои

мость пара в два раза дешев
ле чем у нас. Это достигается
использованием тепла отходя
щих газов в котлах-утилиза
торах и более рациональным
использованием топлива в ко
тельной. Котлы-утилизаторы
будут и на нашем заводе, но
вместе с этим нам следует
обратить внимание на рацио
нальное сжигание топлива.
В качестве неотложных мер
нужно обратить внимание на
правильную организацию сжи
гания торфа в котельной. Пе
ребои с доставкой торфа вы
нуждают по нескольку раз
в день переводить топки с
торфа на дрова и обратно. Это
приводит к пережогам топли
ва. Наконец, в самой котель
ной нужно закончить механи
зацию подачи торфа, ввести в
действие принудительное дутье
и вытяжную вентиляцию золь
ного помещения. Только при
этом мы можем добиться
стоимости пара, какой достиг
ли таганрогские металлурги.
Связи с таганрогскими ме
таллургами помогают нам
внедрять в производство но
винки техники, обмениваться
опытом. И, безусловно, это по
служит залогом улучшения
технико - экономических по
казателей в работе металлур
гов Таганрога и Выксы.
М. Гаркуша,
старший инженер
печной лаборатории
отдела главного энергетика.

Наши успехи могут быть лучший
Прошло четыре месяца 1958
года—третьего года шестой
пятилетки. Выполняя истори
ческие решения XX съезда
КПСС, коллектив Шиморского
судоремонтного завода внес
немалый вклад в общее дело
досрочного выполнения пяти
летнего плана. По сравнению
с прошлым годом судоремонт
ники намного увеличили вы
пуск валовой продукции, бо
лее хорошо и в более сжатые
сроки завершили ремонт зимо
вавшего в затоне флота.
Результаты работы коллек
тива завода налицо. Дополни
тельно к плану выдано
на десятки тысяч рублей про
дукции за счет повышения
производительности труда каж
дым рабочим, экономного рас
ход ования средств и матери-

алов. И все же на заводе не
исчерпаны полностью те воз
можности, которыми распола
гают наши участки и цехи.
В чем же заключаются эти
возможности? В первую оче
редь в том, что инженернотехнические работники и ма
стера мало проявляют актив
ности в рационализации про
изводства. В наших цехах
еще нет настоящей работы,
направленной на безусловное
выполнение намеченных орга
низационно-технических меро
приятий, внедрение новой тех
ники. Всеми этими вопросами
нужно в первую очередь за
няться техническому совету,
возглавляемому главным ин
женером т. Прониным.
Не менее важным ?обстоятельством в повышении коли

Челябинск. Больших производственных успехов добились
строители комсомольской домны № 5 металлургического за
вода, Все основные работы идут с опережением графика.
С большим опережением графика был произведен монтаж
металлоконструкций кожуха домны и четырех воздухонагре
вателей. Коллективу строителей Челябинской комсомольской
домны присуждены переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ
и денежная премия. Сейчас на стройке с новой силой раз
вернулось соревнование за досрочную сдачу домны в экс
плуатацию.
Начался монтаж из крупного сборного железобетона
бункерной эстакады. Отдельные детали сооружения дости
гают веса 40 тонн. Эти детали изготовляются в непосред
ственной близости от самой бункерной эстакады.
Хорошо трудится бригада каменщиков А. Пальцера на
строительстве здания газоочистки. Она ежедневно выпол
няет задания на 110—120 процентов.
На снимке: молодые каменщики бригады А. Пальцера
В. Ф. Бердюгин (слева) и Е. 0. Точилкин за работой.
Фото В, Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

чественных и качественных по
казателей завода является
организация работы постоян
но-действующих производст
венных совещаний. А вот с
эгим-то у нас на заводе не
благополучно. Заводский ко
митет уже более трех меся
цев не может собрать предста
вителей от цехов, чтобы из
брать президиум совещания и
таким образом начать работу.
Постоянно-дойствующее про
изводственное совещание на
заводе жизненно необходимо,
и чем скорее заводский коми
тет, возглавляемый председа
телем тов. Воробьевым, про
явит активность в этом во
просе, тем скорее он окажет
помощь заводу в решении
важных производственных за
дач.
С. Колосов.
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Собирайте памятники
письменности и редкие книги
Старинное здание с колон
нами на углу Невского и Са
довой улицц в Ленинграде
знают все ленинградцы и ты
сячи советских людей из дру~
гих городов страны. Здесь на
ходится одна
из круп
нейших советских библи
отек -— Государственная Пуб
личная библиотека имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина,
открытая в 1814 году. Кроме
миллионов книг, журналов,
газет, карт, нот она насчиты
вает в своих фондах сотни
тысяч рукописей—письменных
памятников культуры всех
времен и народов. В отделе
рукописей библиотеки хранят
ся и египетские папирусы
X века до нашей эры, и паль
мовые листья с индийскими
письменами, и древнерусские
книги, писанные на пергамен
те—телячьей коже, и письма
великих деятелей, писателей,
ученых, композиторов XVII—
XX столетий, кончая рукопи
сями советских писателей.
Тысячи читателей—историки,
литературоведы, медики, ис
кусствоведы—изучают эти рурукописные сокровища. В по
мощь им библиотека издает
описания и обзоры рукопис
ных коллекций, публикует от
дельные рукописи.
Ежегодно рукописные фон
ды пополняются сотнями руко
писей. Откуда же они посту
пают в библиотеку?
Советская страна богата
любителями книги, в том чис
ле и рукописной книги, хра
нящейся иногда в семьях с
незапамятных времен, перехо
дящей из рода в род. Есть со
биратели рукописей, инте
ресующиеся автографами писа
телей, артистов, ученых, или ри
сунками художников. Есть
коллекционеры, собирающие
рукописи по какой-либо одной
отрасли, например,, старинные
лечебники, травники, или
списки сатирических повестей,
сказок, пословиц, загадок и
т. д. Вот эти-то собиратели
письменности—первые друзья
библиотеки.
Только за последние годы
рукописные фонды отдела ру
Советы
врача

кописей пополнились, таким
образом, несколькими тысяча
ми рукописей. Среди них: му
зыкальные рукописи компози
торов М. А. Балакирева, М. И.
Глинки и С. М. Ляпунова,
грамоты XVI—XVIII веков,
письма В. В. Вересаева, ака
демика живописи И. С. Кули
кова, письма участников Цу
симского боя к А. С. Нови
кову—Прибою, списки знаме
нитого «Путешествия из Пе
тербурга в Москву» А. И. Ра
дищева, записи народных пе
сен, частушек, пословиц, по
говорок и загадок (от ураль
ского краеведа В. П. Бирюко
ва); собрание рукописных
книг коллекционера В. Ф.
Груздева и т. д. Московская
артистка И. И. Рождествен
ская привезла нам рукопись
М. Е. Салтыкова-Щедрина;
гражданка Е. Н. Куксина—
письма балерины А. П. Пав
ловой.
Старопечатные книги XVI—
XVII веков, книги XVIII века,
редкие издания позднейшего
периода собираются в библи
отеке в отделе редкой книги,
хранящем десятки тысяч цен
нейших изданий.
Государственная Публичная
библиотека в Ленинграде об
ращается ко всем любителям
и друзьям книги и памятни
ков письменности с просьбой
сообщать ей о всем интерес
ном и ценном, что собрано
ими, или о чем они знают,
присылать ей свои запросы
по каждому делу и рукописям.
Библиотека с радостью помо
жет им консультациями, со
ветами и справками. Библи
отека может принять в дар
на вечное хранение, или при
обрести редкие
книги и
рукописи с публикацией об
этом в своих ежегодных от
четах.
Берегите, собирайте в госу
дарственные хранилища на
пользу советской науке па
мятники письменности и ред
кие книги.
С. М. Бабинцев,

заведующий отделом
рукописей Государственной
Публичной библиотеки.

Берегите детей
от заболевания дифтерией

Дифтерия—острая заразная бо
лезнь, которой болеют как самые
маленькие дети, так и взрослые
люди. Микроб—возбудитель диф
терии—попадает на слизистые обо
лочки зева, носа, гортани, раз
множается там, вырабатывает яд,
который всасывается в кровь, а
так же вызывает воспаление сли
зистых оболочек зева, носа и
гортани. В этих местах образуют
ся серовато-белые пленки—налеты.
Дифтерийный яд, попадая в
кровь, вызывает отравление ор
ганизма, нарушает деятельность
важнейших органов - сердца, нерв
ной системы, почек и др. Эти
расстройства, а также осложне
ния, опасны не только для здоро
вья, но и для жизни.
Главный источник распростра
нения
микробов—сам больной.
Во время разговора, кашля,-чиха
ния дифтерийные палочки вместе
с капельками слюны и слизи по
падают в окружающий воздух.
При вдыхании этого воздуха
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Наш календарь

Апрп Барбюс

Соревнование учащихся средних школ
На спортплощадке технику
городским
комитетом
ДОСААФ проведены интерес
ные соревнования учащихся
восьмых, девятых и десятых
классов средних школ города
и района. Программа соревно
ваний самая разнообразная.
Чтобы ее выполнить, потребо
вались знания топографии,
материальной части оружия,
умение стрелять. Проверялась
и физическая подготовка.
Вот некоторые лучшие ре
зультаты среди команд вось
мых классов. Учащийся шко
лы № 10 В. Юлынов метнул
гранату на 58 метров 45 сан
тиметров. Второе место занял
учащийся Бильской школы
В. Косолопов и третье—уча
щийся школы № 3—Ю. Гра
нин.
' Учащийся Шиморской шко
лы Сологубов прыгнул в длину
с разбега на 4 метра 70 сан
тиметров и занял первое мес
то, вторым был А. Гранин—из
восьмой школы и третьим-Ю. Захаров из этой же шко
лы. В кроссе на 500 метров
лучшего результата добился
В. Крылов из Бильской школы.
Лучшие знания материаль
ной части оружия показала
команда школы' № 8.
Упорная борьба за первое
место проходила в кроссе на
тысячу метров в противогазах
среди учащихся девятых клас
сов. В этом виде соревнования
лучшего результата добился
учащийся школы № 4 А. Свинарчук. Его одноклассник
С. Сачков занял второе место.

(К 85-летию со дня рождения) ма

Пламенная деятельность Анри
Барбюса (1873—1935)—француз
ского
писателя - антифашиста,
искреннего друга Советского Сою
за—снискала ему горячую любовь
и глубокое уважение миллионов
людей во всех частях света. Твор
чество А. Барбюса сложно и мно
гогранно. В огне империалистиче
ской войны, под влиянием Вели
кой Октябрьской революции и сле
довавших за ней событий закаля
лось революционное мировоззре
ние писателя, которое воплоти
лось в романах „Огонь" и „Яс
ность", публицистических сборни
ках „Речи борца",
„Палачи",
„Свет среди бездны",, рассказах
„Правдивые повести", книгах и
очерках о советской стране и
Других.
Важное место в творчестве пи
сателя занимает борьба с импе
риалистической войной. Его зна
менитый роман „Огонь" страстно
обличает войну как проявление
варварской антинародной полити
ки, показывает, как зарождался в
окопах гнев народа против войны
и воля покончить с нею. „Народы
должны столковаться через голо
вы тех, кто так или иначе их
угнетает... Надо убить войну во
чреве всех стран",—делает вывод
автор вместе со своими героями —
простыми солдатами.
Огромна работа А. Барбюса
в защиту мира, в сплочении
антифашистских сил. С его име
нем связана организация все
мирных
антивоенных конгрес
сов, съездов и обществ, митингов
в защиту Димитрова, Тельмана,
Сакко и Ванцетти, выступлений
против колониального режима. И
сегодня в борьбе за мир продол
жает звучать мощный голос вер
ного сына Коммунистической пар
тии Франции, писателя и народ
ного трибуна Анри Барбюса.

№59 (5951)

Почти по всем видам програм
мы среди учащихся девятых
классов первенствовала коман
да школы № 4.
Особенно интересной былапрограмма у учащихся деся
тых классов, где проводилисьсоревнования по стрельбе,
знанию топографии, ходьбе по *
азимуту и другие. В соревно-ваниях по стрельбе первые4
три места судейской коллегии
пришлось определять по коли
честву выбитых «десяток». В
итоге первое место было при
суждено учащемуся Досчатиоской школы В. Страхову, вто
рое Ленкову—из Шиморской;
школы и третье—Седову изшколы № 3.
По знаниям топографии пер
вое место заняла команда
школы № 3. Дистанцию по
азимуту быстрее всех прошла
команда школы № 4. Среди!
учащихся десятых классов
первенство заняла команда
школы № 3.
Первенство по школам вы
играла команда школы № 4/
второе место заняли учащиеся
школы 3 и третье—Бильской;
школы.
По окончании Соревнований
победители были награждены
грамотами и дипломами город
ского комитета ДОСААФ. Эти
соревнования вызвали болыпойинтерес как у участников,
так и у зрителей. Решено, что*
они будут проводиться еже
годно.
В. Нажиганов.

После наших выступлений'
«Выдерживать установленные
сроки»
Товарищеская
В заметке, опубликованной
встреча
в нашей газете под таким за
по футболу*
головком, сообщалось о не
обеспече
15 мая на стадионе метал удовлетворительном
нии
строительными
матери
лургов хозяева поля провели алами участков, где строятся
товарищескую встречу по фут
дома № 4 и №19*
болу с командой города Зеле- жилые
уксом
завода
дробильно-раз
нодольска.
мольного
оборудования.
Зеленодольцы исключительно Заместитель директора за
хорошо владеют передачей вода
дробильно-размольного
мяча и намного превосходили оборудования
капитальному
металлургов в тактике и тех строительству потов.
Жагров со
нике игры. Матч закончился общил, что по дому
19
поражением металлургов со действительно в течение№ перо

счетом 6 :0.
вого квартала имело место
отставание от графика стро
Ребенок становится
скучным, | расте до 12 лет.
ительства в связи с перебоями
вялым, сонливым, плохо ест. Тем
В связи с тем, что действие од- поступления цемента от по
пература обычно повышается, но |нократной прививки непродолжи
порой в первый момент остается тельно, ее проводят несколько ставщиков, но оно было пере
нормальной или повышается не раз: в возрасте 5—6 месяцев; в крыто опережением графика
значительно.
возрасте 1 года, трех, семи и 12 по строительству дома № 4.
Дифтерия иногда поражает по лет, что создает прочную невос
Известью стройка снабжает
лость носа. Признаки этой фор приимчивость к дифтерии. При
ся
с перебоями, так-как до
мы—кровянистые выделения из повторных прививках у ребенка
носа и гнойно-кровянистые короч накапливаются длительно сохра сего времени укс не имеет
ки на слизистой оболочке носа. няющиеся противоядия, создаю фондов и снабжается известью1
Лечение дифтерийных больных щие невосприимчивость к болез через металлургический завод.
проводится только в больнице. ни. В результате повышения не
Лица, отправившие ребенка в восприимчивости ребенок оказы Принимаются меры к планобольницу, возвратившись домой вается достаточно защищенным, । вому получению извести через
должны вымыться и переодеться. причем или совсем не заболевает Горьковский совнархоз.

может произойти заражение здо
рового ребенка или взрослого.
Не всякий человек, в зеве и
носу которого находятся дифте
рийные палочки, заболевает, так
как у него может быть большая
сопротивляемость организма. Та
кой человек остается здоровым,
но способен заражать окружаю
щих и называется
бактерионо
сителем.
Верхнее платье надо вычистить
Заражение передается
через влажной щеткой и прогладить
посуду, белье, игрушки, книги и утюгом. В квартире, где находил
другие вещи, бывшие в употребле ся больной, проводится дезинфек
нии у больного или бактерионо ция-обеззараживание.
сителя, Поэтому прежде, чем при
Для предупреждения дифтерии
нять ребенка в детский сад, ясли проводятся противодифтерийные
или другое детское учреждение, прививки. До применения приви
где может быть масса восприим вок болезнь протекала тяжело,
чивых детей, его проверяют, не смертность достигала
больших
является ли он носителем диф цифр, часто возникали осложне
терийной палочки. Для обнару ния со стороны сердца и других
жения дифтерийной палочки бе органов, а также параличи, от
рется мазок из зева и носа.
которых часть детей погибала.
Заболевание начинается общим ; В нашей стране противодифте
недомоганием, слабостью, потерей > рийные прививки являются обя
аппетита, болью при глотании. I зательными для всех детей в воз-

дифтерией, или переносит бо
лезнь легко.
Порой родители отмечают, что
несмотря на прививки, ребенок
заболевает. Это бывает в тех слу
чаях, когда нарушались сроки
прививок. Чтобы прививки дали
хороший результат, нужно строго
соблюдать сроки прививок и про
водить их, когда ребенок здоров
и способен к выработке невос
приимчивости. Противопоказание
может установить только врач,
который регулирует и промежут
ки между прививками.
Р. Прохорова,
врач-эпидемиолог.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

16 мая во Дворце
культуры спектакль
„Человек ищет счастье".

Драма в 4-х действиях и
7-ми картинах.
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 1 часу
дня до 8 часов вечера.
Правление.
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За досрочное выполнение
годового плана
С предприятий и новостроек
города идут сообщения о за
мечательных успехах в борьбе
за выполнение плана 1958 го
да. Сверх четырехмесячной про
граммы выданы сотни тонн
металла, проката, труб, ма
шин, изоляционных материа
лов и другой важной для Ро
дины продукции. Эти трудо
вые победы—результат упор
ной борьбы людей за повыше
ние производительности труда,
за внедрение новой техники и
прогрессивной технологии.
Новый прилив творческих
сил вызвало у выксунцев, как
и у всех советских людей,
решение майского; Пленума
ЦК КПСС. Среди коллективов
цехов, смен, бригад еще шире
развернулось соревнование за
досрочное выполнение годового
плана. Берутся новые, повы
шенные обязательства. Трубо
прокатчики ордена Ленина ме
таллургического завода, на
пример, дали слово до конца
года выдать более двух тысяч
тонн труб, сэкономить пол
торы тысячи тонн металла и
сотни тонн топлива. Сборщики
завода дробильно-размольного
оборудования обязались за
вершить годовой план до 25
декабря. За не менее высокие
обязательства борются коллек
тивы других промышленных
предприятий и строек.
Принятые высокие обяза
тельства по досрочному вы
полнению годового плана впол
не реальны, для их осуществ
ления имеются богатые воз
можности. Необходимо прежде
всего решительно улучшить
использование наличных про
изводственных мощностей. Не
секрет, что на многих наших
предприятиях проявляется бес
хозяйственное отношение к
машинам и оборудованию. На
машиностроительном заводе в
I квартале простои оборудова
ния составили 16 процентов к
режимному времени, йзжить
подобные недостатки, пол
ностью использовать имеющую
ся богатую технику—значит
привести в действие огромные
резервы дальнейшего подъема
социалистической экономики.
Задача досрочного выполне
ния годового плана будет

осуществляться тем успешнее,
чем выше будет активность
рабочих. Заслуживает самого
пристального внимания в этом
направлении работа партийной
и профсоюзной организаций
мартеновского цеха № 2 ор
дена Ленина металлургическо
го завода. Они систематически
проводят производственные со
вещания, выносят на них са
мые коренные вопросы произ
водства. Разработанные сове
щаниями мероприятия админи
страция цеха неуклонно вы
полняет.
Политический и трудовой
подъем рабочих огромен. Одна
ко в организации соревнова
ния и руководстве им много
еще серьезных недостатков.
Основным недостатком являет
ся медленное распростране
ние ценных начинаний нова
торов и передовиков производ
ства. Можно и нужно добиться
того, чтобы подкрепить уси
лия и инициативу участников
соревнования улучшением орга
низации производства.
Не может не вызывать опасе
ний выполнение своих обяза
тельств строителями. На жи
лищных участках окса и ему
из-за отсутствия кирпича ос
тановлены многие работы. Уже
ряд лет на металлургическом
заводе ведутся бесплодные
разговоры о достройке туннель
ной сушилки. Но дальше дис
путов дело не идет. Безответ
ственно относятся к своим обя
зательствам по строительству
директор завода дробильно-раз
мольного оборудования тов.
Кныш и начальник ему тов.
Жагров. Они заверяли, что
первую очередь канализации
достроят в 1957 году, потом
давали слово пустить её в
эксплуатацию к 1 мая теку
щего года. Прошли все сроки,
а канализация не пущена.
Долг коллективов промыш
ленных предприятий и строек
города состоит в том, чтобы
устранить все недостатки, ме
шающие досрочному выполне
нию годовых планов, еще ши
ре развернуть соревнование,
усилить борьбу за дальней
ший технический прогресс, за
неуклонный рост производи
тельности труда.

Закончили пос адку кукурузы
Колхоз «Путь Ленина» в
прошлом году получил с каж
дого гектара по 200 центнеров
зеленой массы кукурузы, Это
помогло артели по надою мо
лока держать первое место в
районе.
Заботясь о кормовой базе
для скота, колхозники артели
«Путь Ленина» рещили в ны
нешнем году вырастить по

400 центнеров кукурузы с
гектара.
Кукурузное поле было хоро
шо удобрено и вспахано. На
каждый гектар внесено по
40 тонн навоза и торфа.
Колхозники артели вчера
закончили посадку кукурузы.
Посажено 30 гектаров этой
ценной культуры.
Е. Шахин.

Сообщение ТАСС
О запуске третьего советского искусственного спутника Земли
В соответствии с программой Международ
ного геофизического года в Советском Сою
зе 15 мая 1958 года произведен запуск
третьего искусственного спутника Земли.
Целью запуска искусственного спутника
является проведение научных исследований
в верхних слоях атмосферы и космическом
пространстве.
Спутник вышел на орбиту, имеющую на
клон к плоскости экватора 65 градусов.
По первоначальным данным наибольшая
высота орбиты над поверхностью Земли1880 км, время обращения спутника вокруг
Земли-406 минут.
Спутник был отделен от ракеты-носителя,
которая движется по близкой орбите.
В 13 часов 41 минуту по московскому
времени 15 мая третий спутник прошел в
районе города Москвы в направлении с югозапада на северо-восток.
'Третий советский искусственный спутник
Земли имеет конусообразную форму с диа
метром основания 1,73 метра и высотой
3,57 метра без учета размеров выступающих
антенн.
Вес спутника-4327 кг, в том числе вес
аппаратуры для проведения научных иссле
дований, радиоизмерительной аппаратуры и
источников питания—968 кг.
На спутнике установлена аппаратура,
позволяющая на всей орбите проводить ис
следования:
—давления и состава атмосферы в верх
них слоях,
—концентрации положительных ионов,
—величины электрического заряда спут
ника и напряженности электростатического
поля Земли,
—напряженности магнитного поля Земли,
—интенсивности корпускулярного излуче
ния Солнца,
*
—состава и вариаций первичного косми
ческого излучения, распределения фотонов
и тяжелых ядер в космических лучах,
—микрометеоров,
—температуры внутри и на поверхности
спутника.
Намеченная программа позволит изучить
ряд геофизических и физических проблем с
помощью приборов, поднятых спутником на
большие высоты.
Для передачи данных научных наблюде
ний на наземные регистрирующие станции
на спутнике установлена многоканальная
телеметрическая система с высокой разре

шающей способностью. Спутник снабжен
специальными передающими устройствами,
позволяющими производить замеры коорди
нат его траектории.
С целью привлечения широких кругов на
учной общественности мира к наблюдению
за третьим советским искусственным спутни
ком Земли, на его борту установлен радио
передатчик, непрерывно излучающий на
частоте 20.005 мегагерц телеграфные по
сылки длительностью 150—300 милли
секунд, с большой мощностью излучения.
Работа научной и радиотехнической аппа
ратуры, установленной на спутнике, управ
ляется с помощью программного устройства.
Наряду с электрохимическими источниками
тока на спутнике установлены солнечные
батареи.
>
Температурный режим, необходимый для
нормального функционирования бортовой
аппаратуры спутника, обеспечивается систе
мой терморегулирования, меняющей с по
мощью специальных устройств коэффициенты
излучения и отражения поверхности.
Наблюдения за спутником, прием с него
научной информации и измерение координат
его траектории осуществляется специально
созданными научными станциями, оборудо
ванными большим количеством радиотехни
ческих и оптических средств. Данные о коор
динатах спутника, получаемых с радиолока
ционных станций, автоматически преобразу
ются, привязываются к единому астрономиче
скому времени и направляются по линиям свя
зи в координационно вычислительный центр.
Поступающая в вычислительный центр с
различных научных станций измерительная
информация автоматически вводится в бы
стродействующие электронные счетные ма
шины, которые производят определение ос
новных параметров орбиты спутника и рас
чет его эфемерид. В наблюдениях за спут
ником участвует большое количество опти
ческих наблюдательных пунктов, астрономи
ческих обсерваторий, радиоклубов и радио
любителей.
Спутник и ракета-носитель будут видны
в лучах восходящего и заходящего солнца.
Третий советский искусственный спутник
Земли-—новый этап, в проведении широких
научных исследований в верхних слоях
атмосферы и в изучении космического про
странства—крупный вклад советских уче
ных в мировую науку.

Соревнование металлургов
На днях завком профсоюза
и дирекция металлургическо
го завода рассмотрели итоги
социалистического соревнова
ния цехов за апрель. ...
Первенство по заводу среди
основных цехов присуждено
коллективу трубосварочного
цеха № 1, который пятый
месяц подряд удерживает в
своих руках переходящее за
водское Красное знамя.
Трубопрокатчики выполнили
апрельский план на 105,2 про
цента, повысили против пла
на выход годного на 1,4 про
цента, сэкономили на каждую
тонну выпускаемой продукции
13 килограммов топлива и
1,48 киловаттчаса электро
энергии. Производительность
труда по цеху составила
103,7 процента к плану. От
снижения себестоимости про
дукции получена экономия
122.700 рублей.
Второе место присуждено
коллективу листопрокатного
цеха, который выполнил план
на 104,1 процента, сэконо
мил топливо и электроэнер
гию. Производительность тру
да составила 103,5 процента,
а хозрасчетной экономии по
лучено 71.500 рублей.
Передовики соревнования
продолжают выпускать про

дукцию сверх плана и в мае.
Коллектив трубосварочного це
ха № 1 план за 14 дней мая
выполнил на 102 процента.
Недавно трубопрокатчики пере
смотрели свои ранее принятые
годовые обязательства и в
честь приближающегося празд
ника Дня металлурга, ре
шили дать в этом году не
сколько тысяч тонн труб сверх
плана, сэкономить 700 тонн
металла и 280 тонн топлива,
получить хозрасчетной эконо
мии 350 тысяч рублей.
В соревнование за достой
ную встречу Дня металлурга
ЗАПОРОЖЬЕ. Металлурги заво
да «Днепрослецсталь» соревнуют
ся за досрочное выполнение го
дового плана. Первенство в со
ревновании держит коллектив
плавильного цеха № 3. Он обя
зался в этом году выплавить до
полнительно к плану тысячи тонн
стали. Это обязательство успешно
выполняется. С начала года вы
плавлено много высококачествен
ного металла сверх задания.
На снимке: разливка стали в
изложницы в сталеплавильном
цехе № 3.
Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС

включились и другие коллек
тивы цехов. Трубопрокатчики
второго цеха соревнуются за
выполнение плана первого
полугодия к 22 июня и обяза
лись в этом году дать сверх
плана 1500 тонн труб.
Коллектив вилопрокатного
цеха решил выпустить в этом
году сверх плана 250 тысяч
вил вместо 100 тысяч, наме
ченных по обязательству в
начале года. Свое обязатель
ство вилопрокатчики подкреп-.
ляют делами. План 14 дней
мая цехом выполнен на 104
процента.
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Пионе р—в сем ребятам пример
Пионерски! I

АВТРА, 19 мая, наши дети
Пионеры различных уголков
З
отмечают свой большой нашей страны встречают этот
праздник—день рождения пио

нерской организации имени
В. И. Ленина. 0 большим вол
нением ждут этот праздник
юные ленинцы.
Его отмечают не только те,
у кого на груди ярким пла
менем горят пионерские гал
стуки, но и /миллионы взрос
лых советских людей, которые
в детстве тоже $ыли пионера
ми. С> теплотой и благодар
ностью вспоминают они свой
отряд, свою дружину, которые
'их научили горячо любить
свою Родину, воспитали в них
стойкость, упорство в дости
жении цели, любовь и уваже
ние к народу.
А какой любовью у всего
нашего народа пользуется
пионерская организация! Маль
чика или девочку в красном
галстуке у нас уважают и
ценят за то, что он юный
ленинец—хороший, прилежный
ученик, любит труд, дружит с
книгой, он смел, честен, спра
ведлив.
Недаром говорят:
«Пионер — всем ребятам при
мер ».

Нас любят
октябрята

праздник

праздник новыми успехами в
учебе, труде. Об этом расска
зывают в сегодняшнем номере
нашей газеты пионеры-юнко
ры.
Празднование дня рождения
пионерской организации в на
шем городе переносится на сле
дующее воскресенье. Пионеры
школ! Вы должны хорошо под
готовиться к этому празднику.
Побольше подумайте над тем,
как лучше оформить празд
ничную колонну. За хорошо
оформленную колонну школе
будет выдан приз.
В ответ на заботу партии и
правительства пионеры города
и села должны с еще боль
шим упорством бороться за
хорошую и отличную учебу, за
то, чтобы каждый пионер вез
де и всюду—в школе, в семье,
на улице, в клубе, в лагере
был действительно всем ребя
там пример.
Р. Косырева,
инструктор горкома
ВЛКСМ по школам.

Короткие сообщения
ЕСЕЛО и дружно живут
ИОНЕРЫ нашей школы
В
пионеры нашего отряда.
П
решили летом совершить
Каждое событие красного ка туристические походы по зна

лендаря мы отмечаем беседа
ми, праздничными концертами,
красочно оформленными витри
нами. В проведенном конкурсе
на лучшее исполнение отряд
ной песни наш класс занял
первое место и получил пер
вую премию.
В. Сухарева,
п'заседатель совета отряда
6 класса «Б» школы № 7.

ЕСЕЛО было в этот день
В
у второклассников нашей
школы. Ребята пели^/танцева-

ли, играли. С особым подъ
емом они спели только что ра
зученную старую революцион
ную песню «Смело, товарищи,
в ногу». В этот день второ
классники были приняты в
октябрята. На груди у каж
дого из них заалела звездоч
ка. Их им собственноручно при
кололи старшие товарищипионеры, которые вместе с ре
бятами подготовили и этот
утренник.
।

Пионер — хороший то
варищ,
заботится
о
младших, помогает стар
шим.
(Из законов юных пионе
ров Советского Союза).

С тех пор крепкая дружба
связывает октябрят и пионе
ров в нашей школе. Пионеры
помогают им готовить уроки,
стараются, чтобы у малышей
всегда было весело.
С помощью пионеров октяб
рята подготовили праздник
«Весны», который проводился
у нас в апреле. Они разучили
о весне новые песни, стихотворения и танцы.
Праздник получился инте
ресным и увлекательным. Он
очень понравился как октябрятам, так и его организато
рам-пионерам.
0. Мартынова,
старшая пионервожатая
школы № 7.

менательным местам родного
края. Например, мы намечаем
побывать в Семилове, Кругло
ве и на Свято озере. Во вре
Помогаем
мя походов мы познакомимся
с жизнью колхозов и завяжем
колхозу
новые знакомства.
0. Махно,
ИОНЕРЫ нашей школы
председатель
крепко дружат со своими
совета дружины школы № 1. старшими товарищами—кол
хозяйками мотмосской поле
КТИВНО
включились
в
про

водческой бригады сельхоз
ИОНЕРЫ нашей школы
ведение
месячника
по
артели
имени Красной Армии.
ведут дружескую перепи сбору металлического лома
Недавно
мы провели два во
ску с пионерами Бородянской пионеры и школьники нашего
скресника
по оказанию помо
средней школы Киевской об
щи колхозу.
ласти. В своих письмах наши города.
далекие друзья украинцы рас За короткий срок пионеры
сказывают о делах своей пио школы № 6 собрали 25 тонн
Пионер любит трудиться
нерской дружины, о проводи металлолома, школы № 8—15 и бережет народное добро.
(Из законов юных пионе
мых спортивных соревнованиях тонн, школ № 7 и № 10—по
и т. д. Каждое письмо мы 14 тонн, школ № 3 и № 9—по ров Советского Союза).
обсуждаем на совете дружины И тонн, школы № 4—9 тонн
и коллективно пишем ответ. и школы № 5—7 тонн 600 Во время одного из них на кол
М. Янчук, килограммов.
хозные доля пионеры вывезли
председатель совета
Сбор металлолома продол 50 тонн местных удобрений.
дружины школы № 7.
жается.
Особенно хорошо потрудились
на вывозке навоза пионеры из
пятого класса Коля Шаланов,
Валя и Надя Бариновы, Ваня
Киселев, из шестого класса—
Люся Волкова, Вера Трусова,
из седьмого класса—Саша Ви
кулов, Толя Баринов, Женя
Вдовухин, Люся Баранова и
многие другие.
Второй воскресник мы про
вели по сортировке и вывозке
из буртов картофеля. В этот
день пионеры перебрали и вы
везли 15 тонн клубней.
Правление колхоза горячо
нас поблагодарило за оказанНа Занятиях у малышей профессионально-технического учи ную помощь.
3. Фролова,
лища.
старшая
пионервожатая
Фото М. Губанова.
Мотмосской школы.

П

П

А

На снимке: в школе № 7 группа 5 класса «Б» на заня
тии по труду. Преподаватель С. В. Гусев объясняет приемы
проверки при строгании.
Фото В. Ярославцева.

У нас нет неуспевающих
им не забывать готовить уро

НАШЕМ классе 45 уча
В
щихся и среди них нет ки.
неуспевающих. Этого мы до

У нас в классе еще выпу
стигли, конечно, не сразу. скается стенная газета «Пио
Были и у нас когда-то двоеч нер». В ней наши отличники
ники. Но вот в борьбу рассказывают, как они гото- *
вятся к урокам, как плани
Пионер прилежно учит руют свое время. А на «четы
ся, дисциплинирован и ре» и «пять» у нас учатся
вежлив.
многие. Среди них Вова Ба
(Из законов юных пионе
ландин,
Тома Аникина, Вова7
ров Советского Союза)^
Шуянов, Галя Кузнецова, Сла
за успеваемость вклю ва Назаров, Галя Лосева и
чился весь класс. Звеньевые другие.
и отличники учебы помогают
Сейчас мы стараемся как
тем, кто плохо усваивает учеб можно успешнее закончить
ный материал, проверяют все учебный год и с хорошими и
ли подготовили домашние за отличными оценками перейти
дания.
В
сатирической газете в 5 класс.
Л. Балабина,
«Ежик», которая выпускается
пионерка 4 класса «Б»
в вашем классе, мы крити
школы № 10.
куем лентяев, это помогает

Сделаем наш сад образцовым
ПИОНЕРЫ нашей школы
н очень любят природу, и
многие из них работают в
кружке юннатов, который соз
дан у нас.
Юные натуралисты пашей
школы проведи работу по кронированию деревьев и кустар
ников на пришкольном участ
ке, а также подготовили поч
ву к посадке.

Пионер любит природу,
он — защитник зеленых
насаждений,
полезных
птиц и животных.
(Из законов юных пионе
ров Советского Союза).

Каждый член юннатского
кружка выбрал себе тему опы
та, который он будет прово
дить в течение всего лета.
На пришкольном участке мы
уже посеяли семена ранних
культур и сейчас готовимся к
посеву поздних культур.
Все мы с большим жела
нием летом будем работать на
пришкольном участке и сде
лаем наш школьный сад об
разцовым.
0. Чесанова,
пионерка, член
юннатского кружка
школы № 9.

У пионеров Шиморской школы
В Шиморской средней шко
ле по инициативе учащихся
5 класса «А» (классный руко
водитель Б. П. Татарский) со
здана пионерская копилка.
Инициативу пятиклассников
быстро подхватили многие
пионеры школы.
Ребята занимаются сбором
пузырьков, металлолома. На
полученные деньги за это они
решили приобрести свою класс
ную библиотеку.
Пятый класс «А» собрал
1800 килограммов металла.

Всего пионерами школы со
брано 15 тонн металлолома.
Только один ученик 4 класса
Витя Астахов собрал 900 ки
лограммов.
Шиморские пионеры активно
участвуют в спортивной жизни
школы. В соревновании на
приз газеты «Пионерская прав
да» они заняли среди школ
города и района первое место.
В течение этого года 40
пионеров школы сдали нормы
на значок БГТО.
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Взял обязательство выполни его
Колхоз
„Красный маяк‘‘

'

В соревнующихся
колхозах

Колхозы «Красный маяк» и
имени Восьмого марта распо
лагают примерно равными лу
гами и пахотными землями в
смысле их качества. Видимо,
это и послужило причиной,
что артели решили соревно
ваться между собой за повы
шение продуктивности живот
новодства, за увеличение уро
жайности зерновых и овощ
ных культур.
В минувшем году соревно
вание между колхозами дало
неплохие результаты: первая
,артель заняла ведущее место
гВ районе, надоив на фураж
ную корову по 2225 килограм
мов молока (245,9 центнера
на 100 гектаров сельхозуго
дий), вторая—получила на
100 гектаров пашни 37,4
центнера свинины, опередив
по этому виду продукции
.остальные колхозы района.
Каково же положение в со
ревнующихся сельхозартелях
..в настоящее время?
Оба колхоза в текущем го
ду взяли повышенные обяза
тельства. Артель «Красный
маяк» решила надоить от
каждой коровы по 2500 килограммов молока, получить на
100 гектаров сельхозугодий
■25 центнеров мяса (в том чичсле 20 центнеров свинины на
100 гектаров пашни). Обяза
тельство колхоза имени Вось
мого марта—надоить по 2250
«килограммов молока от каж
дой коровы и получить 30
.центнеров мяса на 100 гекта
ров сельхозугодий (в том чис
ле 45 центнеров свинины на
ДОО гектаров пашни).
Приведенные цифры получе
ния продукции животноводства
вполне реальны, выполнимы,
цод силу обоим колхозам.
Юднако, как показывают се
годняшние дела, чтоб они
.стдии действительностью нуж
но еще многое сделать.
•Например, по молоку обе ар
тели отстают от взятых обя
зательств. К 1 мая колхоз
«Красный маяк» должен был
^надоить по 816 килограммов
<молока от коровы, надоил же
^только по 650 килограммов.
По колхозу не додано моло
да более 2,5 тонны. По 174
^килограмма на корову за этот
период недополучили молока
в сельхозартеля имени Вось
мого марта.
3 чем же причины этого?
На доярок правления обоих
^колхозов не обижаются. В са
амом деде, на фермы здесь
?дрцщла хорошая, работящая
, молодежь. Мне пришлось при' сутствовать при дойке коров на
выгоне в колхозе «Красный
маяк». Девушки-доярки Ф. Фи
латова, Л. Гусарова, 3. Шуралева, А. Кикеева, Т. Буда
нова, М. Белова с таким ста
ранием относятся к делу, что
приятно на них смотреть.
.Каждую корову они знают по
кличке, стараются лучше на
кормить ее, получше выдоить,
на пастбище они разложили
.соль лизунец. То же можно
сказать и о доярках колхоза
имени Восьмого марта.
И все же надои в колхозах
фвЗКО снизились.

За досрочный ввод
жилья в эксплуатацию

Колхоз имени
Восьмого марта

Нужно прямо сказать, что выполнила полугодовой план
как в первой, так и во второй сдачи мяса.
артелях еще плохо поставле По заявлениям председате
но дело обеспечения живот лей колхозов тт. Рудакова и
ных кормами. Здесь не хва Танцевова обязательства по
тило сена до выгона скота на производству мяса будут вы
пастбища, мало было заготов полнены успешно. Однако эти
лено концентратов. Но глав заявления сомнительны, осо
ное—в обоих колхозах не бы бенно по свиному мясу. И в
ло заложено ни одной тонны той и в другой артели слиш
кукурузного силоса. В резуль ком мало свиней находится
тате в весенние месяцы коро на откорме. Количество их не
вы после отела не получали обходимо пополнить, только
достаточного количества кор тогда у колхозов будут реаль
мов и сбавили надои. Против ные возможности выполнить
77,3 килограмма молока за взятые обязательства.
10 дней апреля 1957 года в Несколько о соревновании
колхозе «Красный маяк» за названных колхозов. По сути
эти же дни 1958 года полу дела оно носит здесь формаль
чено молока лишь 65,7 кило ный характер. Взаимные про
грамма на корову. Соответст верки выполнения принятых
венно снижены против первых обязательств не проводятся,
10 дней апреля 1957 года на поездки колхозников одной
дои в артели имени Восьмого артели в другую для ознаком
марта на 14,5 килограмма.
ления с хозяйством соседей и
Конечно, нельзя говорить, изучения их опыта не осуще
что соревнующиеся артели не ствляются. Между тем, пере
справятся с взятыми обяза нять одним у других есть что,
тельствами на год. Правления есть что позаимствовать.
принимают меры на этот счет. Взять хотя бы вопрос заго
Кроме того, впереди благо товки кормов. Правление арте
приятный летний период. Од ли и партийная организация
нако уже сейчас следует са колхоза «Красный маяк», учи
мым серьезным образом за тывая оплошности, допущен
няться организацией зеленого ные в прошлом году, решили
конвейера для животных, по-серьезному заняться выра
используя для этих целей по щиванием кукурузы. Они обра
сеянные вико и горохо-овся тились за помощью к членам
ные смеси, рожь.
колхоза, побеседовали с ними,
Несколько лучше в колхо и те дали согласие на своих
зах «Красный маяк» и имени приусадебных участках вырас
8 марта обстоит дело с вы тить по 30—45 центнеров зе
полнением обязательств по леной массы кукурузы на пло
производству мяса. Так, пер щади 0,15 гектара, причем,
вый должен был сдать за пер ее посадка будет производить
вый квартал 15 центнеров мя ся только квадратно-гнездо
са крупного рогатого скота и вым способом. Правление раз
3 центнера свинины. Сдал работало и довело до колхоз
же—13 центнеров мяса и око ников систему дополнительной
ло 8 центнеров свинины. оплаты за выращенную куку
Артель имени 8 марта уже рузу. Вот как она выглядит:
Площадь

Урожай

в гекта

в центне

рах

0,15
0,15
0,15

рах

45
30—45
22,5-30

Оплата (по выбору)

-

сено кг

700
450
250

По другому решается вопрос
выращивания кукурузы у со
седей. Здесь ее будут растить
в поле. Между тем, на при
усадебных участках кукуруза
должна быть лучше. Она все
время будет находиться под
наблюдением,
колхозникам
легче за ней ухаживать.
Если бы члены колхоза
имени 8 марта побывали у
своих соседей, поговорили бы
с ними, возможно, метод вы
ращивания кукурузы на при
усадебных участках нашел бы
применение и в их артели.
Другой пример. В сельхоз
артели имени 8 марта уже не
первый год свиное стадо ле
том находится на лагерном
содержании в лесу, где жи
вотные находят для себя до
полнительную
естественную
пищу. Этот способ выгоден.
Затраты колхоза на получе
ние свиного мяса ниже, чем в
других колхозах. Соседняя
артель «Красный маяк» этот
способ почему-то не перени
мает, хотя у нее есть прек-

карто
фель кг.
800
600
300

деньги
в рублях
600
400
200

расные места для лагерного
содержания свиней.
Интересен и такой момент.
В колхозе имени 8 марта на
деются получить хороший уро
жай кукурузы, однако здесь
планируют в июне заложить
на силос разнотравье пример
но тридцать тонн, чтобы в
конце августа начать его
скармливание коровам. Дело
стоящее. В соседней сельхоз
артели разговоров на этот с<ет
пока нет.
Впереди лето. Нет сомнения,
что колхозы «Красный маяк»
и имени 8 марта еще многое
сделают, чтобы укрепить свои
общественные хозяйства,
устранить недостатки, имею
щиеся у них на сегодня. Одна
ко выполнить это можно лишь
в том случае, если каждый
член артели будет настойчиво
бороться за то, чтобы выпол
нить свои обязательства, если
правления артелей сумеют
сделать соревнование живым,
действенным.
А. Белов.

Законная тревога строителей
Машиностроители поставили
перед собой задачу—ликвиди
ровать недостатки в жилье в
1961—62 годах. Так вопросу
нас ставится впервые и поэто
му заслуживает серьезного
внимания.
В текущем году жилищное
строительство на заводе по
лучило широкий размах и идет
более успешво, чем в прошлые
годы. Во втором квартале ра
бочие завода получат 64квартирный дом и 10 домов
двухквартирных. В третьем и
четвертом квартале будут сда
ны в эксплуатацию 24-х и
12-ти квартирный дома.
В эти дни строительство
24-х и 12-квартирного
до
мов по улице Красных зорь
идет с опережением гра
фика. Этому во многом
способствует внедрение комп
лексных работ, которые посте
пенно вводят в технологию
строительства начальник уча
стка тов. Григорьев и прораб
тов. Бортников.
На строящихся объектах
придается значение
снижению стоимости строи
тельства. На стенах вывеше
ны плакаты, указывающие
стоимость кубометра раствора,
одного кирпича. Читаются
лекции по экономике и индуст
риальным методам строитель
ства. Все это мобилизует
строителей на бережное рас

ходование материалов.
Однако начальник жил*
участка тов. Григорьев выска
зывает тревогу о том, что
график строительства может
быть сорван, если не будут
приняты меры к улучшению
материального
снабжения.
Уже сейчас строители стали
испытывать нужду в пилома
териалах, цементе, извести.
Плохо поставлено дело с
просушкой пиломатериалов, а
ведь половые доски для ^24квартирного дома необходимы
уже сейчас. Вполне целесооб
разно использовать для про
сушки пиломатериалов су
шильные печи нового чугуно
литейного цеха. Начальнику
отдела снабжения укса тов.
Снопкову нужно серьезно по
думать о своевременном обе
спечении стройки цементом,
известью, сантехузлами.
В ближайшее время на заводе
будет проведено партийное соб
рание но обсуждению условий
труда и быта рабочих, и,без
условно, жилищный вопрос
займет ведущее место.
Вот почему уже сейчас нуж
но принимать срочные меры к
снабжению строительства ма
териалами. В этом залог
успешного выполнения реше
ния рабочих завода—в четыре
года покончить с недостатком
в жилье.
А. Маслов.

На народной стройке
домов у металлургов
В нынешнем году трудящие
ся металлургического завода
решили методом народной
стройки построить 51 двух
квартирный дом, из них 48
домов в Выксе.
На строительных площадках
работающими многих цехов
все шире развертываются ра
боты. Например, заложены
шлаком, бутовым камнем и
залиты фундаменты на строи
тельных площадках мартенов
ского цеха № 2 под три дома,
цеха ремонта металлургиче
ских печей—под два дома,
трубосварочного цеха № 1—
под два дома, механического
цеха—под два дома, пароси
лового цеха—под один дом,
железнодорожного цеха—под
один дом.

Заложен шлак и бутовый
камень в траншеи для фунда
ментов под дома на стройпло
щадках кроватного, мелкосорт
ного и других цехов. Но за
ливка этих фундаментов за
держивается только потому,
что на стройплощадках не бы
ло воды.
Медлят с работами по строи
тельству домов коллективы
фасонолитейного цеха и жи
лищно-коммунального отдела,
На их стройплощадках не вы--'
рыты еще траншеи под фунда
менты. Не лучше дело и на
стройплощадке орса. Здесь’
траншеи для фундаментов вы
рыты, но закладывать фунда
менты нечем, так как не за
везены еще ни шлак, ни ка
мень, ни известь. П. Юдин.

Улучшить снабжение пиломатериалами
В связи с передачей дере
вообделочного цеха из окса в
ведение металлургического за
вода объем работ значительно
вырос. Коллективу цеха много
предстоит сделать для удов
летворения запросов участни
ков строительства своими си
лами в столярных изделиях
—коробок дверей и т. д.
Однако положение, которое
складывается со снабжением
нас древесиной, может задер
жать строительство. Сейчас
нужно приступать к изготов
лению оконных блоков, а про
сушенного пиломатериала у
нас нет. Вместо требующихся
500 кубометров пиломатериа

лов цех получил всего лишь
50, да и они ушли на изго
товление упаковочных ящиков
для вилопрокатного цеха.
Наш цех имеет квалифици
рованные кадры, хорошее обо
рудование. При хорошем обес
печении пиломатериалами де
ревообделочники своевремен
но обеспечат строителей сто
лярными изделиями. Дирекции
завода нужно принять срочные
меры к улучшению снабжения
нас пиломатериалами. Ведь
от этого зависит ход работ
на коллективной стройке.
А. Баринов,
старший мастер
деревообделочного цеха.

ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор

РАБОЧИЙ

Восьмые городские соревнования
летающих моделей

18 мая 1958 года

> 60 (5952>

Товарищи садоводы
и огородники!

ния симпатий населения этих
стран к Соединенным Штатам,
11 мая в западной части победили Женя Дюкин, Леша Выписывайте журнал «При^
Но поездка привела к совер города проводились традици Порхачев и Женя Савин—все усадебный сад» и серию «Обо.
С 29 апреля по 16 мая в шено противоположным ре
щевод». Увеличен их формат
восьмые городские со из средней школы № 4.
Советском Союзе гостил пре зультатам. Повсюду, где появ онные
летающих моделей. По классу схематичных мо и улучшено художественное'
зидент ' Объединенной Араб лялся Никсон, его встречали ревнования
В них привяли участие 43 че делей самолетов призовые ме оформление. Кроме того, в каж
ской Республики (ОАР) Га бурными демонстрациями про ловека
из разных школ горо ста заняли Вова Рябицев из дом номере журнала вшивает
маль Абдель Насер. Он совер теста против политики США, да. Авиамоделисты
представи школы № 5, Вова Панкратов— ся бесплатный, двухсторонний’
шил поездку по нашей стране градом камней и тухлых фрук ли свыше 65 летающих
цветной вкладыш с названием
и вел переговоры с руководи тов, плевками и возгласами: лей самолета и планера. моде из школы № 4 и Эдуард По лучших сортов яблонь, груш,
тапов—из школы № 10.
телями советского государст «Никсон, убирайся домой».
вишни, смородины, земляник#’
Несмотря
на
сильный
и
по

ва. 16 мая в Москве было Американская газета «Нью- рывистый ветер, одна за другой Вечером все участники со и других.
подписано совместное заявле Йорк тайме» так описывала взмывали в воздух модели ревнований собрались в дет В журнале «Приусадебный
ние о результатах переговоров встречу Никсона в столице самолетов, построенных школь ском секторе Дворца культу сад» вы можете найти ответы
между СССР и ОАР, которые, Венесуэлы Каракате: «Сотни никами. Отлично выступили ры, где команде-победитель на вопросы: обрезка и форми
несомненно, послужат укреп разъяренных демонстрантов, авиамоделисты средней школы нице средней школы № 4 был рование молодых деревьев, ле
лением дружбы, сотрудничест пустив в ход камни и палки, № 4. Команда этой школы вручен переходящий кубок го чение и предупреждение ран
родского комитета ДОСААФ по
ва и взаимопонимания между напали на машину, в которой
и дупла, основные ядохимика
набрала
1090,2
очка
и
завое

обеими странами и явятся находился вице президент... вала первое место (руководи авиамодельному спорту на ты, необходимые для приуса
важным вкладом в дело по Три стекла в закрытой маши тель кружка П. Чернобровкин). 1958 год. Команда средней дебного сада, а также их при
школы № 10 награждена пе
строения и упрочения мира. не Никсона были разбиты бу
Успешно
выступила
молодая
реходящим
вымпелом горкома менение, как производить при
Советский Союз всегда про лыжниками величиной с круп
команда авиамоделистов сред ДОСААФ и именным свидетель вивку плодовых деревьев и
являл чувства искренней друж ную дыню...»
ней школы № 10, занявшая ством. Победителям по всем другие вопросы. В каждом но
бы к народам Арабского Во Столь враждебный прием, второе
место, набрав классам моделей вручены мере этого журнала есть ка
стока. В трудные для них оказанный Никсону, является 763,7 призовое
очка. (Руководитель дипломы, грамоты и библио лендарь садовода-любителя, а
времена мы протягивали им ответом широких масс населе кружка Б.
также вопросы и ответы.
Казаринов).
течки по авиамоделизму.
руку помощи. Наш народ ре ния
В серии «Овощевод» осве
латино - американских В личном первенстве по
А. Лебедев,
шительно встал на защиту стран на политику империали классу схематичных моделей
щается
передовой опыт' выра
главный судья соревнований.
Египта, оказавшегося в 1956 стов США, которые навязы
щивания высоких урожаев кар
году жертвой англо-франко- вают этим странам свое гос
тофеля и овощей, вопросы
израильской агрессии, смело подство. Монополии США пре
коллективного и индивидуаль
разоблачил империалистиче вратили страны Латинской
ного огородничества. Публику
ский заговор и предотвратил Америки в сырьевую базу аме
Открыта секция полуфабрикатов в магазине торга № 10 ются советы ученых и специа
в прошлом году нападение риканской промышленности,
листов, даются ответы'на воп
Это очень удобно для бы Секция открылась 15 мая. росы читателей и календарь
на Сирию. Сейчас мы оказы беззастенчиво грабят их и
ваем большую экономическую жестоко эксплуатируют насе строго приготовления обеда. Оживленно здесь было с утра. очередных работ по овощевод
помощь Объединенной Араб ление. Только с 1954 года по Хорошее и нужное дело,—та Домашние хозяйки и работни ству.
ской Республике и поддержи 1956 год американские капи кую запись в книге предло цы сделали первые покупки.
Срок подписки на второе1
ваем с ней взаимно выгодные талисты вывезли из Латин жений сделали домашняя хо Ассортимент товаров богатый полугодие до первого июня.
торговые отношения.
ской Америки 2,2 миллиарда зяйка Абрамова и работница —натуральный свиной фарш, Цена журнала «Приусадебный
Еремина, посетив секцию полу биточки, свиные отбивные кот сад» 9 рублей на 6 месяцев
В совместном заявлении Со долларов прибылей.
ветский Союз и Объединенная Колонизаторская политика фабрикатов в магазине № 10 леты, пельмени, винегрет. Есть и серия «Овощевод»—6 руб
бутерброды, большой выбор лей на 6 месяцев.
Арабская Республика выра США ведет к непрерывному торга.
консервов, крупяных концентра Подписку можно оформить
жают глубокое удовлетворе ухудшению экономического по
ние тесными и постоянно раз ложения стран Латинской Аме
тов.
во всех отделениях связи, ввивающимися взаимоотноше рики, к разорению, голоду и
Для подвозки товаров торг отделе «Союзпечати», в ц°хах
ниями. В заявлении указы нищете их 180-миллионного
получил специальную машину. предприятий и в колхозах об
вается, что правительства населения. В тяжелейших усло
В первые часы торговли было щественными уполномоченны
обеих стран придерживаются виях живет и трудится ла В четверг команда г. Зеле- продано товаров более чем на ми.
В. Лямасов,
принципа
мирного тино-американский
начальник городского
рабочий нодольска провела вторую то 600 рублей.
сосуществования государств, класс. Стонет под гнетом варищескую встречу с футбо
С. Кашина.
отдела «Союзпечати»
независимо от их обществен-' крупных помещиков и иностран листами завода дробильно-раз
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ных систем, осуждают коло ных капиталистов крестьян мольного оборудования.
ниализм, призывают все госу ство, лишенное самого глав Матч проходил в быстром
Техническое училище № 12, организованное на
дарства, обладающие атомным ного—земли. В Аргентине, на темпе и острой спортивной
базе
машиностроительного завода дробильно-размоль
и водородным оружием, пре пример, 80 процентов сельско борьбе. Первый тайм закон
ного
оборудования производит прием заявлений моло
чился
победой
машиностроите

кратить испытания этого ору го населения не имеет земли.
дежи
по подготовке формовщиков литейщиков.
лей
со
счетом
0
:
3.
Во
втором
жия. СССР и ОАР полностью Президент США Эйзенхауэр
Принимаются
юноши в возрасте от 18 до 25 лет,
удовлетворены развитием эко признал, что одной из причин тайме гости ответили тремя
имеющие
законченное
образование в объеме средней
номического и культурного враждебных выступлений про мячами В результате этот
школы.
Успевающим
учащимся
выплачивается стипен
сотрудничества и торговым тив Никсона является «недо интересный матч закончился
дия
в
размере
360
рублей
в
месяц,
при отличной уче
обменом между ними. Прави вольство населения стран Юж вничью,со счетом 3 : 3.
бе
выплачивается
повышенная
стипендия
в сумме 450
тельство ОАР выражает при ной Америки экономической по
рублей
в
месяц.
Срок
обучения
один
год.
знательность по поводу вкла литикой Соединенных Штатов»,
Заявления о приеме подаются на имя директора
да Советского Союза в програм в связи с тем, что Соединен
Коллектив работников, цехо-1
училища
с приложением документов: аттестат зрело
му индустриализации Объеди ные Штаты грабят страны вой комитет профсоюза и ад-1
сти
(подлинник),
паспорт, автобиография, две фото
ненной Арабской Республики. Южной Америки. Но это лишь министрация второго механо-|
карточки,
справка
о состоянии здоровья по форме,
сборочного
цеха
завода
дро-|
«Оба правительства,—гово часть правды. США не только бильно-размольного оборудо-1
для
военнообязанных
воинский билет или приписное
ри! ся в заявлении,—отмечают грабят, но и порабощают на вания с прискорбием извеща-1
свидетельство
(предъявляется
лично), справка с места
с, большим удовлетворением роды Южной Америки, навя | ют о преждевременной смерти |
жительства.
тгеное и развивающееся сот зывая им в качестве правите йслесаря
Заявления принимаются с 18 мая по 18 июня 1958
рудничество во всех обла лей различных диктаторов,
Ш В Ы Н Д О В А
года.
Начало занятий с 1 июля 1958 года.
стях между обеими странами выполняющих волю американ |
Ивана Петровича
Наш
адрес: г. Выкса, Горьковской области, улица
и взаимной выгоде и в целях ских империалистов. Народы г и выражают соболезнование
Спартака,
техническое училище № 12.
служения делу всеобщего ми Латинской Америки ненавидят I семье покойного.
1
—
5
Дирекция.
ра и прогресса»»
своих поработителей—империа | Похороны состоятся 18 мая,
|
в
12
часов
дня,
в
поселке
листов США и усиливают борь I ^иляНиксон в Латинской
Металлургический техникум объявляет набор
бу за освобождение от их гне
учащихся
по специальностям:
Америке
та. Яркое свидетельство этого 1ИЯНМВННВВШЛШ61МИВ№
Дневное
отделение.
Прокатное производство—юношей
Американский вице-прези —позорный провал поездки
на
базе
10
классов;
обработка
металлов резанием—на
Коллектив работников, пар-|
дент Никсон предпринял поезд Никсона в латино-американ
базе
7-ми
классов
•
ку по странам Латинской ские страны.
тийная и профсоюзная органц-|
Вечернее
отделение
Обработка
металлов
резанием
зации,
администрация
железно1
Америки с целью привлече
А. Меликян.
на базе 7-ми классов; электрооборудование промышлен
дорожного цеха металлургиче-1
ского завода выражают глубо-|
ных предприятий—на базе 7-ми классов.
кое соболезнование Е. Г. Вол-I
На вечернее отделение принимаются, лица, работаю
Книжная полка
новой по поводу смерти ее
щие
по избираемой для изучения специальности.
мужа, бывшего работника це
В магазин книготорга по Иван Франко, том 6.
Прием заявлений с 1 июня с/г. Вступительные экзаха, пенсионера, члена КПСС
ступила следующая подписная Ф. М. Достоевский, том 9
• мены с 1 августа 1958 года.
Александра Матвеевича
литература:
Справки по телефонам № 2—94 и № 0—81 1—2.
М.
Ю.
Лермонтов,
том
3.
ВОЛКОВА
Библиотека приключений,
Дирекция.
И. С. Тургенев, том 12.
том 11.
8 интересах всеобщего
мира и прогресса

Хорошее и нужное дело

Матч закончился
вничью
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всех

втр&н,

соединяйтесь!

’ляыщненшг
Рабочий

Товарищи колхозники и механизаторы!
Боритесь за сжатые сроки весеннего сева!
Приступайте к посадке кукурузы на приусадебных участках!
Посадили кукурузу
на приусадебных участках

Начали
посадку кукурузы

19 мая колхоз имени Вось
мого марта начал посадку
кукурузы. Посажены первые
Год ИЯ7ТЯНИЯ ?8*
п
Пена
2 гектара.
М 61 (5953)
СРЕДА, 21 мая 1958 г.
15 коп.
Посадку мы ведем квадрат
но-гнездовым способом с вне
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
сением в каждую лунку перег
ноя. Почва перед этим была
хорошо заправлена навозом.
О присвоении звания Героя
На каждый гектар его внес
Социалистического Труда
ли по 40 тонн.
Колхозники артели решили
товарищу ШВЕРНИКУ Н. М.
с каждого гектара снять не
В связи с семидесятилетием со дня рождения члена Пре
менее 300 центнеров кукуру
зидиума Центрального Комитета Коммунистической партии
зы. Есть уверенность, что
Советского Союза, председателя Комитета Партийного Конт
обязательство свое мы выпол
роля при ЦК КПСС тов. Шверника Н. М. и принимая во
ним с честью.
Сеем
овес
внимание его выдающиеся заслуги перед Коммунистиче
С. Танцевов,
ской партией и советским народом, присвоить товарищу
председатель колхоза
Колхоз «Новая заря» ведет На полевых работах впере
Швернику Николаю Михайловичу звание Героя Социалисти полевые работы. К 20 мая в ди идут первая и вторая по
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме артели было посеяно 73 гек леводческие бригады.
дали «Серп и Молот».
тара овса при плане 90.
Труженики артели готовятся
Воскресник
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
25 гектаров овса посеяно пе к посадке картофеля и куку
по вывозке
К. ВОРОШИЛОВ.
рекрестным способом.
рузы. Под эти культуры вы
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Кроме этого, в колхозе по возится навоз и готовится
доломита
М. ГЕОРГАДЗЕ.
сеяно 3 гектара вики и 6,8 почва.
3. Родина,
Москва, Кремль. 17 мая 1958 года.
гектара смеси гороха с овсом.
бухгалтер колхоза.
18 мая по инициативе гор
кома КПСС и райисполкома
был организован воскресник
Отлично проведем
На посадке картофеля
по вывозке доломита. Были
Колхозники Ближне-Песо- ванием картофеля под него выделено от разных организа
посадку кукурузы
ченской полеводческой брига будет внесено по 80 кило ций города и района 81 ма
С каждым днем становится полей». Звенья организованы ды колхоза «Красная заря» граммов сульфата аммония на шина. За день было вывезено
800 тонн этого ценного удоб
все теплее, земля прогревает в артелях «Большевик», имени 15 мая начали посадку кар гектар.
ся. Появились дружные всхо Восьмого марта, имени Киро тофеля. В первый день работы На посадке картофеля до рения.
ды ранних зерновых культур. ва, «Новая жизнь» и других. было посажено 3 гектара, 16 бросовестно трудятся тракто Хорошо была организована
Наступили лучшие сроки по Сейчас перед кукурузовода и 17 мая—12,5 гектара. 18 ристы Виктор Родионов и Ев работа автомашин завода ме
садки ценнейшей для нас ми стоит ответственная зада мая картофель не садили, гений Никитин, машинист кар дицинского оборудования. Ими
было вывезено 207 тонн доло
культуры—кукурузы.
—отлично провести посад так как был воскресник по тофелесажалки Иван Шлоков. мита.
Лучше всех работали
Прошедшая зима с большой ча
вывозке
доломита.
На
засыпке
и
сортировке
ку кукурузы. Колхозники ар
шоферы
завода Кочетков и Се
убедительностью
показала, тели
За
день
было
вывезено
картофеля
старательно
рабо

Ленина» в 2 радов,
они
вывезли
по 24,5 тонны
яо от кукурузы зависит про’ бочих «Путь
дня смогли посадить 46 автомашин этого ценного тают колхозницы и члены се и Корсун—20 тонн.
дуктивность ферм, доходы 30 гектаров
ценной куль удобрения. Из них под куку мей рабочих Е. Я. Ермишина, Неплохо потрудились работ
колхозов и колхозников. Опыт туры. Началиэтой
посадку в кол рузу завезено 9 автомашин, а А. С. Ермишина, А.П. Чурова, ники отдела капитального
прошлого года показал и то, хозе имени Восьмого
марта. остальной доломит вносится 3. И. Макарова, К. Н. Фадеева, строительства металлургиче
что хорошую кукурузу можно
под пары.
А. П. Седышева и А, Г. Епи
ского завода. Шофер Паутов
получить лишь при своевре Сроки посадки наступили.
19 мая посадка картофеля фанова.
менном и высококачественном Нужно не медлить с этими продолжалась и к 22 мая она На подвозке картофеля к на своей машине вывез 28
севе, хорошем уходе на про работами и начать посадку будет закончена. Всего карто сажалке хорошо работают воз тонн доломита, Ухлин—26,5
тяжении всего периода веге кукурузы во всех колхозах. феля у вас будет 50 гекта чики Саша Шлоков, Коля Жи- тонны.
Ведь своевременная посадка— ров. Посадка проводится по гаров, Толя Аксенов, Толя Сейчас 16 колхозов района
тации.
В большинстве колхозов важный шаг в борьбе за вы хорошо удобренной почве кар Паршин, Толя Кондрашов, Ва имеют доломит для удобрения
всех кукурузных полей.
это прекрасно поняли и еще сокий урожай «королевы по тофелесажалкой СКГ — 4. На ня Финин и Коля Седышев.
В. Макаров.
задолго до начала сева лей».
Е. Белова,
каждый гектар внесено по
начали готовиться к нему. Посадку следует проводить 20 тонн навоза и по 6 тонн
бригадир
Для посадки кукурузы вы только квадратно-гнездовым торфа. Перед первым боронополеводческой бригады.
делены лучшие участки в по способом, строго следя за
Тракторная бригада
лях севооборота. Эти участ правильностью нарезки квад
У овощеводов
ки хорошо удобрены ор ратов. Это даст возможность
работает хорошо
ганическими и минеральными полностью механизировать по
Обычно мы обижались на
колхоза „Большевик"
удобрениями.
следующую обработку полей.
работу тракторной бригады. Но
Под кукурузу в нынешнем Обязательно при посадке сле
Колхоз «Большевик» в ны дни первое и второе звенья. в нынешнем году механизато
году вывезено около 6 тысяч дует в лунки вносить органо
нешнем году решил занять Обоими звеньями временно ру ры работают исключительно
тонн навоза, около 1700 тонн минеральные смеси.
овощными культурами 35 гек ководит одна звеньевая Клав хорошо. Благодаря этому наш'
торфа и 150 тонн минераль
Труженики
полей
Курской
колхоз имени Красной Армии
таров. Столько земли еще ни- дия Васильевна Репкина.
ных удобрений. Отлично удоб
области
в
своем
Обращении
ко
до
первого мая закончил сев
Правление
колхоза
разрабо

разу
не
занималось
у
нас
рили кукурузные поля в арте
тало и установило дополни ранних зерновых. Таких тем
лях «Путь Ленина», «Крас всем работникам сельского овощами.
ная заря», «Большевик». Кол хозяйства писали: «Кукуруза В артели организованы че тельную оплату. При получе пов сева у нас еще не было.
И сейчас тракторная брига
хоз «Большевик» нынешней —не сказочная культура. Она тыре огородных звена по 15 нии планового урожая овощей
весной вывез столько органи дает высокие урожаи тем лю человек в каждом. За каждым 5 процентов денег от продан да П. 0. Дмитриева показы
ной продукции получают кол вает пример в труде. Глядя
ческих удобрений, сколько бы дям, которые правильно к ней звеном закреплена лошадь.
относятся,
умело
вкладывают
хозники
огородных звеньев. А на нее, и колхозники стал^
В
этом
году
в
сельхозарте

ло вывезено за все послевоен
труд
в
ее
обработку».
при
получении
сверхпланово работать лучше.
ли
будет
посажено
13
гекта

ные годы вместе взятые. Это
радует колхозников, вселяет Если мы вовремя и хорошо ров капусты, 3 гектара огур го урожая овощей колхозни Мы смогли хорошо удобрить
5 гектаров столовой свек кам выдается 20 процентов всю площадь под кукурузу.
уверенность, что в нынешнем посадим кукурузу, заботливо цов,
]
году будет высокий урожай. будем ухаживать за ней, то лы
• и столько же кормовой. вырученных денег. При полу На 20 гектаров мы вывезли
Кроме этого, будут посажены чении планового урожая звень около тысячи тонн навоза.
Новым в выращивании ку получим высокий урожай.
помидоры,
морковь, турнепс, евым выдается 0,5 процента Кукурузное поле уже хороша
курузы является то, что в В ответ на Обращение тру- !
денег и при сверхплановом вспахано.
репа,
тыква
и лук-севок.
некоторых колхозах по почи жеников Курской области
ну колхозников артелей име включимся в социалистиче- ] В настоящее время у наа урожае они получают 2 про Сейчас мы ведем посадку
0,20 гектара лука цента от полученного дохода. картофеля и подготовку почвы
ни Жданова и «Красный маяк» ское соревнование за выра- посеяно
эта культура будет возделы щивание высоких урожаев ](севка, 0,5 гектара свеклы, За май члены овощеводче под гречиху. Посажено уже
поздняя капуста, ских звеньев будут получать 30 гектаров из 100. Хороша
ваться на приусадебных участ кукурузы. Выполним взятое посеяна
(
аванс дополнительной ©платы работают на посадке карто
0,15
гектара моркови.
ках.
обязательство
—
получим
с
с выращенной и проданной феля тракторист Липатов в
Труженики
колхоза
сейчас
Во многих колхозах созда каждого гектара не менее ]
рассады капусты и помидоров. машинист Ф. П. Рассеин.
вывозят
навоз.
Всего
уже
вы

ны звенья по выращиванию 200 центнеров зеленой массы ]
И. Гордееву
В. Карнаев,
везено на огород 600 тонн.
кукурузы. Они хорошо подго ценной
культуры—кукурузы. Успешно трудятся в эти
председатель колхоза.
председатель колхоза.
товились к посадке «королевы
Оргии

ндедеи»гв и

Выкаунзкогз горкома КПСС,

районного Сойотов депутатов

трудящихся.

Вчера колхозники артели «Красный маяк» закончили по
садку кукурузы на приусадебных участках. Всего посажено
9 гектаров.
Каждый колхозник с большим старанием провел посадку
и только квадратно-гнездовым способом. В каждую лунку
вносили перегной.
Больше всех посадили кукурузы колхозники С. Я. Панте
леев (0,20 гектара), Ю. С. Зубрикова (0,15 гектара), В. Я.
Копейкин (0,17 гектара), А. А. Махняева (0,17 гектара),
И. П. Махняев (0,17 гектара).
Все колхозники горят желанием вырастить высокий уро
жай кукурузы на своих усадьбах.
А. ПЕРШИНА,
агроном колхоза.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Работать более целеустремленно, инициативно
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бильская библиотека
в период районно-городского смотра

циативы, молодого задора,
только тогда не будет места
Районов - городской смотр телей в библиотеке было 494
скуки в наших рядах.
культурно-просветительных
уч человека, то в первом квартале
Каждый комсомолец
реждений
—
важное
событие.
1958 года их стало 1010 че
должен стать значкистом
Он имеет назначение поднять ловек, то есть увеличилось
На металлургическом заво роль клубов, библиотек, крас
Книговыдача за этот
де трудятся тысячи молодых ных уголков в улучшении об вдвое.
же
период
на 1730
выксувцев, однако, какправи- служивания населения, в мо экземпляроввозросла
книг.
Смелее в бой
использованные резервы, до ло, в проводимых спортивных билизации сил трудящихся на
В 1958 году библиотека
за сверхплановые миллионы биться, чтобы каждый юноша соревнованиях металлурги за решение хозяйственных задач. организовала три читательские
и девушка имели на своем нимают последнее место. Де Работники и актив Бильской конференции по книгам: «Бал
Три с половиной миллиона лицевом счету сбережения— ло в том, что здесь спортив библиотеки
с первых дней тийское море», «Чапаев»,
рублей внесли молодые вык- таково требование дня,—зая ная работа крайне запущена.
объявления
смотра серьезно «Педагогическая поэма», про
сунцы в комсомольскую ко вили участники пленума,— Комсомольские организации занялись вопросом
улучшения веден литературный вечер,
пилку, досрочно выполнив и его нужно выполнить.
цехов и заводский комитет библиотечного обслуживания посвященный 90 летию со дня
свои обязательства в честь
комсомола недооценивают этот населения.
рождения А. М. Горького. В
В поход за чистоту
ХШ съезда и 40-ой годовщи
важнейший участок воспита
ны ВЛКСМ. Жизнь показала, и культуру на производстве, тельной работы среди молоде В первую очередь мы разра библиотеке для сведения чи
ботали план мероприятий биб тателей вывесили плакат «Ито
молодежь города
что эти обязательства были
жи.
лиотеки,
обсудили его на со ги работы библиотеки за 1957
кое-где явно занижены.
Немногим лучше поставлено вещании актива. Основное вни год
Чистые
светлые
цехи,
цве

и задачи на 1958 год», в
—Энтузиазм комсомольцев,
это дело и на заводе дро мание в нем было уделено котором
точные
клумбы
у
входа
в
них,
отражены не только
—вынужден был сознаться нигде не соринки-.. Это не бильно размольного оборудо
росту
количества
читателей,
показатели
работы, но и взя
секретарь комитета комсомола бесплодная мечта, это может вания. Не случайно поэтому
индивидуальной
работе
с
ними.
тые
обязательства
по библио
завода дробильно размольного стать действительностью и лучшие спортсмены в вашем
Совместно с активом мы течному обслуживанию насе
оборудования тов. Кукарцев,— притом
самое ближайшее городе в большинстве своем организовали подворный обход ления.
опрокинул все наши расчеты. время, в говорили
участники давным-давно вышли из ком населения. В домах проводи
помощь библиотеке
Однако тов. Кукарцев и те пленума, если все комсомоль сомольского возраста. Такое ли индивидуальные беседы с Большую
оказывает
её читательский
перь побоялся назвать реаль цы и молодые производствен положение в дальнейшем тер читателями, громкие читки актив, который
принимает
ную цифру, которую могут ники по примеру комсомольцев пимо быть не может.
книг, статей из газет и жур деятельное участие в обработ
внести молодые машинострои инструментального цеха заво —Каждый комсомолец дол налов, библиографические об ке книг и их пропаганде, в
тели в комсомольскую копил да дробильно-размольного обо жен стать значкистом,—под зоры. Учитывая, что большин оформлении наглядной агита
ку в оставшееся до 40-ой рудования и комсомольско-мо черкивалось на пленуме,—и ство
трудящихся Вили работа
Многие активисты библио
годовщины комсомола время, лодежной бригады сталева овладеть одной из оборонных ет в промышленных предприя ции.
теки
являются книгоношами.
повидимому, рассчитывая опять ра Анатолия Дарвина с ме специальностей.
тиях, мы вели пропаганду
Мы
все силы,
взять такое обязательство, таллургического завода вклю Борьба с хулиганством— дело технической литературы, при чтобы заприложим
период
смотра
резкое
которое позволит выполнить чатся в поход за чистоту и
ваших рук, комсомольцы
этом
брали
в
расчет
специаль

улучшить
пропаганду
книги
его без напряжения всех сил. культуру на производстве.
среди населения.
Подвыпившие друзья раз ность читателя.
К сожалению, Кукарцев не —Сделаем наши рабочие вернулись вовсю: они приста Проведенная работа дала
Л. Чесанова,
одинок. Заниженные обяза места образцовыми, повысим вали к прохожим, оскорбляли свои результаты. Если в пер'
библиотекарь Бильской
тельства были взяты и неко культуру производства,—при их и в конце концов подра вом квартале 1957 года читабиблиотеки.
торыми другими комсомоль звали участники пленума всех лись. Где же юноши и девуш ■- ---------------------- ★
★---------------------скими организациями города и молодых производственников ки с красными повязками,
района, что позволило досроч нашего города и района.
способные обуздать хулига
но выполнить. их без настой
нов, почему их давным-давно
Больше инициативы
чивой борьбы. К примеру, ме и молодого
видно на улицах нашего
задора, друзья! не
таллурги брали обязательство
города,—говорилось на плену
в комсомольскую копилку вло —Скучно, негде провести ме.—Почему городская комсо
жить к 29 октября—дню 40- время,—подчас можно слышать мольская организация, насчи
летия ВЛКСМ—2 миллиона жалобы молодых выксунцев. тывающая в своих рядах око
рублей, а выполнили его за А так ли это? Конечно, нет. ло 5 тысяч комсомольцев, не
6 месяцев, хотя здесь все Скука—спутник лишь тех, ведет должной борьбы с пьян
еще есть комсомольские орга кто не проявляет инициативы, ством, хулиганством и други
низации (трубный цех № 2 ждет, что к ним кто-то при ми аморальными явлениями.
и др.), которые до сих пор не дет и будет их развлекать. Такому положению пора поло
участвуют в накоплении ком —Действительно, говорилось жить конец, комсомольцы го
сомольских сбережений.
на пленуме, почему у нашей рода и района должны объ
Плохо борются за сверхпла молодежи укоренились вред явить беспощадную борьбу
новые комсомольские миллио ные, иждивенческие тенден пьяницам, хулиганам и им
ны молодые производственни ции, почему мы ждем, чтобы подобным.
ки Шиморского судоремонтно кто-то нам построил тир, от Пленум горячо одобрил по
го завода, Досчатинского за ремонтировал водную станцию, становление
ХШ
съезда
вода медицинского оборудова организовал кружки художест ВЛКСМ и принял решение, на
ния.
венной самодеятельности и правленное на улучшение ра
—Экономить везде и во культурный досуг. Пора са боты городской комсомольской
В читальном зале Вильской библиотеки.
Фото И. Минкова.
всем, полнее вскрывать не мим больше проявлять ини- организации. Л. Окунева.
.. .... .... /
на полях колхоза было больше поения телят имеются отдель которые нанялись на колхоз
Первые шаги стенной
ных лошадях возить дрова за
ные ведра.
удобрений.
Стенная газета «Вперед»
Но не на все критические водку. Этот номер газеты был
колхозной газеты „Вперед"
резко критикует неполадки в замечания правильно реагиру Абашиным А. А. сорван.
артели, бичует и едко вы ют правление колхоза, брига
Едва ли кто пройдет мимо мой М. Антонова, зоотехник смеивает нерадивых колхозни диры. Газета резко критико Об этом безобразном случае
свежего номера стенной газе Н. Елизаров, колхозник Н. Кон- ков. В статье «Чистота—за вала плохую подготовку к се стало известно правлению кол
ты. Хорошо оформленная она друшин, заведующая сельской лог здоровья» критике под ву, но ее голос остался голо хоза и секретарю партийной
привлекает читателя, застав библиотекой
Л. Николаева, вергнуты непорядки на ферме. сом вопиющего в пустыне. организации И. М. Карабано
ляет его внимательно отнес учительница А. С. Будылина. Здесь не хватает ведер, на Правление артели даже паль ву. Казалось бы, что к пьяни
це и дебоширу они примут су
тись к тому, что написано. Газета быстро подмечает ферме нет умывальника.
цем
не
пошевелило,
чтобы
Газета помогает людям лучше новое, передовое в жизни кол Не миновала острий газеты исправить создавшееся поло ровые меры. Но не тут-то бы
ло. И правление колхоза, и
работать, бороться с недостат хоза, умело рассказывает об
жение.
и
колхозница
Торгашева
Ека

партийная организация прошли
опыте передовиков. Недавно терина, которая отлынивала от
ками.
Редколлегия
газеты
«Впе

мимо этого безобразия, и, мож
Именно такой является стен- начала работать телятницей в
работы
в
артели.
ред»
с
душой
относится
к
по

но сказать,молча благословили
яа'я газета «Вперед» колхоза артели молодая колхозница
рученному
делу.
Но
жаль,
что
пьяниц и дебоширов, не при
Нужно
сказать,
что
редкол

«Память Ильича». Она недавно Нина Шуянова и сразу же
•стала выходить в свет. Как показала пример в работе. Га легия стенной газеты старает ни правление артели, ни пар няв к ним меры ни по мате
раз после того, как переиз зета сообщила о работе телят ся чтобы материал, помещен тийная организация не ценят риалу фельетона, ни за хули
ганский поступок с газетой.
брали состав редколлегии.
ницы в статье.«Телятница Ни ный в газете, не остался без газеты, не защищают ее.
следа, требует, чтобы епо нему Совсем недавно произошел Газета «Вперед» может
В составе редколлегии стен на Шуянова».
ной газеты «Вперед» грамот Хорошо написана статья принимались соответствующие вопиющий случай. Был выве быть еще лучше, она может
ные люди, хорошо знающие Н. Елизарова «На вывозке меры. И это ей удается.
шен свежий номер стенной га еще больше помогать в делах
колхозную жизнь, болеющие торфа». В ней с любовью рас После опубликования статьи зеты. В нем была помещена артели, если ей будет оказы
за дела артели. Они сами сказывается о замечательных «Чистота—залог здоровья» на карикатура и фельетон под ваться всемерная поддержка
участвуют в колхозном произ сельских тружениках, которые ферме появились ведра. Сей заголовком «Отличились» на со стороны правления колхоза
водстве. Это заведующая фер все силы отдают тому, чтобы час для дойки коров и для Абашина А. А. и его друзей, и партийной организации.
На днях состоялся очередной пленум городского комитета
ВЛКСМ. Пленум заслушал и обсудил доклад первого секре
таря обкома комсомола тов. Староверова „Об итогах
работы XIII съезда ВЛКСМ и задачах городской комсомоль
ской организации".
В прениях выступили тт. Уханов, Балыков, Дарвин, Кукарцев, Попков, Александровский, Денисов, Лямасов, Маркин,
первый секретарь горкома КПСС т. Левин.
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Работники птицеферм!
Получим на каждую несушку
не менее 60 яиц

На колхозной птицеферме

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

О ходе работ по благоустройству населенных пунктов
в бильском и Шиморском поселковых
и Нижне-Верейском сельском Советах
Решение № 84 исполкома районного Совета депутатов трудящихся
от 15 мая 1958 года

Исполком районного Совета торые улицы в д. Тамболес и ретению плодовых деревьев
отмечает, что в текущем году в селе Нижняя Верея заболо для посадки их осенью,
г) благоустроить въезды в
Вильский и Шиморский по чены.
селковые и Нижне-Верейский В рабочем поселке Виля населенные пункты;
сельский Советы лучше, чем в проход вдоль сквера к желез д) усилить санитарную про
прошлые годы, провели весен нодорожной станции и в клуб паганду среди населения, со
ние работы по благоустрой не благоустроен.
здать санитарные группы в
При озеленении улиц и пло составе депутатов Советов,
ству населенных пунктов.
За весенние месяцы в на щадей сажаются деревья ма медицинских работников, чле
селенных пунктах этих Сове ловозрастные и не огоражи нов уличных комитетов, мили
тов посажено 4289 деревьев, ваются. Предприятия и обще ции, противопожарного надзо
в том числе фруктовых—280 ственные организации к рабо ра и другого актива Советов.
(Шиморский поселковый Со там по благоустройству в 2. Обязать исполкомы Шйвет). Более организованно эта Шиморском и Бильском посел морского и Бильского посел
работа проведена в Нижне- ковых Советах не привлекают ковых Советов до 8 июня с.г.
Верейском сельском Совете. В ся*
привести в дЬлжное санитар
колхозе «Путь Ленина» этого Исполком райсовета решил: ное состояние территории
Совета озеленена территория 1. Считая благоустройство улиц, переулков и площадей,
хозяйства, посажена аллея, и внедрение санитарной куль очистить их от захламленно
ведущая к хозяйству колхоза. туры в населенных пунктах сти лесом и дровами, приве
В работах по благоустройству одной из важнейших задач в сти в проезжее состояние до
широкое участие приняли об работе Советов, обязать испол роги и мосты во всех насе
щественные организации и на комы Шиморского, Бильского ленных пунктах.
и Нижне-Верейского Советов:
3. Предложить старшему по
селение.
В населенных пунктах Биль а) в планах по благоуст жарному инспектору района
ского поселкового Совета про ройству населенных пунктов т. Салюкову лиц, невыполняю
ведена отливка воды из ко наряду с другими мероприя щих указания об уборке дров
лодцев общественного пользо тиями предусмотреть система и леса, сложенных ими на
вания с применением хлорной тическое проведение работы улицах, привлекать к админи
по очистке улиц, строитель стративной ответственности,
извести.
В селе Нижняя Верея сила- ству дорог и мостов, озелене- как за грубое нарушение проми
населения проводится нию, устройству . парков и тивопожарных правил.
скверов, посадке деревьев 4. Поручить заведующему
строительство стадиона.
Однако исполкомы Шимор вдоль дорог;
отделом местного хозяйства
ского и Бильского поселковых б) для выполнения меро т. Дьякову установить конт
Советов не используют всех приятий по благоустройству, роль за выполнением настоя
возможностей в деле борьбы намеченных планами Советов, щего решения в указанных
за внедрение санитарной куль привлечь предприятия, учреж Советах, оказывая им необхо
дения и организации, распо димую помощь в проведении
туры. >
В Шиморском 'поселковом ложенные на территории Сове работ по благоустройству и
Совете Окско-Перевозная ули- тов, и дать каждому из них внедрению санитарной куль
ца захламлена мусором, кюве конкретное задание по видам туры в населенных пунктах.
ты против большинства домов работ с указанием сроков ис
Председатель
Получим по 60 яиц на несушку превращены в свалки не полнения;
исполкома
райсовета
чистот. Улицы во всех насе в) широко привлечь к ра
В.
Тейковцев.
Можно сказать, что птице- битое стекло, речной песок. ленных пунктах Совета зава ботам по благоустройству на
, родством мы стали заниматься Куры получают самый разно лены лесом и дровами, по селение и, в первую очередь,
Секретарь исполкома
только с прошлого года, ког образный корм: зерновые от многим улицам в результате молодежь. Организовать рабо
райсовета
да купили инкуба-торных цып ходы, вареный картофель, сен этого затруднен проезд. Неко- ту среди населения по приобА. Лилкова.
лят породы «Леггорн». До. ную муку, перемешанную с
этого были у нас куры, но до хвоей, мясо.
Это касается всех
того старые и слабые, что Заботы у птичницы сейчас
почти совсем не неслись.
прибавилось. Очень много вни Сейчас большое внимание насаждениям относятся не по- чтобы сохранить зеленые на
Сейчас у вас 193 курицы- мания приходится уделять придается
озеленению городов хозяйски. Молодые деревца саждения? По-моему за это
.несушки. Куры хорошие, круп цыплятам.
и
поселков.
Но одно дело по поедает бродячий скот, кото пело нужно взяться всем жи
ные. Начали нестись они еще Для цыплят в помещении садить дерево,
а другое—вы рый отдельные жители выпу телям и, в первую очередь,
в январе. Правда, сначала мы поставили печку, около растить его. Вот,
к примеру, скают со дворов. Хуже того, комсомольцам, молодежи. Не
понемногу. Последнее время стен сделали загородочки, для жилищно-коммунальный
отдел находятся еще люди, вернее плохо, если за каждым дере
мы собираем в день по 70— тепла их сверху хорошо по Шиморского судоремонтного
80 яиц. К 15 мая птице крыли. Цыплятам там очень завода ежегодно высаживает сказать хулиганы, вытаски вом будет обеспечен уход.
ферма дала 2360 штук яиц. тепло и они чувствуют себя деревья, а приживаются из вающие деревья с корнем из Только общими усилиями мы
Конечно, для нашего кол
земли, находя в этом пример можем сохранить зеленые на
них единицы.
хоза имени Красной Армии хорошо.
саждения.
Корм цыплятам дается не в В чем дело? В том, что са «удали».
зтого очень мало. Поэтому в клетках,
Что нужно предпринять,
С. Колосов.
ми
жители
поселка
к
зеленым
где
они
спят,
а
пря

нынешнем году мы купили еще мо в помещении. На сигнал
1500 штук инкубаторных цып птичницы они выбегают из
В благоустроенном поселке
лят.
клеток
и
получают
корм.
За курами и цыплятами у
Баку. Поселок имени Сте
нас организован хороший Цыплятам даем пшенную пана
Разина—один из наибо
уход. Птичницей работает М. И. кашу, пшено сухое, яйца ва лее благоустроенных
на АпшелСельдемирова. Это очень за реные, творог, вареное мелко роне. Здесь живут работники
ботливая женщина, любящая рубленое мясо и обязательно нефтепромысловых управлений
свое дело. Она взяла обяза свежую зелень. Мы уверены, «Лениннефть» и «Орджоникидтельство получить от каждой что заботливая птичница М. И. зенефть». В поселке имеется
несушки по 60 яиц и сейчас Сельдемирова сохранит цыплят 5 школ, два техникума, тех- .
и всех их вырастит.
упорно за это борется.
училище. Работают ■
И. Гордеев, ническое
у нее всегда для кур
клубы,
библиотеки,
ясли, дет
председатель колхоза. ский санаторий, больница,
имеется вода, уголь, известь,
50
магазинов и ряд других куль
турно-бытовых учреждений. С
каждым годом увеличивается,
жилищный фонд поселка. Толь,
ко за 1957 год сдано под
Исполком горсовета извещает трудящихся города и рай жилье 38 домов с общей пло лых домов. Их площадь пре
На снимке: поселок Степа
она о том, что приемные дни депутата Верховного Совета щадью свыше 13 тысяч квад-, высит 30 тысяч квадратных
на
Разина.
РСФСР тов. Игошина П. В. установлены 22 мая и 19 июня ратных метров. Сейчас здесь метров. Дома будут сданы в
Фото Ф. Шевцова.
Ь 8 часов утра до 5 часов вечера в помещении горисполкома. строится еще более 100 жи эксплуатацию в текущем году. Фотохроника
ТАСС,
Исполком горсовета.

Правление колхоза имени
^Сталина за последнее время
стало несколько больше уде
лять внимания птицеводству.
Для ухода за курами оно по
добрало молодую и трудолю; бивую девушку Любу Лепехо
ву. К этому следует добавить,
дао она яс колхозница, а из
рабочей семьи.
Сейчас эта девушка с лю
бовью ухаживает за птицей.
Если раньше куры в колхозе
почти совсем не неслись, то
за последние четыре месяца,
>как стала работать Люба,
есть сдвиги.
От 220 несушек в день мо
лодая птичница собирает по
50—70 яиц, а всего к 1 мая
она получила от закрепленных
за нею кур около 2000 яиц.
Маловато, конечно, -но все же
рост.
В первых числах мая кол
хоз купил на Навашинской
инкубаторной станции 2000
цыплят. Это правильный и
хороший шаг правления арте
ли на пути подъема птице
водства. Надо только сохра
нить молодняк с наименьшим
процентом падежа.
Ухаживать за цыплятами
дтришла старшая сестра Любы
Лепеховой—Нина. Она в прош
лом году окончила 10 клас
сов Шиморской средней шко
ды и решила пойги работать
в колхоз. А работу Нине прав
ление поручило ответственную,

но почетную. Правда ей нуж
на еще квалифицированная и
хозяйская помощь.
Сейчас некоторые цыплята,
из за недостатка зелени и ви
таминов заболели авитамино
зом.Теперь как никогда нужна
помощь правления колхоза и
зоотехника артели. Молодняку
нужны в рационе дрожжи,
молоко, пшеничные отруби ив
большом количестве свежая
зелень, а также чистая вода.
Все это следует выделить не
медленно.
В ближайшее время в кол
хозе будут начаты работы по
расширению птичника. Старый
птичник теперь, с приобрете
нием цыплят, будет мал.
Правление это учло.
Первые шаги правления
колхоза имени Сталина по
подъему птицеводства пра
вильны. Следует пожелать
только, чтобы руководство ар
тели чутко и внимательно от
носилось к нуждам птицефер
мы и к запросам людей, ра
ботающих там.
Молодым птицеводкам—сест
рам Лепеховым надо помогать
и учить их уходу за птицей.
Они же со своим молодым за
дором и большим старанием
в состоянии превратить фер
му в высокотоварную.
Задача правления—помочь
им в этом благородном деле.
М. Зонов.

Приемные дни депутата
Верховного Совета РСФСР
тов- Игошина П. В.
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РАБОЧИЙ

Выписывайте
литературно
художественные
журналы

Вечер мартеновцев
во Дворце культуры

Кто больше проявил иници рассказал сталевар В. Юнеев.
ативы в организации этого Тепло встретили металлур
вечера—заводский ли комитет ги Выксы появление на три Продолжается подписка на
профсоюза, секция ди техни буне гостя из Кулебак— литературно - художественные
ческой пропаганды завода или Е. И. Долбилкива. Последний журналы «Молодая гвардия» и
правление Дворца культуры поздравил коллектив ордена «Октябрь».
не так важно. Важно другое: Ленина металлургического за Ежемесячный журнал «Мо
совместными усилиями трех вода, занявшего второе место лодая гвардия» печатает про
названных учреждений прове среди предприятий Горьков взведения о жизни советской
дено хорошее мероприятие, ского экономического района молодежи, приключенческие и
ценное хотя бы тем, что кол в I квартале 1958 года, с военные повести, романы, рас
лективы работников двух мар достигнутыми успехами. За сказы и стихи советских пи
теновских цехов металлурги тем он рассказал о делах сателей, очерки на производ
ческого завода, встретившись соревнующихся с выксунцами ственные и спортивные темы.
вместе, могли поговорить о мартеновцев Кулебакского ме Во втором и третьем журна
своих производственных делах, таллургического завода. Мар лах «Молодая гвардия» печа
Всемирная выставка в Брюсселе, Посетители у$ модели
весело и культурно отдохнуть. теновцы Кулебак дали за 4 тались повесть Олега Груди второго
искусственного спутника Земли в Советском
На трибуне начальник пер месяца 1958 года сверхплано нина «Комсомольский пат павильоне.Фотохроника
ТАСС.
вого мартеновского цеха тов. вой стали тысячи тонн.
руль», В. Липатова «Шестеро»
Куделькин. Он доложил, что Правда,—в мае кулебача- и другие, ч
<
коллектив их цеха успешно не работают несколько хуже,
Ежемесячный литературно
справился с плановым задани чем в апреле, однако они художественный журнал «Ок
ем по выплавке металла за 4 полны решимости в 1958 году тябрь» печатает художествен
На 6 часов утра 19 мая третий искусственный спутник и его рамесяца, дав сверх задания одержать победу в соревнова ные произведения советских кетаноситель совершили 50 оборотов вокруг Земли. Оптические
1500 тонн стали. За этот же нии с выксунцами,—заявил писателей, отражающие раз станции, расположенные в южных районах Советского Союза, на
вечером 17 и 18 мая как спутник, так и ракету-носитель.
период получено экономии от тов. Долбилкин.
личные стороны жизни нашего блюдали
Результаты обработки оптических и редиотехнических измерений
снижения себестоимости про После перерыва коллектив общества. Журнал так же показали, что в настоящее время спутник и ракета-носитель дви
дукции 100 тысяч рублей. художественной самодеятель публикует произведения писа жутся по разным орбитам, находящимся в одной плоскости.
Ракета-носитель движется несколько ниже и впереди спутника.
Сэкономленные средства пой ности Дворца культуры поста телей стран народной демо
На 19 мая ракета-носитель опережает спутник на 7 минут по вре
дут на строительство жилья. вил большой и хороший кон кратии и прогрессивных пи мени.
Это опережение в дальнейшем будет постепенно увеличи
Достигнутый успех явился церт. Как всегда, высокой му сателей
капиталистических ваться. Установленная на спутнике измерительная аппаратура
следствием того, что коллек зыкальной культурой и мастер стран.
функционирует безотказно и систематически передает наземным
тив много работал над усовер ством исполнения отличился В третьем и четвертом но станциям информацию о результатах научных наблюдений. Про
граммное устройство спутника работает устойчиво и обеспечивает
шенствованием производствен хоровой коллектив (руководи мерах журнала «Октябрь» автоматическое
функционирование всей аппаратуры.
ных процессов.
тель И. И. Антипов). Метал опубликован роман А. Коптяе
Данные научных наблюдений и измерений обрабатываются.
Коллектив цеха решил к лурги Выксы вновь увидели в вой «Дерзание» (продолжение
концу года дать сверхплано составе хора его старейших романа «Иван Иванович»).
Встречи по волейболу
вой стали не 500 тонн, как участников Е. Ы. Купчинского,
намечалось раньше, а 2200 С. И. Панова, А. Ф. Авророва,
В воскресенье на спортив машиностроителей мужчины.
тонн. Далее тов. Куделькин Л, В. Быкова и других.
ной площадке стадиона ме Они выиграли у кулебакских
остановился на недостатках,
таллургов проходили зональ волейболистов все три партии
С удовольствием слушали
обжато внимание товарищей зрители песни, арии из опер и Работники книготорга с 14 ные соревнования по волейбо с таким счетом: 15 :9,15 : 3,
по работе на то, что цех еще оперетт в исполнении солистов по 16 мая в цехах Выксун лу на первенство спортивного 15 : И. Выиграли они и у навашинских волейболистов с об
слишком много дает браку.
В. Михеева, В. Улапова, Т. Те- ского металлургического за общества «Труд».
Выступивший затем началь левицкой, В. Ситнова, С. Рас вода организовали продажу На площадку выходят вол- щим счетом 3:1.
ник второго мартеновского це сеяной. Несколько новых тан технической и художественной лейболистки Кулебакского за Навашинские волейболисты
ха тов. Ипполитов поделился цев показал танцевальный литературы.
вода имени Кирова и Выксун проиграли все три партии и
опытом работы своего коллек коллектив (руководитель Е. В. За три дня торговли в мел ского завода дробильно-раз кулебачанам.
тива. Он сообщил, что цех за Илясова). С истинным удов косортном, вилопрокатном и в мольного оборудования. Пер Была проведена также то
последние 5 лет увеличил летворением отзывались зри паросиловом цехах продано вые две партии выигрывают варищеская встреча баскетбо
производство стали на 30 про тели об эстрадном оркестре литературы на 2 тысячи руб кулебачанки со счетом 15 :5 листок Кулебакского и Вык
центов. Это достигнуто так (руководитель В. Я. Анисифо- лей.
и 15 : 4, третью—выксунцы, со сунского металлургических за
же благодаря ряда усовер ров). Созданный совсем недав С теплотой отзываются . ра счетом 15 : 8 и четвертую—сно водов. Она закончилась вни
шенствований. Тов. Ипполитов но, оркестр показал отличную бочие цехов об организации ва гости со счетом 15:2. Об чью, со счетом 9:9.
доложил, что их коллектив взял сыгранность.
выездной торговли литерату щий счет встречи 3 : 1 в поль
обязательство дать в 1958 Концерт прошел успешно и рой.
зу волейболисток г. Кулебак. Зам. редактора К. АЛОЕВА.
году сотни тонн стали сверх был высоко оценен присутст В ближайшее время адми Значительно лучше, чем
плана.
книготорга думает женщины, играли в команде
вующими на нем. В переры- нистрация
]
0 работе своей бригады по вах в фойе Дворца культуры I провести книжный базар у за
скоростному
сталеварению были танцы, работал буфет. I вода на стыке двух смен.
Жилищно-коммунальному
отделу завода дробильноразмольного оборудования
требуются: плотники, шту
Слабо на смотре выглядели
Дзержинского театра
В пятницу, 16 мая’, зрительный рассказывается об учебе й труде
катуры, маляры и кровель
зал Рабочего клуба был пере учащихся
учебных
заведе-. солисты технйческого училища
имени ХХХ-летия
щики.
полнен. Здесь состоялся заключи ний
трудовых
резервов,
и № 12 и ремесленного училища
ленинского
комсомола
За справками обращаться
тельный концерт смотра художе „Персидский
марш“
(музыка № 14. Избранные ими для испол
в отдел кадров завода.
ственной самодеятельности кол Штрауса). Жюри и зрители высо нения песни не отличались ни
С. Антонов.
лективов учебных заведений тру ко оценивают исполнительное новизной, ни содержанием.
Из остальных номеров отчетно 26 мая—„Когда цветет акация44.
довых резервов Выксунского кус мастерство хора. Так же тепло
та. Свои хоровые коллективы, была принята шуточная песенка го концерта следует отметить шу
Колектив работников метал 4$
Лирическая комедия в
танцоров, певцов, музыкантов о незадачливом ученике „Совсем точный танец „Петухи", исполнен
лургического техникума с глу
представили на смотр профес цаобррот", которую спел юный ный учащимися ремесленного трех действиях.
боким прискорбием извещает й
сионально - техническое учипи- певец Валя Южалов в сопровож училища № 14 Федоровым и Галь
о смерти старейшего препода
Теодор
Лондон
ще № 2, техническое учили- дении хора.
цовым, выступлением духового
вателя
по роману М. Шолохова.
ще № 12, ремесленное училиВ вокальной части концерта оркестра технического училища
Ивана Семеновича
ще № 14 из г. Навашино.
сыгравшего „Музыкаль
приняли участие певцы всех трех Яг 12,
28 мая—„Поднятая целина44
Разнообразной была программа учебных заведений, однако наи ный момент" Шуберта и заклю
БОРИСОВА,
заключительного концерта: песни больший успех выпал на долю чительный хор ..Славься" из опе
народная
драма
в
4-х
последовавшей после тяжелой
и танцы, художественное чтение девушек из профессионально-тех ры Глинки ;,Иван Сусанин‘\С по
болезни 17-го мая, и выражает
и физкультурные номера, игру на нического училища № 2 — Ши ложительной стороны зарекомен действиях.
соболезнование семье покой
музыкальных инструментах де ряевой, Глушковой, Андриановой, довал себя хор ремесленного учи
С. Антонов.
ного.
монстрировали участники концер Макуриной.
Спетые
ими на лища № 14.5
Заключительный концерт смот
та. Однако не все коллективы три голоса вальс Нобелевского
31
мая
—
Мальцева
Тамара «Ивановна, .
пришли на смотр одинаково под „Школьные годы" и песня компо ра художественной самодеятель
„Поддубенские частушки44
проживающая в г. Выксе, улица
готовленными.
зитора Айвазяна „Тбилиси8 про ности коллективов учащихся учеб
дом № 48, возбуждает граж
Наиболее благоприятное впе звучали чисто; слаженно; с высо ных заведений трудовых резервов
комедия в 3-х действиях. Лазо,
данское дело о расторжении бра
Выксунского куста показал, что
чатление оставило выступление ким мастерством.
Начало спектаклей в 8 ка с Мальцевым' Виктором Сер
профессионально - технического
Хор училища и вокальная груп наша молодежь талантлива, с ув
геевичем, проживающим в г. Вык
училища № 2, На сцене хор учили па девушек допущены жюри для лечением занимается в кружках часов вечера. Принимаются
ща (руководитель В. С. Кабанов). участия в областном смотре кол художественной самодеятельнос заявки на коллективное по се, улица Новая Слобода, дом =
'№ 51.
Четко и мелодично звучит в его лективов художественной самодея ти, однако ей необходима помощь
Дело слушается в нарсуде гор.
исполнении песня „Быть первыми" тельности учебных заведений тру со сторон ы опытных специалис сещение спектакля.

О движении третьего искусственного
спутника земли

Продажа литературы
в цехах завода

Смотр художественной самодеятельности трудовых резервов

(музыка

Новикова),

в которой довых резервов.
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тов.

26 мая—открытие
гастролей

А. Белов.
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Все силы на завершение весеннего сева!
Начали посадку
кукурузы
Колхозы имени Красной Ар
мии и имени Парижской Ком
муны 21 мая приступили к
посадке кукурузы.
В отличие от прошлых лет
в нынешнем году лучше под
готовлена почва. Навоза вне
сено значительно больше. По
садка проводится квадратногнездовым способом, квадраты
размером 70x70 сантиметров.
При посадке в лунки вно
сится перегной в смеси с ми
неральными удобрениями из
расчета 350—400 граммов
на гнездо.
В колхозе имени Красной
Армии к перегною добавляют
суперфосфат из расчета 2
центнера на один гектар, а
в артели имени Парижской
Коммуны—доломит, из расче
та 2 тонны на один гектар.
В колхозе имени Красной
Армии на посадке кукурузы в
первый день работали учащие
ся Мотмосской школы и ' про
фессионально - технического
училища № 2. Здесь был по
сажен в первый день один
гектар кукурузы.
В сельхозартели имени Па
рижской Коммуны 21 мая на
посадке кукурузы работало
более 100 учащихся Туртапинсксй школы, которые по
садили за день 3,5 гектара.
Т. Шабина,
агроном МТС.

Заслуженным уважением из ленных партией и правитель
бирателей пользуется депутат ством.
Досчатинского поселкового Со Советы Нижне-Верейский,
вета домохозяйка Александра Шиморский и некоторые дру
Николаевна Устинова. Народ гие, активизируя деятельность
ная избранница добросовестно депутатов, используя их опыт,
выполняет свои обязанности. добиваются более, быстрого
Она регулярно встречается с решения вопросов хозяйствен
избирателями, отчитывается ного и культурного строитель
перед ними о деятельности ства, удовлетворения повсе
Совета и о своей депутатской дневных нужд и запросов на
работе. После каждой сессии селения.
Совета т. Устинова рассказы
К сожалению так обстоит
вает трудящимся о принятых далеко не везде. О каком
решениях и активно участ проявлении инициативы и
активности депутатов может
вует в их осуществлении.
По инициативе Александры идти речь, если из 116 депу
Николаевны в поселке был татов городского Совета 46 де
проведен не один воскресните путатов со дня выборов ни разу
по благоустройству. Вот и на не отчитывались перед изби
не ведут работу в
днях А. Н. Устинова органи рателями,
своих избирательных округах.
зовала людей на благоустрой Не мало еще и таких депута
ство стадиона.
тов, которые не являются на
Депутат Евгения Михайлов сессии, не выступают на них,
на Казакова (заведующая не вносят своих предложений.
Досчатинской больницей) яв К таким депутатам можно от
ляется председателем постоян нести М.П. Киреева, Н.М. Зуб
ной комиссии по здравоохра кова, М.С. Иванову, II.Т. Зарнению. Члены этой комиссии хина. Они не борются за вы
принимают активное участие полнение наказов избирате
Закончили сев
в решении насущных вопро лей. Депутат И. Т. Зархин
является
руководителем
по

сов. Ими были подготовлены
ранних зерновых
для обсуждения на сессиях и стоянной комиссии по местной
исполкоме поселкового Совета, промышленности. Эта комис Вчера закончили сев ранних
а также на сессиях и испол сия почти не работает, по зерновых первая и вторая по
коме районного Совета ряд своей инициативе она не об леводческие бригады колхоза
вопросов по улучшению меди судила и не внесла на обсуж имени Кирова. Посеяно 18
цинского обслуживания насе дение исполкома горсовета ни гектаров овса, 32 гектара го
рохо-овсяной смеси и 20 гек
ления. Сейчас депутаты—чле одного вопроса.
Редко
собираются
депутаты
таров вико-овсяной смеси.
ны этой комиссии готовят
бюджетной
постоянной
комис

Как только начали подсы
вопрос к исполкому райсовета
о состоянии медицинского об сии, возглавляемой И. В. Тро- хать поля в пустошенской
служивания населения района. стиным. За последнее время бригаде, там приступили к
Они выезжали с обследова ослабила свою работу постоян севу. Идет в колхозе посадка
нием в больницы: Ново-Дмит ная комиссия коммунального картофеля. Посажено 22 гек
риевки, Д-Песочного, Семилова. хозяйства и благоустройства, тара.
А. Королев,
В этой комиссии хорошо рабо возглавляемая П.А. Дарвиным.
агроном .колхоза.
тают депутаты: А. И. Гусев Все приведенные факты го
(заведующий райсобесом), Т.П. ворят о том, что руководство
депутатами местных Советов
Рытвинская (врач).
должно быть усилено, испол
Депутат Ф. И. Фоменков комам городского, районного,
Сев идет
возглавляет постоянную ко поселковых и сельских Сове
миссию по торговле. Члены тов надо чаще собирать своих Колхоз имени Восьмого мар
этой комиссии систематически депутатов,
инструктировать та планировал в нынешнем
контролируют торговлю в го их, давать направление в ра году посадить 5 гектаров
роде. Вопрос о торговле ко боте, надо шире практиковать кукурузы. Были созданы 3
миссия выносила на обсужде отчеты депутатов перед изби звена: в Норковке—два и в
ние исполкома горсовета. По рателями, знакомить избира Сноведи—одно. В Сноведи ру
следний раз вопрос о торговле телей с решениями сессий.
ководить звеном поставили
обсуждался на исполкоме гор Использование различных Клавдию Маслихину, а в Нор
совета 13 мая.
форм работы с депутатами ковке — Марию Майорову и
Депутаты Советов—большая будет, несомненно, развивать Екатерину Опаренкову.
сила. Они живут и работают их активность, повышать от Они с душой принялись за
в гуще народных масс. От их ветственность перед избира работу. Вчера все три звена
инициативы и активности, от телями. А это, в свою очередь, закончили посадку кукурузы.
добросовестного выполнения повысит -роль депутатов в Посажено 9 гектаров. Но мы,
ими депутатских обязанностей борьбе за выполнение задач, посоветовавшись с колхозни
во -многом зависит успешное поставленных перед ними XX ками, решили посадить еще
три гектара этой культуры.
осуществление задач, постав съездом партии.
Одновременно с посадкой
Сообщение о созыве совещания Политического
кукурузы мы ведем и другие
Консультативного Комитета стран—участниц
полевые работы. У нас посе
Варшавского Договора
яно 32 гектара овса из 50,
Правительства стран—участниц Варшавского Договора 3 гектара гороха из 13, поса
решили созвать 24 мая 1958 года в г. Москве совещание жено 23 гектара картофеля из
Политического Консультативного Комитета Варшавского 70.
С. Танцевов,
Договора на уровне глав правительств с участием минист
председатель
колхоза.
ров иностранных дел и министров вооруженных сил.

о ходе сева яровых зерновых и посадке картофеля
по колхозам района на 20 мая в процентах к плану
(по данным МТС)

зерновые
Имени Сталина
61,6
«Путь Ленина»
52,9
50,6
Имени Красной Армии
«Краевая заря»
49,2
«Красный маяк»
41,9
«Новая жизнь»
41
Имени Парижской Коммуны
34
Имени Жданова
33,1
Имени Дзержинского
30,7
«Память Ильича»
30
«40 лет Октября»
26,8
ИменихВосьмого марта
26,2
Имени Карла Маркса
25,8
«Новая заря»
25,7
Имени XX съезда КПСС
22,5
«Большевик»
21,3
Имени Калинина
20,6
Имени Кирова
20,5
Имени Первого мая
4

Картофель
32
63,3'
40
20,5
71,3
18
15
22,7
35,2
29
10
25,7
14,4
1.3
13>
25
15
14,4
8,3

Механизаторы на севе
Колхозы района с помощью совестно трудятся тракторист
механизаторов тракторных этой бригады В. Родионов,.
бригад продолжают полевые Е. Никитин, Н. Воронов.
Дружно идут работы в трак
работы.
торной бригаде № 7, где бри
Успешно ведет весенние по гадиром В. И. Ефимов. План
левые работы тракторная брига весеннего сева в колхозе име
да № 6 (бригадир II.II. Смир ни Сталина эта бригада вы
нов), которая обслуживает полнила на 53 процента.
колхоз «Красная заря». Меха Сейчас механизаторы про
низаторы этой бригады к должают посадку картофеля,,
22 мая план весеннего сева ведут уход за парами, а так
выполнили на 45 процентов. же готовят почву под другие
Бригада одной из первых культуры.
закончила сев ранних яровых. Хорошо работают в этой
Сейчас идет посадка картофе бригаде трактористы Н.П. Ка
банов, М. И. Корчагин. Они
ля. Посадка картофеля прово ежедневно выполняют дневные
дится при помощи картофеле задания.
посадочной машины СКГ—4.
Старательно трудятся на
Механизаторы бригады при весенне полевых работах ме
ступили к уходу за черными ханизаторы тракторной брига
парами. Одновременно они го ды № 8 (бригадир П.0. Дмит
которая обслуживает
товят почву под посадку позд риев),
колхоз имени Красной Армии.
них культур.
А. Епифанова,
На полевых работах добродиспетчер МТС.

В бригаде
М. Н. Салкина

Соревнование

колхозов по надою молока
с 11 по 20 мая
Хорошо работает па посад
ке картофеля бригада № 1
Надоено
колхоза имени XX съезда
в среднем
КПСС, где бригадиром Михаил
на корову
Николаевич Салкин. Из 25
(в килограммах)
гектаров по плану здесь по
Имени Кирова
88,7
сажено 10.
76,1
Перед посадкой на каждый «Путь Ленина»
66,3
гектар было внесено по 14 «Память Ильича»
65
тонн навоза, почва хорошо «Новая жизнь»
63,3
обработана. Сажают картофель «Красный маяк»
Имени XX съезда КПСС 62,6
под конный плуг.
61,9
Ежедневно перевыполняют Имени Первого мая
нормы на посадке ездовые Имени Парижской
Коммуны
61,8
Н. В. Устимов, Н. Ф. Бударагин, А. П. Устимов. Добросо Имени Красной Армии 60
вестно относятся к посадке Имени Восьмого марта 59
55
картофеля М. И. Щербакова, Имени Сталина
«Красная
заря»
54,6
А. С. Чураева, А. П. Мазури
«Новая заря»
53,4
на и 3. В. Кадяева.
50,4
Сейчас в бригаде идет вы «40 лет Октября»
50
возка навоза под картофель «Большевик»
49,2
и перегноя под кукурузу для Имени Карла Маркса
47,5
внесения его в лунки при по Имени Калинина
Имени
Дзержинского
42
садке.
36
М. Куницына. Имени Жданова
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Партийная жизнь

будем изучать политэкономию
На днях в школе рабочей
молодежи № 1 состоялось
итоговое собеседование само
стоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию и
педагогическое
наследство
В. И. Ленина.
Пропагандист тов. 3. Н.
Шайиорданова перед участ
никами собеседования поста
вила пять узловых вопросов,
на которые в ходе собеседо
вания были даны исчерпываю
щие ответы.
Глубокое знание педагоги
ческого наследства В. И. Лени
на и Н. К. Крупской показа
ли слушатели А. Г. Филатова,
Н. И. Евсеева, И. М. Селезне
ва, И. Ф. Захаров. Они подроб
но осветили тему: «В. И. Ленив
и Н. К. Крупская о , комму
нистическом воспитании». Об
стоятельными были выступле
ния по материалам первой
сессии Верховного Совета СССР
пятого созыва тт. А. Ф. Мо
чалиной и Н. П. Цыпленкова.
Особенно оживленные пре
ния развернулись по речи
Н. С. Хрущева на ХШ съезде
ВЛКСМ. Выступившие по этой
теме Р. А. Ингликова, Н. П.
Цыпленков, И. Ф. Захаров и
другие указывали на необхо
димость перестройки препода
вания в школах рабочей мо
лодежи. Они заявили, что
школы рабочей молодежи вы
пускают специалистов для

промышленности, поэтому сле
дует пересмотреть в них сет
ку часов. В частности, они
предлагали исключить из пре
подавания в школах рабочей
молодежи такие дисциплины,
как ботанику, зоологию, дар
винизм, иностранный язык в
5—7 классах, а за счет их
ввести спецдело.
В заключение семинара бы
ло указано, что большинство
слушателей успешно справи
лось с изучением программного
материала.
Особенно хорошие знания в
течение всего учебного года
показывали слушатели тт.
В. И. Гордеев, К. М. Чаулина
и другие.
Однако в работе семинара
имелись и существенные не
достатки. Среди слушателей
не перевелись еще «молчаль
ники», которые за год ни ра
зу не выступили по изучае
мому материалу. Низка и по
сещаемость, даже на итоговое
занятие не явилось 6 слуша
телей. Эти недостатки в новом
учебном году партийное бюро
парторганизации школы долж
но учесть и осуществлять бо
лее строгий контроль за уче
бой слушателей семинара.
Участники семинара едино
душно изъявили желание в
будущем учебном году изучать
политическую экономию.
А. Балихин.

Не порывает связи
с коллективом це^а
Прошел ни один год, как ного развития химической
коллектив мелкосортного цеха промышленности и особенно
синтетических
металлургического завода про производства
водил на заслуженный отдых материалов и изделий из них.
Тов. Бобров рассказал, что
Алексея Николаевича Боброва.
Многолетняя работа в заводе даст советским людям уско
сроднила Алексея Николаеви ренное развитие химической
ча с людьми, с обычным шу индустрии, что это будет спо
мом в цехах, с деловой сует собствовать развитию произ
водительных сил, наиболее
ливой цеховой жизнью.
Тов. Бобров не прерывает эффективно будут использо
связи с цехом. Часто в обе ваться природные богатства
денные перерывы его можно страны, удовлетворяться в до
видеть с газетами, журнала статке потребности населения
ми в руках беседующим с в тканях, одежде, обуви и мно
рабочими. Алексей Николаевич гих других товарах.
рассказывает рабочим о важ В 1959—1965 годах,—рас
нейших постановлениях пар сказывал он,—в строительном
тии и правительства, о собы деле будут широко применять
тиях из международной жиз ся дешевые сорта пластмасс
ни. Рабочие охотно собирают для изготовления дверей,
ся послушать беседу Алексея оконных рам, ступеней и пе
Николаевича, который изла рил лестниц, кровли, перего
гает материал простым, до родок. Внедрение новых видов
ступным для каждого язы стройматериалов позволит
лишь за один год заменить
ком.
Вот и 13 мая т. Бобров свыше 12 миллионов кубомет
пришел в цех к концу утрен ров пиломатериалов.
В течение семи лет значи
ней смены. В красном уголке,
который, кстати
сказать, тельно расширится производ
очень хорошо оформлен, Алек ство предметов первой необхо
сей Николаевич провел с ра димости: шерстяных тканей
бочими длительную беседу. Он и обуви из искусственной кожи
подробно рассказал о работе —в 2,3 раза, трикотажа из
майского Пленума ЦК КПвС, искусственного волокна — бо
о постановлении и докладе лее чем в 9 раз, искусственно
Н. С. Хрущева «Об ускорении го каракуля—в 14 раз, обуви
развития химической промыт- на микропористой подошве—в
ленности и особенно производ 40 раз.
ства синтетических материа Тов. Бобров обстоятельно
лов и изделий из них для ответил на вопросы, которые
удовлетворения потребностей задали ему рабочие.Эта беседа,
населения и нужд народного как и все предыдущие, прово
димые т. Бобровым, была про
хозяйства».
Заботясь о благе народа,— слушана присутствующими с
говорил он, —Коммунистиче большим вниманием и интере
ская партия наметила гран сом.
Т. Агапов.
диозную программу ускорен

Срываются работы по электрификации
В апреле текущего года
совет по электрификации се
лений Выксунского района ут
вердил график работ , по элек
трификации села Мотмоса. Со
гласно этому графику в июле
жители Мотмоса должны по
лучить электрическое освеще
ние.
Коллектив электромонтаж
ного цеха окса металлургиче
ского завода горячо взялся
за выполнение намеченного
графиком плана работ по
электрификации. Сейчас уже
установлены четыре трансфор
маторных пункта и часть
столбов под высоковольтную
линию. На всей трассе линии
подготовлены столбы.
'Но в настоящее время все
работы приостановлены. По
чему, кто повинен в этом? А
дело вот в чем. На третьем
материальном складе завода
были подготовлены пасынки
—опоры под высоковольтные
столбы. Часть их была выве

Страхуйте свою
жизнь

зена на линию, а остальные
пасынки исчезли со склада.
В советской стране все на
Как это ни странно, а па правлено на то, чтобы трудя
сынки, принадлежащие оксу, щимся жилось лучше. В этом
незаконным путем были выве мы постоянно убеждаемся.
зены со склада 15—16 мая
Одним из многих мероприя
начальником электроцеха тов.^ тий, направленных на улучше
Рябицевым. Остается загадоч ние материального благосо
ным и поведение начальника стояния населения, является
складского хозяйства тов. личное страхование. С по
Шкретова, выписавшего про мощью личного страхования
пуск на материал, принадле каждый гражданин может га
жащий другой организации.
рантировать себе получение
Об этом возмутительном определенной суммы средств
случае знали некоторые руко по истечении срока страхова
водители завода, но своевре ния или при утрате трудоспо
менно не приняли мер,к тов. собности от несчастных слу
Рябицеву. Администрации за чаев.
вода следует разобраться в Мне, как и другим работни
этом, и чем скорее, тем лучше, кам городской пожарной ох
так как от этого будет зави раны, приходится участвовать
сеть успешное окончание ра в тушении пожаров. Работа
бот по электрификации села эта связана с определенным
Мотмоса в намеченные сроки. риском, поэтому весь наш кол
А. Борисов,
лектив застрахован.
инженер
Зимой текущего года при
по оборудованию окса
тушении
пожара со мной по
металлургического завода.
лучился несчастный случай—
я получил серьезную травму.
Недавно органами госстраха
мне было выплачено 1500 руб
Скот травит посевы
лей за частичную потерю тру
доспособности.
Поля подсобного хозяйства Верховного Совета СССР по
Благодарю Коммунистиче
завода дробильно-размольно!о борьбе с потравами посевов,
оборудования
расположены но Бильским поселковым Сове скую партию и Советское пра
вительство за заботу о нас,
между поселками Виля, Ляпу том он не выполняется.
ха и Проволочное, то есть Руководители Совета вместо простых тружениках. Призы
вблизи жилья Поэтому мел того, чтобы, руководствоваться ваю всех, кто еще не застра
ховал свою жизнь, застрахо
кий домашний скот и гуси
и привлекать наруши- ваться. Это выгодно и госу
жителей этих поселков целы । Указом
к ответственности, пи- дарству и самому застрахо
ми табунами па утся на по -е ! телей
шут
для
них записки с прось ванному.
вах подробного хозяйства
бой
выпустить
задержанный
Ф. Уханов,
В поселке Виля есть пастух, скот.
инструктор
профилактики
но плохо относится к своим
обязанностям, и скот жителей
Надеемся, что Бильский по городской пожарной охраны.
этого селения очень часто селковый Совет наведет поря
бродит без присмотра. В Ляпу- док в этом деле и поможет
хе и Проволочном пастухов нам вести борьбу с потрава
вообще нет и животные бро ми посевов.
дят здесь повсюду.
А. Орехов,
В свое время в печати был
начальник подсобного
опубликован Указ Президиума
хозяйства.

Ценный металлолом
валяется вдоль
железной дороги

Наладить ежемесячное авансирование
Ежемесячное авансирование
колхозников улучшает их
жизнь, укрепляет трудовую
дисциплину. Там, где налаже
но ежемесячное авансирование
колхоз быстро крепнет. Возь
мите колхозы «Путь Ленина»
и «Красный маяк». Они за
короткий срок вышли в число
передовых. А почему?- Да по
тому, что здесь колхозники
ежемесячно получают за свой
труд деньги и работают со
старанием.
Но не во всех артелях на
шего района отдают должное
ежемесячному авансированию.
Например, в артелях имени
Карла Маркса, имени Ждано
ва, «Память Ильича» в первом
квартале текущего года кол
хозники не получили на тру
додни ни одного рубля.

Мало и нерегулярно выда
ют авансы в колхозах имени
XX съезда КПСС, имени Па
рижской Коммуны, «Красная
заря». Правления этих арте
лей расходуют деньги, пред
назначенные для авансирова
ния, на разные хозяйственные
нужды. Причем, все это де
лается без решения общего
собрания.
Правлениям этих колхозов
нужно помнить, что расходо
вание средств, предназначен
ных для авансирования кол
хозников, на хозяйственные
нужды, мешает росту экономи
ки артелей.
И. купцов,
инструктор-бухгалтер МТС.

Когда вы проезжаете в
поезде по узкой колее от
станции № 1 до станции При
ставь, то вам невольно бро
саются в глаза валяющиеся
по обе стороны железной до
роги всевозможные металли
ческие материалы. В резуль
тате безответственного отно
шения к перевозимым грузам
здесь торчит как попало раз
ного вида сутунка, валяются
слитки чугуна, концы труб и
другая ломь.
Весь этот металл засыпан
землею, так как лежит здесь
не первый год. К сожалению,
десятки тонн годного метал
ла не собираются руководите
лями железнодорожного цеха,
которые, видимо, забыли Обра
щение Горьковского совнархо
за о сборе металлолома.
Пора серьезно заняться
этим вопросом и в ближайшее
время собрать ценный метал
лолом вдоль железной доро
ги.
М. Еремин.
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Занятые пары

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

На металлургических предприятиях страны развернулось
строительство семи новых комсомольских домен.
Большую часть электрооборудования для этих домен по
ставляет Чебоксарский электроаппаратный завод. Молодые
строители обратились к комсомольцам этого завода с при
зывом досрочно отправить необходимые аппараты. Заказы
для строительства некоторых домен уже выполнены. Закан
чивается сборка аппаратов для доменной печи Криворожско
го завода и домны завода имени Петровского.
На снимке: передовая работница комсомолка Ж. Чернен
ко монтирует блок управления для домны Криворожского
завода.
Фото 10. Ананьева.
Фотохроника ТАСС

3

Озимые культуры обычно смесь пошла на зеленую
/высевают по чистым или за подкормку скота. Убранный
нятым парам. Вместе эти па в ранние сроки и сданный
ры составляют примерно де государству картофель принес
сять процентов всей площади колхозу доход в 180 тысяч
пахотных земель. Многие кол рублей.
хозы и совхозы значительную Такое использование паро
часть земли озимого клина вых земель позволило колхозу
оставляют под чистыми пара в короткие сроки создать
*
ми, не занимают ее ранними прочную кормовую базу. В
★
★
★
кормовыми культурами. Такое прошлом году здесь уже было
..использование паров не при заготовлено на каждую коро
носит большого экономическо ву по 10,5 тонны силоса и
го эффекта.
сочных кормов. Правильное
Опыт передовых хозяйств кормление и хороший уход за
показывает, что паровой клин животными позволили резко
Важную роль в народном
погрузки и вновь возвра относятся к обороту вагонов.
/может стать важнейшим ис увеличить надой молока. В хозяйстве нашей страны играет вил
щены
грузоотправителю. Та Так, например, 3 мая заве
точником получения добавоч 1957 году в среднем от коро железнодорожный транспорт. ким образом
вагоны находи
складом торга тов.
ных кормов. Используя пар вы было получено 3.638 кило Чем быстрее будут оборачи лись под погрузкой 198 часов! дующий
Есин
при
погрузке четырех
для выращивания ранних кор граммов молока. Это состав ваться вагоны по стальным За это время вагоны с лесом осного вагона
1.426.671 с по
мовых культур, эти хозяйства ляет 698 центнеров молока на магистралям, тем быстрее и могли уже прибыть по назна судой вместо №своевременною
заботятся о том, чтобы не каждые сто гектаров сельско больше будет доставлено гру чению в колхозы нашей обла оформления провозочных доку
-ухудшить плодородие почвы. хозяйственных угодий.
зов, необходимых заводам, сти.
\
ментов напился пьяным и ва
>'С этой целью они лучше обыч Опыт колхоза имени Ок фабрикам, стройкам. Оборот
Не лучше обстоит дело у гон простоял непроизводитель
ного удобряют землю, особен тябрьской революции, а также вагонов является решающим Выксунской площадки Глав- но 31 час.
но когда по парам высевают некоторых других хозяйств фактором в работе железно вторчермета. С 1 по 4 мая
апреля вагон-ледник
даку, горох в смеси с овсом. показывает, что бобово-злако дорожного транспорта. Однако четырехосные
вагоны № 301.467.270
при постановке
Урожай на занятых парах вые смеси и ранний карто не все понимают это.
№№ 1.028.956 и 1.607.209
-следует убирать как можно фель как парозанимающие Ряд организаций и пред простояли в общей сложности ночью не был принят зав. ба
..раньше. Поэтому и культуры культуры не снижают урожая приятий города и района, 109 часов, из которых 100 зой и возвращен на станцию.
'должны быть ранние. Если в озимых. В среднем за 1953 пользующихся услугами же часов в ожидании выгрузки. 25 апреля на заведомый про
.парах выращивается карто — 1955 годы урожай озимых лезнодорожного транспорта,за Разве это не расточительство? стой были возвращены на
фель, клубни его необходимо по чистым парам в этом кбл- последнее время резко ухуд Более 200 часов простояла станцию два вагона с ме
яровизировать, в почву внести хозе составил 15,6 центнера шил работу в части погруз цистерна с бензином, прибыв белью, где они и простояли
местные удобрения.
с гектара, в 1956 году—16,1 ки и выгрузки вагонов МПС, шая в адрес городского авто 56 часов. Все это привело к
гЛЗот как использует паровой центнера, а по занятому пару допуская ничем неоправдан транспортного хозяйства, тог затрате излишних маневровых
клин для выращивания ран в 1957 году собрали 16,4 ные перепростои. Так/Выксун да как при норме она должна средств, была сорвана погруз
них кормовых культур колхоз центнера зерна.
ский участок Арзамасской ле- сливаться 4 часа. Из общего ка четырех вагонов нужных
/имени Октябрьской революции О том, что хорошо удобрен созаготовитёльной,
конторы количества простоя цистерны
/Кунцевского района, Москов ные занятые пары не снижают (начальник т. Тарасов) в на при попустительстве руково грузов за сутки 26 апреля.
ской области. Раньше здесь урожай озимых, свидетельст чале мая при погрузке четы дителей автохозяйства
на Приведенные примеры гово
.скот содержался главным об вует опыт и других колхозов рех вагонов вместо положен слив было затрачено всего рят о бесхозяйственности, о
разом на привозных кормах. Московской области. Так, кол ных четырех часов продержал лишь 5 — 6 часов. За этот растранжиривании народных
Да покупку и доставку кор хоз имени Владимира Ильича их по 30—40 часов. Хуже простой цистерны автохозяй средств. С таким положением
нужно решительно покончить.
мов колхоз ежегодно расходо Ленинского
района на протя того, два последних вагона ство уплатило штраф 2766 Руководителям всех организа
вал 200 тысяч рублей. Не жении 11 лет
получал в сред при выводе их на станцию рублей.
ций, связанных с перевозкой
сколько лет назад колхозники нем с занятого
картофелем были забракованы из-за не Особенно неблагополучно с грузов по железной дороге,
артели решили использовать пара 24,9 центнера
озимой правильной погрузки и возвра погрузкой и выгрузкой ваго нужно помнить о том, что
паровые поля под посевы ран
щены на место, а к исправ нов МПС в Выксунском торге.
пшеницы
с
гектара.
них кормовых культур. Это
лению их участок приступил Работники этой организации, ускорение оборота вагонов де
Расширение
площади
заня

ло большой государственной
коренным образом улучшило тых паров за счет сокраще только через сутки.
причастные к работе с ваго важности.
.положение с кормами.
чистых происходит и в При повторном выводе этих нами, при прямом попусти
Н. Сурков,
Вначале колхозники заняли ния
областях нечернозем вагонов они опять были не тельстве директора т. Трости
заместитель начальника
в парах 24 гектара под куку других
станции Выкса-Нижняя.
ной полосы. В колхозах Бел приняты из-за нарушения пра на варварски, не по-хозяйски
рузу и 8 гектаров под ран городской,
Курской
и
Воро

ний картофель. Урожай был нежской областей для посева
получен в среднем картофеля в парах используют такую
Бригада
120 центнеров и кукурузы культуру, как эспарцет. Во
74,6 центнера с гектара.
дружных
половине июня его Недавно начались предва- пожелания металлургам завоВ следующем году колхоз второй
убирать на корм скоту. рительные испытания агрега да и эксплуатационникам це
В гальваническом цехе Досзанял в пару 15 гектаров лю- Вможно
Башкирии
лучшими пароза тов и механизмов нового чу ха в том, чтобы они быстрее чатинского завода медоборудопиво овсяной смесью, 7,5 гек нимающими культурами
слу гунолитейного цеха на заводе освоили оборудование,в более
тара вико-овсяной смесью, 10 жат рожь на зеленую подкорм
вания длительное время зани
гектаров картофелем и 1,8 ку, ранний картофель и вико- дробильно-размольного обору короткие сроки достигли про мает первенство в соревнова
дования. Конвейеры, плавиль ектной мощности в выпуске
гектара кукурузой. Выгода овсяная смесь.
ные агрегаты, формовочные литья. Для этого необходимо нии бригада оцинковщиков
оказалась очень большой. Лю
пино-овсяная и вико-овсяная В районах нечерноземной по машины, подъемные механиз шире внедрять передовую тех гальванического цеха, которой
смеси дали в среднем с гек лосы занятые пары имеют мы, вентиляционные системы, нологию: формовку на быстро руководит Татьяна Дмитриевна
тара по 200 центнеров зеле особо важное значение. За тепловые, воздушные и водо сохнущих смесях, отливку де Шарова.
ной массы, а картофель—по 120 счет их колхозы и совхозы проводные линии работают талей в оболочковых формах
и в кокиль, расширять отлив —Бригада дружных, —так
центнеров. По 180 центнеров могут намного расширить кор нормально.
говорят в заводе об этой
силосной массы с гектара да мовую базу и тем увеличить Однако заводская комиссия ку точного литья.
ла кукуруза. За .счет этого производство сельскохозяйст отметила ряд существенных Особое внимание должно бригаде. И не зря. Производ
недоделок как в строительной быть обращено на уход и нор ственные задания оцинковщи
урожая было заложено 410 венных продуктов.
части, так и монтаже обору мальную работу вытяжной. и ки перевыполняют из месяца
Агроном Л. Случевская.
тонн силоса. Вико-овсяная
дования. Приказом по заводу приточной вентиляции, соблю
Астраханская область. Алек начальнику укса тов. Жагро- дение высокой культуры на в месяц. За четыре с полови
сандр Бормотов и Федор Баев
ной месяца текущего года
после окончания Астраханского ву дано указание в короткий производстве.
Вторым и очень важным бригада выполнила годовое
училища механизации сельского срок устранить недостатки.
хозяйства получили специальность
Пуск чугунолитейного цеха вопросом производства являет
механиков-комбайнеров широкого имеет большое значение. Завод ся его экономическая сторона. задание.
профиля. С тех пор они непре
В успехах бригады нет осо
рывно трудятся в сельскохозяй до сих пор работает на при Нужно иметь в виду, что себе
бого
секрета. Главное в том,
стоимость
продукции
будет
возном
чугунном
литье,
кото

ственном производстве и являют
ся передовиками в соревновании рое поступало некомплектно. зависеть от ее качества. Сей что оцинковщики правильно
механизаторов области. Трактор Это вело к срыву графика вы час сталеплавильный цех за
организуют свой труд, берут
ная бригада А. Бормотова в ко
личестве 17 человек вступила в пуска машин, порождало штур вода имеет большие потери от на учет каждую минуту рабо
колхоз имени Ленина Нариман- мовщину. С пуском же чугу брака и перерасхода шихто
ского района, а сам Бормотов из нолитейного цеха завод может вых материалов. Поэтому в чего времени. Сейчас коллек
бран членом правления артели.
поставлять часть чугунных новом цехе этот фактор нуж тив бригады взял повышенное
На снимке: бригадир А. Бормо отливок на другие заводы но учесть и в практической обязательство—дать до конца
тов (слева) и тракторист его Горьковского экономического работе добиться отличного ка года еще не менее полутора
бригады Ф. Баев.
чества литья при экономном годовых норм.
района.
В связи с пуском цеха хо расходовании шихты.
Фото А. Леонтьева.
П. Недобух,
А. Маслов.
чется высказать некоторые
Фотохроника ТАСС.

Вот они, убытки!

Ускорить ввод цеха
в эксплуатацию

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поведем непримиримую борьбу
с нарушителями общественного порядка
Чтобы обеспечить образцовый
общественный порядок в каждом
населенном пункте, центральными
органами государственной власти
РСФСР изданы специальные Ука
зы', а исполкомами городского и
районного Советов депутатов
трудящихся вынесен ряд обяза
тельных решений, которыми пред
усмотрено привлекать к админи
стративной и уголовной ответст
венности лиц, нарушающих нор
мы общественного порядка.
И все же, отдельные граждане
вопреки всему позволяют себе
допускать недостойные проступ
ки; устраивают скандалы, выра
жаются нецензурной бранью, шу
мят и дебоширят в обществен
ных местах. Этим они мешают
трудящимся спокойно работать,
отдыхать.
В большинстве случаев нару
шителями общественного поряд
ка являются люди, находящиеся в
нетрезвом состоянии. Шумилин
Н. С», проживающий в городе
Выксе, 1 мая в праздничный ве
сенний день с утра был пьян. У
проходной Нижнего завода, где
металлурги собирались на демон
страцию, Шумилин учинил скан
дал, непристойно себя вел. За
свои проступки он арестован на
15 суток. Так же в пьяном состоя
нии 14 мая учинил хулиганские
действия в автобусе гражданин
Степанов И. И. Он приставал к
пассажирам, выражался нецензур
ной бранью, за что был аресто
ван на трое суток.
Гражданка Гусева Е. А., про
живающая в городе Выксе по
улице Карла Маркса, изготавли
вала на дому кустарным спосо
бом сахарные петушки, а затем
продавала их у завода дробильно
размольного оборудования по
спекулятивным ценам.
Гусева
арестована на 15 суток.
Рабочий металлургического за
вода Кадулин А. И., будучи в
сильно опьяненном состоянии во
Дворце культуры, не мог дер
жаться на ногах, спотыкался и
падал. Между тем известно, что
появляться в общественных мес
тах в пьяном виде не разрешает
ся. Другой рабочий того же ме
таллургического завода Степанов
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’ Пионеры и школьники
вступают в дружины юных пожарников

Лагерь ждет
своих хозяев

На большой, ровной поляне;,
окруженной с трех сторон сосновным лесом, а о четвертой'
—пологим скатом, спускаю
щимся креке, расположен за-городний пионерский лагерь.
Пока здесь тихо, только пер
натые нарушают спокойствиесвоими песнями. Но через
неделю с немногим лагерь
по-настоящему оживет—сюда
на летний отдых приедут ппонеры и школьники города.
Ныне работники лагеря го
товятся к встрече дорогих 1 остей. На весь сезон заготов
лено топливо, подготовлена к
работе электростанция, отре
монтирована кухня, произво
дится побелка комнат корпу
сов и остекление рам, ведется*
уборка территории лагеря. До
мики на участке лагеря заво
да дробильно размольного обо
рудования обиваются сухой?
штукатуркой. К 25 мая под
готовка лагеря к началу ра
боты завершится полностью.
Ребята! Готовьтесь к отправ
ке в пионерские лагери, здесь
У юных спортсменов
вас ждет хороший отдых, ув
лекательные
экскурсии и по
цы Наташи Клименко — 85 ходы.
А. Белов.
сантиметров. Тоня Витушкина
по-праву считается неплохой
Извещение
гимнасткой.
В дружной семье физкуль
Исполком горсовета изве-турников
особой похвалы щает, что при районной вет-заслуживают Нина Цыганкова, лечебнице еженедельно в чет
у мальчиков—Шурин и Вино верг и пятницу будут прово
градов. Все они удачно защи диться прививки против рожи
щали спортивную честь своего свиней, начиная с двухмесяч
класса и училища.
ного возраста.
Нина Цыганкова учится в
5 классе «а». На ее счету Зам. редактора К. АЛИЕВА.
немало славных спортивных
побед. Она первая по лыжам,
лучшие результаты у ней по
гимнастике, в соревнованиях
ваясь неплохих результатов. по легкой атлетике и по
В почете спорт и у самых прыжкам она впереди. Учится
маленьких учащихся—перво Нина только на 4 и 5.
классников. Они также прини Летом учащиеся будут от
В воскресенье, 25 мая,мали участие в соревнованиях дыхать в пионерском лагере.
по гимнастике, по прыжкам в У физкультурников впереди состоится открытие го
высоту, в эстафете.
много дел—-соревнования по родского парка культуры
Старшие товарищи вместе с комплексу ГТО, товарищеские и отдыха.
ними радовались успехам ма встречи.
С 12 часов дня начи
лышей. Так, у Мартынова Гены Новых успехов в спорте вам, нается гулянье детей, а
результат в прыжках—88 сан дорогие ребята!
с 3-х часов дня — взро
тиметров, а у первоклассни
С. Кашина.
Многие пожары в минувшем школы № 3 Г. Аникин, А. Цыбров, 0. Быков, В. Медведев,
Г. Танюшкин,
Б. Луньков,
А. Цыганов, всего 18 человек.
Ребята вступили в доброволь
ную юную пожарную дружину,
возглавляемую Геной Аники
ным. По их инициативе вклю
чились в эту работу ученик
седьмой школы Юрий Селезнев
и ученики первой школы
А. Купцов,
В. Евдокимов,
Ю. Бурлаков, Ю. Романов.
Пионеры и школьники! Всту
пайте в дружины юных по
жарников,
предупреждайте
детскую шалость с огнем.
Граждане,
выполняйте
указания юных пионеров, ко
торые направлены на преду
прежденио пожаров, строго
соблюдайте правила пожарной
безопасности и установите
строгий контроль за детьми.
А. Соколко,
начальник
городской пожарной команды.

Б. А., зная, что езда на велоси году в нашей области возни
педах вдвоем запрещается, нару
шил этот установленный порядок, кали в результате детской
в пьяном виде ездил по дорогам шалости с огнем. Такие фак
на велосипеде с пассажиром. И ты имели место и в нашем
первый, и второй нарушители об городе и районе.
щественного порядка привлечены
Второго мая 1958 года Юра
к ответственности административ
Кочегоров, проживающий по
ной комиссией горисполкома.
Профсоюзным организациям це улице Островского, дом №11,
хов, где они работают, необходи квартира №5, зашел в сарай,
мо обсудить их поведение на соб
раниях коллективов работающих, где находился бензин и стал
дать соответствующую оценку их там зажигать спички. Бензин
действиям.
загорелся, во, к счастью, Юра
Встречаются еще родители, за не растерялся и выбросил го
бывающие о том, что они несут
ответственность за воспитание рящий бачок на улицу, ве дав
детей. В результате отсутствия возможности распространиться
контроля за поведением некото пожару.
рых подростков последние допу
Не допускать возникновения
скают хулиганские проступки:
пожаров
из-за детской шало
бьют из рогаток прожектора на
строительных площадках, выво сти у нас имеются все возмож
дят из строя уличные фонари, ности. Для
этого следует
прицепляются к автобусам и ма установить надзор за детьми
шинам, находятся в обществен
ных местах в вечернее время. со стороны взрослых, школьни
Отдельных таких родителей адми ков и общественных органи
нистративная комиссия гориспол заций.
кома наказывает.
По предупреждению пожа
С приближением лета начинают
ров
в нашем городе активно
вступать в строй общественные
места отдыха: парки, стадионы, включились учащиеся средней
скверы и т. д. Первые футболь
ные матчи на стадионе металлур
гов показали, что некоторые лю
бители футбола, присутствуя на
матчах, не могут себя вести. Они
Любят спорт в профессио
позволяют себе выкрики в адрес
нально-техническом
училище.
судей и игроков, своим криком
посещают
мешают соседям, выпускают на Учащиеся охотно
поле своих детей, не принимая во спортивные секции, а их здесь
внимание то, что от случайного много—гимнастическая, лег
удара мяча ребенок может полу
чить травму, а возможно и увечье. кой атлетики, волейбольная,
Возложенная на органы мили баскетбольная и другие. За
ции задача по наведению обще нятия в них проходят регу
ственного порядка может быть лярно.
выполнена тогда, когда все тру
’В течение учебного года
дящиеся, партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организации проведено немало соревнова
поведут непримиримую борьбу с ний на первенство училища.
нарушителями общественного по Спортивную
честь каждого
рядка, ,будут обсуждать -их на
класса
защищали
сильнейшие.
собраниях, критиковать в печати,
не пропуская безнаказанно ни од Команды училища выступали
ного случая.
С. Миронов,
и в различных соревнованиях
заместитель начальника
на первенство города, доби
___ городского отдела милиции.

25 мая—открытие
городского парка
культуры и отдыха

слых.

О борьбе с бешенством домашних животных
Обязательное решение № 98 исполкома районного Совета
депутатов трудящихся от 17 мая 1958 года

Если ты встретишь
с собою рядом
Пошлость,
нечестность,
лень,
беспорядок,
Если ты встретишь
Стиляг, хулиганов,
Пьяниц,
лгунов,
болтунов,
шарлатанов,
Смело их
словом и делом
рази,
Мимо спокойно
не проходи.

В связи с появлением случаев района т. Исаева провести при
бешенства собак и в целях пред вивки против бешенства зареги
упреждения
данного заболева стрированным собакам.
ния исполком райсовета решил:
6. За уклонение от выполнения
1. Обязать исполкомы сельских
настоящего,
обязательного реше
и поселковых Советов провести
с 25 мая по 10 июня 1958 года ния виновные лица подвергаются
регистрацию собак в сельской административному взысканиюместности и рабочих поселках предупреждению, штрафу до 100
района, с выдачей номерных зна рублей, или исправительно-трудо
вым работам сроком до одного
ков на собак.
2. Владельцы собак обязаны в месяца.
указанный срок зарегистрировать
7. Настоящее обязательное ре
принадлежащих им собак и содер шение вступает в силу по исте
жать их на привязи или в закры чении 15 дней со дня его опуб
тых помещениях. Выпуск собак ликования и действует на всей
на улицы разрешается лишь на территории Выксунского района в
поводке или в наморднике.
течение двух лет.
3. С владельцев собак ;за реги
8. Контроль за выполнением
страцию и выдачу номерных зна настоящего
решения возложить
ков взимать плату в размере 5 на органы милиции
и зооветработрублей за голову,
4. Обязать охотобщество (тов. ников.
Заместитель председателя
Абашина), заготконтору райпот
исполкома райсовета
ребсоюза (тов. Гусева) с 10 июня
П. Зайцев.
1958 года организовать ловлю
безнадзорных бродячих собак и
Секретарь
уничтожать их в течение трех
исполкома райсовета
суток.
А. Липкова.
5.
Обязать главного ветврача

Отдел местного хозяйства
райсовета производит реги
страцию велосипедов по по
недельникам и вторникам с 8
часов утра до 5 часов дня.
При регистрации нужно
предъявлять
квитанцию об
уплате налога с транспортных
средств и паспорт на велоси
пед.

Ручкин Виктор Дмитриевич, про
живающий в г. Выксе, улица Ост
ровского, дом № 76, кв. № 8,
возбуждает гражданское дело о-'
расторжении брака с^ Ручкиной
Анастасией Павловной, прожи
вающей в г. Выксе, переулок
Мичурина, дом № 12.
Дело слушается в нарсуде гор.Выксы.
Кожекина
Мария
Ивановна^ проживающая в рабочем поселке
Шиморское, ул ица Окско-Перевоз
ная, дом № 23, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Кожекиным Николаем Гера
симовичем, проживающим в гор.
Озеры, Московской области, пло
щадь Карла Маркса, дом № 24.
Дело слушается' в нарсуде гор. Выксы.
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Протарим всех <?рай, Шдйняйтесь!

На посадке
кукурузы

Выполнили полугодовое обязательство

Колхоз «Красный маяк» (председатель В. А. Рудаков, сек
В третьей полеводческой ретарь партийной организации. Е.М. Кикеева) 20 мая вы
бригаде колхоза имени Сталина полнил полугодовой план сдачи молока на 104,8 процента.
Колхоз имени Восьмого марта (председатель С. Ф. Тавце23 мая было особенно ожив
ленно. На поле, где предстоя вов, секретарь партийной организации М. Н. Морозов) 20 мая
ло сажать кукурузу, прибыло выполнил полугодовой план сдачи мяса на 136 процентов.
Колхоз «Новая жизнь» (председатель А. И. Осипов, секре
около 100 человек: учащиеся
тарь
партийной организации В. С. Крисанов) 20 мая выпол
ремесленного училища № 20,
нил
полугодовой
план сдачи мяса на 114,8 процента.
Орган Выиаунанйг® горкома КПСС,
ученики Борковской школы,
Шодвкого ■ районного Совят депутатов трудящихся.________ колхозники, жены рабочих и
служащих, проживающих в
ГадмТЙ'“ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая 1958 г.
Борковке.
Перед началом посадки Наступила хорошая теплая по Включаются в посадку ку
агроном колхоза 3. П. Махро года. Передовые колхозы райо курузы, но пока еще медлен
ва рассказала как правильно на, используя благоприятную но, и некоторые другие колхо
садить кукурузу, как вклады погоду, приступили к посадке зы. 10 гектаров кукурузы посажено в артели «Новая заря».
вать в лунки удобрения. По кукурузы.
Садят «королеву полей» и
казала, на примере, как все Сельхозартель «Путь Ленина»
Улучшение жилищных усло труда,нерациональное расходо это нужно делать. Все присут еще 17 мая закончила посад пригородные артели.
вий трудящихся всегда стояло вание материалов, простои ствующие были распределены ку кукурузы на площади 30 Из 19 сельхозартелей эту
культуру садят пока 8. При
в центре внимания Коммуни механизмов—вот те основные по звеньям, выданы им кор гектаров.
стической партии и Совет причины, ведущие к удорожа зинки для удобрений и работа 20 мая закончил посадку на плане 316 гектаров к 24 мая
площади в 9 гектаров колхоз в районе было посажено 75
ского правительства. За годы нию строительства.
закипела.
Советской власти жилой фонд Главнейшей задачей строи Тут же две машины и три «Красный маяк». В этой арте гектаров.
А. Епифанова,
ли кукуруза посажена на при
в городах и поселках город тельных организаций является
лошади
подвозили
с
конного
усадебных
участках.
диспетчер
МТС.
ского типа увеличился в 3,7 улучшение организации строи
двора
перегной.
Его
мешали
с
раза. Почти заново вырос ваш тельно-монтажных работ, как
город. Вместо небольших до главного резерва снижения суперфосфатом и сульфатом
миков выросли кварталы мно себестоимости строительства. аммония и вносили в лунки.
гоэтажных домов с благо Поэтому
совершенствование Особенно хорошо работали В текущем году выксунские 104,7 процента, а кулебак
устроенными квартирами.
и кулебакские металлурги ские мартеновцы—на 103,7
производства работ на строи учащиеся
Шиморского ремес решили продолжить межза процента. Среди прокатчиков
й все же, несмотря на боль тельных объектах должно ид
шие масштабы жилищного ти по линии обеспечения не ленного училища. Работа у водское социалистическое со на первое место в апреле вы
строительства, проблема жилья прерывности потока и ритмич них шла дружно и качество ревнование. На днях с Вык шли кулебакские вальцовщи
остается одной из наиболее ности производства, путем посадки было хорошее. Добро сунского металлургического ки, которые выполнили месяч
острых. Главными недостатка внедрения строгого технологи совестно ребята отнеслись к завода ездила на Кулебак- ный план на 108,9 процента,
ми жилищного строительства ческого режима и четкого порученному делу! Неплохо ский металлургическай завод а выксунские вальцовщики—
являются высокая себестои устойчивого графика, внедре потрудились и остальные уча делегация в составе 22 чело на 103,7 процента.
мость и низкое качество. До ния хозяйственного расчета стники посадки. К середине век. На совместном совеща В настоящее время метал
статочно сказать, что оке ме во всех звеньях: отдел, уча дня 7 гектаров кукурузы было нии металлурги подвели итоги лурги обоих заводов широко^
посажено.
таллургического завода в пер сток, бригада.
социалистического соревнова развертывают социалистиче
Можно было бы еще быст ния за первый квартал 1958 ское соревнование в честь
вом квартале 1958 года дал
удорожание строительства на Резервом снижения стои рее окончить посадку, если бы года.
своего праздника Дня метал
3,2 процента- Не выполнили мости строительства является не некоторые досадные поме Участники совещания ; от лурга. Выксунские металлурги
задания по снижению себе экономное расходование мате хи. Не совсем хорошо была метили, что коллективы обоих недавно пересмотрели свои
стоимости строительных работ риалов.. Ведь не секрет, что продумана подвозка удобрений. заводов успешно справились ранее принятые обязательст
укс завода дробильно-размоль на строительных площадках Люди, из-за несвоевременной с выполнением производствен ва и увеличили их по выпус
ного оборудования и город все еще велики потери кирпи доставки удобрений частенько ного плана первого квартала ку сверхплановой продукции
ча, раствора, пиломатериалов. прекращали работы. Нужно и выполнили почти все обя в два-три раза.
ская строительная контора.
Условия для ведения строи А какие возможности эконо было бы заранее подвезти зательства, за исключением: По новому обязательству
тельства в начале текущего мии заложены в сокращении органо минеральные смеси.
Кулебакский завод не выпол коллектив Выксунского заво
года были благоприятными. сроков строительства! Доста Колхоз имени Сталина, учи нил план по производительно да решил в текущем году
Однако на строительных объек точно сказать, что если каж тывая ошибки прошлого года, сти труда, а Выксунский за дать сверх плана несколько
тах города плохо были исполь дая наша строительная орга когда из-за небрежного отно вод не выполнил обязатель тысяч тонн стали, проката,
зованы эти возможности, было низация ускорит ввод объекта шения к выращиванию куку ство по сверхплановой вы труб, а продукции ширпотреба
допущено отставание от гра в эксплуатацию на полтора рузы он остался без силоса, плавке стали. ,
на 700 тысяч рублей.
фика, низко было и качество месяца, то это позволит сни по-серъезному подготовился к
От снижения себестоимости
В апреле коллективы обоих
работ. Все это повлекло за зить себестоимость строитель посадке «королевы полей». заводов также перевыполнили продукции выксунские метал
собой и удорожание стоимости ных работ на 2—2,5 процента. Например, в Борковской брига-: производственный план по лурги обязались получить
строительства.
Вот те резервы, которые де на каждый гектар было всему металлургическому цик сверхплановой экономии один
Одной из причин высокой нужно привести в действие внесено
навоза, лу. Лучших показателей в миллион рублей, а от внедре
стоимости строительства яв нашим строителям для уде более чемпо по20 2тонн
тонны доло соревновании среди стале ния рационализаторских пред
ляется также и то, что хозяй шевления строительства. Боль мита. Поле было хорошо
плавильщиков добились вык ложений сэкономить 6 миллио
ственные руководители наших шую роль в этом должны сы хано и размаркеровано. вспа сунские мартеновцы. Они ме нов рублей.
строек не осуществляют на грать партийные и профсоюз
П. Юдин.
Е. Кузнецов. сячный план выполнили на
практике хозяйственный рас ные организации. Именно они
чет, на объектах еще на низ должны возглавить отряд на
ком уровне культура произ- ших строителей на борьбу за
Передовики соревнования у вилопрокатчиков
) водства. Экономика производ экономию и бережливость, за
ства в строительных орга коренное улучшение экономи Ритмично по графику рабо- фессий впереди идут бригады | ном отделе цеха шлифовщик
низациях не в почете. Неудов ческих показателей на строй тает в текущем году коллек- прокатчиков тт. Киселева
г.-------- -и Иван Максимович Игнатов»
летворительная организация ках.
тив вилопрокатного цеха орде- Зотова. Свои задания с нача- Применяя передовые приемы,
на Ленина металлургического
ла месяца ониЛТТЛП
выполнили
на он экономит драгоценные ми
!»•*
X Л Г" _
ЛПЛП II О ТЧ О Г»
11Э
И
111
процессио.
нс*
рсиозавода. Ранее принятое оба-,115 и 111-процентов.^а^рае- нуты рабочего времени, что
Пленум Горьковского обкома КПСС зательство
—дать в течение ковочных молотах образцы в помогает ему систематически,
20—21 мая с. г. состоялся второй пленум Горьковского года 100 тысяч штук вил до труде показывают тт. Демини из смены в смену перевыпол
нять плановые задания.
обкома КПСС.
полнительно к плаву—перевы Яшнов.
С докладом «Об итогах майского Пленума ЦК КПСС и полнено. Сейчас коллектив Хорошо трудится в холод- ___ _______ А. Глущенко.
дальнейших задачах областной партийной организации» цеха успешно борется за вы
выступил первый секретарь обкома КПСС тов. Н. Н. Смеля полнение нового повышенного
ков. Доклад «О выполнении социалистических обязательств
по сельскому хозяйству и подъеме урожайности» сделал обязательства—за выпуск 250
председатель исполкома областного Совета депутатов трудя тысяч сверхплановых вил.
щихся тов. И. И. Чугунов.
За 18 дней мая вилопрокатПосле обсуждения заслушанных докладов пленум принял чики выполнили производст
по обоим вопросам соответствующие постановления.
венное задание на 101,7 про
цента, в счет нового обяза
В соревнующихся районах
тельства выданы десятки ты
сяч
штук — вил сверх плана.
Ход весеннего сева на 20 мая
Первенство
в цехе в эти дни
(в процентах к общей площади яровых культур)
удерживает смена, руководи
мая Н. В. Малютиным. Непло
Вознесенский район
58,6
хо работает и коллектив сме
Выксунский район
36,0
ны В. С. Просина. Эти смены
Получено молока от коровы за вторую декаду мая
имеют лучшие показатели по
(в килограммах)
выполнению плана.
Вознесенский район
73
Среди бригад ведущих про-

Рабочий

Не медлить с посадкой кукурузы

Удешевлять стоимость
строительных работ

Межзаводское соревнование металлургов

4 4 4

Выксунский

район
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Первые пионеры Выксы

Пьеса Аркадия Школьника ибо она не достойна назы ника детдома Колю способный
(Из воспоминаний)
«Человек ищет счастье» не ваться матерью.
кружковец Ю. М. Капитанов.
может не волновать нашу об Спектакль получился удач К сожалению, нельзя не от Сегодня, ребята, вы празд войны—привозили им на са
щественность. Родители и ным, в чем немалая заслуга метить некоторых недостатков нуете свой праздник—день лазках из лесу дрова, прино
дети, взаимоотношения между его постановщика О. Г. Деви- спектакля. П. П. Плаксин рождения пионерской органи сили воду.
ними, конфликты, возникаю шева. Скромность художест (сын инженера Кулешова Во зации имени В. И. Ленина.
В конце 1923 года нас,
щие в семье, и пути их раз венного и музыкального оформ лодя) оставил в целом своей Этот праздник является не лучших пионеров, торжествен
решения—вот тематика, к ко ления не принижает достоин игрой приятное впечатление. Но только вашим праздником, но но передали в комсомол, но
ваших отцов мы не порывали связи со
торой обратился автор произ ство постановки.
порою исполнитель излишне ии праздником
матерей,
братьев
и се своим отрядом и попрежнему
ведения.
Несколько об игре исполни резок, его герой выглядит зна
стер,
которые
когда-то
то проводили вечера в пионер
Сюжет драмы несложен. Ин телей ролей. В целом можно чительно взрослее, чем есть
же
были
пионерами.
Мне
50
женер - конструктор Кулешов сказать, что В. А. Петров на самом деле.
лет, но я вместе с вами с ской комнате.
рано потерял жену. Он женит (инженер Кулешов) успешно
ся вторично. Но его вторая справился с возложенной на Не в полной мере раскрыл волнением отмечаю славную В 1925 году в Выксе были
жена—Лидия Павловна, забо него задачей. В его игре мно образ полковника Багрова П.Е. годовщину рождения пионер организованы первые кусто
вые курсы по подготовке пио
тящаяся только о своем лич го задушевности и простоты. Захаров. Наблюдая за дейст ской организации.
нервожатых для Выксы, Кувиями
полковника
на
сцене,
У
нас
в
Выксе
первая
пио

ном счастье, не может и не хо Однако актер порой
лебак
и Навашино. Я был
порой
не
веришь,
что
этот
че
нерская
организация
возник

чет заменить сыну Кулешова— чувствует себя не совсем уве
слушателем
этих курсов. Ме
ловек
не
считается
ни
со
вре

ла в 1923 году. Сначала наш
Володе—мать. Володя уходит ренно. В частности, это отно
менем,
ни
с
расстоянием,
что

отряд состоял из 20—25 че ня послала на них комсо
Ьт отца, попадает в детский сится к его передвижениям по
дом. Здесь он находит под сцене. Излишне напыщенная бы найти своего родного сына. ловек. В числе первых пионе мольская ячейка доменного
линное внимание и заботу к походка как то не гармони Слишком схематичен, прямо ров были Сережа Рыбаков, цеха Верхнего завода.
рует с внутренним содержа линеен Багров — Захаров. А братья Корольковы—Дима и Летом 1925 года был орга
себе, обретает дружбу.
ведь он тем и отличается от Николай, Сережа Заонегин,
Не прочно счастье инжене нием изображаемого юроя.
низован первый пионерский
ра Кулешова с новой женой. Правдиво выглядит на сце Карелиной, что ему присуще Миша Деев и другие.
лагерь
около леса в районе
высокое
чувство
любящего
ро

Он все чаще думает о сыне и не Лидия Павловна. Исполни
Комсомольцы нам выделили Пристани.
вырос целый
дителя,
с
постоянной
надеж

ради того, чтобы не потерять тель этой роли А. Г. Шулико
своего вожатого. Называли городок из Здесь
парусиновых

дой
и
тревогой
ожидающего,
его, порывает с Лидией Пав сумела создать запоминаю
нас «бойскаутами», так как ток. Кухня и столовая пала
были
ловной. В финале спектакля щийся образ женщины эгоист когда его поиски увенчаются слово «пионер» в то время
мы видим отца и сына вновь ки, личное «я» которой засло успехом. Как раз в игре П.Е. еще не было распространено. также на свежем воздухе.
У нас не было даже
няет все остальное.
вместе.
Захарова не достает глубины Носили мы все одинаковую столов. Обедали попоходноОтчетливо выведены в пьесе Несомненной удачей спек внутренних переживаний.
форму: короткие штаны, темную му. Не было у нас и плат
два других действующих ли такля является игра П. Ф.
иля зеленую рубашку с порту
ца: полковник Советской Ар Копыловой|(директор детдома). Пьесу «Человек ищет сча пеей (ремнем) через плечо и обя ных работников. Ребята зани
мии Багров и легкомыслен Человек большой души, умный стье» трижды смотрели вык- зательно имели при себе пал мались самообслуживанием:
ная женщина Карелина. Они воспитатель молодежи, скром сунцы, она была поставлена в ку длиною около 2-х метров. сами готовили, сами стирали
все другие рабо
ирямо противоположны друг ный и отзывчивый товарищ— клубе завода медицинского
Собирались мы обычно в иты.выполняли
Пионервожатыми
в первом
оборудования
и
в
клубе
поселка
такова Нина Федоровна (дирек
ДРУГУкомсомольском клубе, а затем лагере были комсомольцы
Оля
।
До
жатое.
Общее
мнение
о
тор
детдома)
на
сцене.
Столь
Багров встретил начало Вели
строем шли за парк в рощу к Фомина, Юля Лазарева, Дима
кой Отечественной войны на же успешно играет воспитан I спехтаое положительное.
кирпичному сараю, где играли Корольков, Миша Деев и дру
западной границе, служа в
в военные и спортивные игры, гие.
рядах армии. Во время эва
учились с помощью палки пе
куации поезд, в котором еха
В палатках частым гостем
репрыгивать через канавы,
ли его жена и сын, попал под
были ветры, их проливал
речки, овраги.
бомбежку. Жена погибла, а
В клубе нам отвели неболь дождь, но мы не унывали.
малолетний сын затерялся.
шую комнатку. В ней мы ри Промокшие и озябшие, мы с
Вот уже на протяжении не
совали, клеили, слушали бе еще большим воодушевлением
скольких лет полковник настой
седы—в большинстве своем о запевали свою любимую пес
чиво ищет ребенка.Чувство ин
гражданской войне, о вреде ню «Здравствуй, милая картуиции привело его в детский
религии и о вреде курения кошка»... А сколько романтидом, где находится сын. Зри
табака. Все, что мы слышали I ки было в ночном дежурстве
тель вместе с Багровым ра
на беседах, старались расска у костров!.. С тех пор прош
дуется его счастью, когда он
ло более 33-х лет, но они нам
зать дома и знакомым.
находит своего Васю.
К концу 1923 года наша помнятся до сих пор. Поэтому
Муж Карелиной погиб. Что
организация насчитывала уже я советую вам, ребята, ис
бы устроить свою жизнь, она
около ста человек. Было соз пользуйте лето для пионер
выходит замуж за другого,
дано несколько отрядов, в том ских костров и походов, не
а своего пятилетнего сына
числе
отряды имени В. И. бойтесь трудностей; больше
Оренбургская область. В сельхозартели имени Мичурина Ак-БуКолю бросает на улице. За лакского района хорошо налажено культурное обслуживание кол Ленина, имени Н. К. Круп самостоятельности! Не пожа
•свой поступок Карелина же хозников, занятых на весеннем севе. Агитбригада районного Дома ской, имени М. И. Калинина леете!
выступает с концертами на полевых станах.
стоко наказывается: второй культуры
В. Личнов,
На снимке: выступление
на полевом стане и другие.
муж уходит от нее, а родной тракторно-полеводческой бригадыагитбригады
один
из
первых
пионеров
Зимой
мы
оказывали
по№ 2 колхоза, имени Мичурина.
сын не хочет признавать мать,
г. Вык ’ы.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС. I мощь инвалидам гражданской

Почему попы защищают религию
Как ни странно, но до сих
пор находятся люди, в том
числе и в Выксе, которые ве|)ят в бога, соблюдают рели
гиозные обряды. К сожале
нию, кое-где существуют ре
лигиозные секты, где верую
щие молятся за отпущение
грехов земных, за спасение
своих душ.
На протяжении веков цер
ковь, занимавшая официаль
ное положение в государст
вах, оказывала постоянное
влияние на народ, насаждала
религиозные обряды. Религия
была нужна ее служителям и
проповедникам, чтобы вместе
с эксплуататорскими класса
ми держать в повиновении на
род, обогащаться за счет ве
рующих. Вот почему они так
настойчиво доказывают непогрешимость религии, ее
«святость».
Церковь всегда звала тру
дящихся к терпению, страда

Соловецкий монастырь имел [ ежегодно не меньше 40 мнл66.000 десятин, Саровская лионов рублей.
пустынь—26.000 десятин, Ко- О доходах православной
нию, отказу от «земных благ». жесвирский монастырь— церкви в России, о сумме, в
Блажении нищие, яко тех 25.000 десятин. В руках мо которую обходилась народу
есть царство небесное,—по нахов были огромные водные огромная рать рясоносных па
учало святое евангелие. Сама пространства, а рыбная ловля разитов, дает представление
же церковь никогда не при и зверобойный промысел дава следующая сводка за 1913
держивалась этой заповеди.
ли им очень крупные доходы, год: от казны было получено
Документы царского прави
40 миллионов рублей, от зе
тельства, церковные и мона За церковью числилось по мельных владений—39 мил
стырские архивы показывают, разным местам много домо лионов рублей. Проценты на
что православная церковь в владений (в 1909.г. их было епархиальные капиталы соста
царской России владела огром более 50.000). Только в Моск вили 2 с лишним миллиона
ве и Петербурге монастырям рублей, кружечный и кошель
ными богатствами.
принадлежало
1320 домовла ковый сборы дали около 6 мил
До официального упраздне
дений.
Одна
эта
собственность лионов рублей. От необяза
ния крепостного права в 1861
году православная церковь оценивалась в 560 миллионов тельных треб, от продажи све
была крупнейшим крепост- рублей.
чей поступило около 16 мил
ником. По ревизии 1844 го- Огромные доходы церкви лионов рублей. <«Случайных»
~
да в 50 губерниях числилось составлялись также из доходов было 5 миллионов
за церковью 910.866 душ, что средств, получаемых от каз- 317 тысяч рублей, Всего по
вместе с семьями, составляло ны, из прибылей от экс- ступлений за 1913 год церне меньше 4,5 миллиона че плуатации движимого и не- ковь имела 177 миллионов
ловек.
движимого имущества, из про 760 тысяч рублей.
После отмены крепостного центов с капитала, из всяких О том Какие средства скоп
црава церковь осталась круп сборов (кружечного, кошель лялись в руках «святых от
нейшим землевладельцем. По кового, из сборов за требы). цов», видно из таких цифр:
60 епархиям церковь владела За последние годы царизма Московский митрополит еже
2.948.841 десятиной земли. | церковь получала от казны годно получал от казны 10

тысяч рублей, от архиерейско
го дома—8 тысяч рублей, от
Чудова монастыря—6 тысяч
рублей, от Троицко-Сергиевсвой лавры—12 тысяч рублей,
от Иверской часовни—45 ты
сяч рублей, а всего 81 тыся
чу рублей. Петербургский мит
рополит получал, в год 259
тысяч рублей, Новгородский
архиепископ—307 тысяч руб
лей, Киевский митрополит—
84 тысячи рублей. Удивитель
но ли, что «чудотворец» Иоанн
Кронштадтский оставил на
следство в 1.500.000 рублей
золотом?
Стоит знать все это, чтобы
стало ясно, почему попы с
оружием в руках поддержива
ли контрреволюцию, помещи
ков и капиталистов, интервен
тов, почему они являются
ярыми защитниками религии,
вздорность которой опроверг
нута наукой. Религия им нуж
на как средство обеспе
чить свою нетрудовую жизнь.
А. Лаврентьев,
пенсионер г. Выксы.
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Бригадир-полевод
Е. Ф. Белова
Бригадир ближне-песоченской полеводческой бригады
колхоза «Красная заря» Екабгерина Федоровна Белова в
сельском хозяйстве работает
с 1935 года. Она работала
рядовой колхозницей, заведую
щей животноводческой фермой,
председателем колхоза до
объединения, председателем
Шиморского поселкового Сове
та, а сейчас—бригадиром-по
леводом.
Екатерина Федоровна хоро
шо изучила сельское хозяйст
во и знает его, а также из
учила людей и завоевала среди
них авторитет. Некоторые из
-колхозников по старой памя
ти и сейчас еще называют
Р ее просто Катей. Много сил и
энергии отдает она подъему
колхозного производства.

Сейчас на полях колхоза
горячая работа. Идет
сев Черновых и посадка кар
тофеля. Труженики сельхоз. артели закладывают основу
будущего урожая.
Дружно ведутся полевые
работы в бригаде Беловой.
Еще до 1 мая бригада закон
чила сев ранних яровых. Хо
рошим подарком это было к
весеннему празднику трудя, щихся.
Благодаря старанию и заьсботам колхозников в бригаде
гХипйт

посеяно 231 гектар овса, горо
ха, вики с овсом, гороха с
овсом и впервые посеяно
5 гектаров люпина. Кроме
этого, посажено 50 гектаров
картофеля и 9 гектаров вики
с овсом на зеленую подкормку
телятам, 2 гектара раннего
картофеля.
Бригаде предстоит посеять
еще 30 гектаров проса, 35 гек
таров вики с овсом на зеле
ную подкормку, 8 гектаров
кукурузы и посадить 5 гекта
ров капусты.
Большую заботу проявляют
Екатерина Федоровна и кол
хозники бригады о повышении
урожайности полей. Благодаря
этому еще в прошлом году в
Ближне-Песочном был выращен
сравнительно хороший урожай.
С одного гектара было полу
чено по 8 центнеров зерновых
и по 102 центнера картофеля.
За достигнутые успехи в
производстве зерновых и кар
тофеля в 1957 году бригадирполевод Екатерина Федоровна
Белова Указом Президиума
Верховного Совета СССР на
граждена орденом «Знак по
чета».
Проявляя заботу об урожае
этого года, т. Белова прошед
шей зимой мобилизовала кол
хозников на вывозку удобре
ний на поля. И работа была
проделана значительная. К
весне на поля было вывезено
1500 тонн навоза и 400 тонн
торфа.
Так, под кукурузу здесь
внесено по 20 тонн навоза и
по 6 тонн торфа. На 8 гекта
ров под кукурузу завезено
еще 9 машин доломита. Всего
колхозники заготовили 46 авто
машин доломита.
10 января в Большом зале
Дворца культуры на районном
совещании работников сель
ского хозяйства бригадир-по
левод Екатерина Федоровна
Белова в своем выступлении
от имени колхозников заявила,
что в 1958 году ее бригада
получит в среднем по 9 цент
неров зерна и по 120 центне
ров картофеля с гектара.
Будем надеяться, что труже
ники
ближне - песочевской
бригады слово свое сдержат.
М. Зоной.

Херсонская область. Колхозники сельхозартели имени
Цюрупы Цюрупинского района готовят скоту сытую зимовку.
В нынешнем году колхоз убирает на ранний силос 65 гек
таров озимой ржи. Это позволит обеспечить каждую корову
не менее чем 17 тоннами силосного корма.
Уборка озимой ржи ведется комбайнами, от которых зе
леная масса на автомашинах отправляется к силосным
ямам.
На снимке: передовой тракторист 1-й комплексной брига
ды комсомолец Станислав Гинкул и комбайнер Иван Таран
ведут уборку озимой ржи. Сменную норму они перевыполл няют в два раза.
Фотохроника ТАСС.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Стройка на улице Красных зорь

С завода позвонили на жил- ки быстро закрепляют ее. В
стройучасток:
течение 18—20 минут ставит
—Передайте прорабу Диб ся стена, потом вторая, третья
ровой—приехала делегация из и четвертая с уже вмонти
Куйбышева, скоро придут к рованными в них трубами
вам...
отопления, водопровода, кана
Получив это известие, Анто лизации. Так же легко и быст
нина Ивановна улыбается, ро, к тому же точно, без под
хитровато щуря глаза.
гонки,
кладется
цельная
—Что ж, пусть посмотрят. панель перекрытия и комната
Как заинтересовало,—делега готова. Всего в здании 64
ция за делегацией!
малолитражных квартиры из
одной,
двух и трех комнат.
В наш город приезжают
—
Посмотрите,
насколько
ныне строители из многих
городов страны. Что интере удобны квартиры, — говорит
сует их? Чему они учатся прораб А. И. Циброва-знакомя
здесь? На улице Красных зорь нас с новостройкой.
завод дробильно-размольного Входим в одну из них. Две
оборудования достраивает 64-х комнаты, небольшая кухня с
квартирный дом. Строительст газовой плитой, хозяйствен
во ведется индустриальным ные шкафы, ванная с убор
методом, крупными блоками. ной и умывальником. Горячая
Но дело не в методе строи вода будет подаваться из цен
тельства. Ведь крупнопанель тральной котельной. Для снаб
ное строительство идет в жения дома газом на заводе
Москве, Ленинграде, во мно строится специальная уста
гих других городах. Интерес новка, работающая на привоз
строителей вызывает проект ном газе.
дома, а главное—технологи —Насколько проста сборка
ческое оборудование и оснаст дома,—продолжает прораб, —
ка для изготовления блоков. можно судить хотя бы потому,
Обычно крупные блоки для что в монтаже участвовало
жилищного строительства: па всего 8 рабочих завода. За
нели перекрытий, стеновые два часа они собирали квар
панели, лестничные марши, тиру. Работая в три смены и
площадки изготовляются на двумя кранами, такой дом
заводах железобетонных из можно собрать за один месяц.
делий. Ну, а где таких заво Полигон для изготовления
дов еще нет, что делать строи панелей оборудован на терри
телям? Довольствоваться лишь тории завода. Панели пере
применением мелких железо крытий и внутренних стен
бетонных деталей? Практика площадью до 20 квадратных
выксунских строителей гово метров вырабатываются из тя
рит о том, что крупные пане желого бетона и щебня, кото
ли можно при помощи неслож рый добывается заводом на
ного оборудования [изготов своем карьере. Они представ
ляют собой сплошную плиту
лять в любом городе.
Опытный комплект такого толщиной в 10 сантиметров. Из
простого и вместе,с тем высо готовление их очень простое.
копроизводительного оборудо Раствор из бетонного узла
вания в короткий срок изго подается на полигон. Здесь
товил завод дробильно-раз установлены вертикальные ме
мольного оборудования по таллические формы—кассеты
проекту института «Гипрост- по 5—8 штук. Заполнив их
роммаша». Проект крупно раствором, мастер включает
панельного дома разработан смонтированные внизу кассет
этим же институтом при уча вибраторы. Когда произведена
стии Академии строительства утрамбовка, подается пар, для
выработки которого приспо
и архитектуры.
...Строительная площадка. соблен паровозный котел. При
Ажурная стрела башенного мерно через 20 часов термиче
крана взлетела высоко вверх, ская обработка заканчивается,
легко подняла панель и осто панель готова.
рожно опустила ее на верх Наружные стеновые панели
нюю часть здания. Монтажни изготовляются на поворотных

металлических стендах, обо"
рудованных специальной бор
товой оснасткой и регистрами,
которые также при термообра
ботке обогреваются паром.
Панель представляет собой
две железобетонные плиты,
толщиной по 50 миллиметров
каждая, между которыми для
утепления уложена минераль
ная вата толщиной до 150
миллиметров. При изготовле
нии панелей в нее вставляет
ся навешенный и окрашенный
оконный переплет. С фасад
ной стороны она облицовы
вается мелкой керамической
плиткой.
— Одна панель наружной
стороны размером на целую
комнату, — рассказывает на
чальник строительства т. Фе
доров,—заменяет более 2 тысяч
кирпичей. Кубометр панели
весит около 250 килограммов.
Это почти вдвое меньше, чем
в кирпичных домах. Для сбор
ки такого дома, который мы
строим, требуется всего 40
типоразмеров деталей. Расход
бетона на надземную часть
составляет 0,5 кубометра и
металла 3 килограмма на один
квадратный метр жилой пло
щади. Стоимость квадратного
метра жилья при нашем спо
собе строительства на 800
рублей дешевле, чем при су
ществующем
в
стране
крупнопанельном строитель
стве с применением другого
технологического оборудова
ния.
Лестничные марши и венти
ляционные блоки изготовляют
ся здесь же в вертикальных
вибраторах. Для остальных
деталей—площадок, балкон
ных плит, карнизных блоков—
применяются металлические
формы.
Технологическое оборудова
ние для дома, изготовленное и
опробованное в нашем городе,
показало замечательные каче
ства. Можно смело сказать,
что впереди у него большая
дорога. Оно может использо
ваться в серийном производ
стве. Тогда развитие крупно
панельного строительства пой
дет семимильными шагами.
М, Рогов?

ВЫКСУНСКИЙ

Наш праздник
регодня в вашем городе и
У районе проводится пио
нерский праздник, посвящен
ный дню рождения пионер
ской организации имени В. И.
Ленина.
Празднование начнется в
11 часов утра. Дружины в
пионерской парадной форме
идут к стадиону, где в 11 ча
сов 45 минут будет проведена
торжественная линейка.
От имени первых пионеров
Выксы с приветственным сло
вом выступит Вениамин Ва
сильевич Личнов. Затем ребя
та исполнят песню пионеров
«Юные ленинцы», которой они
еще раз дадут обещание род

ной партии и советскому на
роду высоко нести почетное
звание «пионер».
После торжественной линей
ки юные ленинцы направят
ся в парк, где для них сила
ми детского сектора Дворца
культуры будет дан концерт
художественной самодеятель
ности, организованы разнооб
разные игры, аттракционы, тан
цы и т. д.
Желаем вам, ребята, весело
провести свой праздник.
Р. Косырева,
инструктор
горкома комсомола
по школам.

Подписывайтесь на молодежный журнал
Смена"
Двухнедельный иллюстрирован- В журнале печатаются произ
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ный молодежный журнал «Смена»' ведения прогрессивных зарубеж
публикует рассказы и повести ных писателей, публицистов, про
видных писателей, произведения заиков и поэтов стран народной
молодых прозаиков и поэтов о демократии. Например, с №1 по №5
жизни и быте советской молодежи в журнале печатается рассказ
на темы воспитания юношей и авиаинженера „Тайна принцессы
Кашмира".
девушек.
Журнал широко иллюстрирует
Журнал знакомит читателей с
важнейшими политическими со ся, в нем печаются цветные ре
бытиями, с достижениями совет продукции картин выдающихся
ской культуры, науки и техники, русских и зарубежных художни
литературы и искусства, публи ков. Подписная цена на журнал
кует очерки об успехах молодых 4 рубля в месяц.
ученых, иинженеров и передовых
Е. Митягина,
инструктор „Союзпечати" •
рабочих.
е—

.

———-

Этот кинофильм демонстрируется
сегодня во Дворце культуры

25 мая 1958 года

РАБОЧИЙ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Легкоатлеты
Выксунскому футболу—48 лет
техникума

В 1957 году учащиеся техни
кума решили построить своими'
силами комплексную спортивную1
площадку. В настоящее времяосновные работы по ее строи
тельству закончены. На комплекс
ной площадке находится две вОлейбольные и одна баскетбольная
площадки, сектора по прыжкам и
метанию, беговые дорожки на че
тырех участников, одна стометро
вая и одна на 400 метров.
18 мая на новой спортивной
площадке собрались
сборные
команды учебных групп технику
ма для участия в традиционных
соревнованиях по легкой атлети
ке. Флаг соревнований^ поднят.
Первыми в спортивную борьбу
включаются юноши-бегуны на 100
метров. Первенство со временем
12,7 секунды выигрывает М. Вар
ламов, второе место с таким же
результатом занял учащийся пер
На этом снимке вы видите вынсунсних футболистов, вого курса Г. Шляпугин, третье—
А. Ключарев. Среди девушек по«
игравших в 1910 году.
бедкла В. Ухлина.
Репродукция В. Ярославцева.
------------------------------Ф--------------------------------В соревнованиях по толканию
ядра первенство выиграли В. Илю
Рабочие Выксунских заводов Выксунским заводом К.Н. Витт. шин и Р. Ершова. Н. Мареев
исстари любили спорт. После Вслед за выксувцами органи метнул гранату на 54 метра 95'
и занял первое вме
короткого отдыха, обычно по зовали футбольную команду и сантиметров
сто?
вечерам,
рабочие в Кулебаках.
Больше всех призов выиграла
собирались вблизи В 1910 году начались состя среди девушек Г. Прокофьева.
проходной Нижне-Выксунского зания между отдельными Она была первой в метании гра
в прыжках в длину и в вы
завода и до позднего вечера командами Выксы и Куле- наты,
соту с разбега.
в летние месяцы играли в бак. Таким образом можно У юношей в беге на 800 мет
лапту, свайку, городки и баб смело сказать, что 1910 год ров в упорной борьбе победил
ки с чугунными, отлитыми на был годом рождения футбола В. Дергунов. В беге на 1500 мет
ров победу одержал учащийся
заводе битами-плитками.
среди любителей-спортсменов первого
курса В. Вяткин.
В 1910 году с приездом на г. Выксы.
Как и всегда интересно прохо
заводы студентов на практику
дили соревнования в эстафетном
и молодых специалистов в Из первых футболистов, про беге. У юношей в эстафете 4 по
метров победу одержала
Выксе появляются новые виды явивших свою инициативу в 400
команда
в т о р о го
курса
организации
в
Выксе
футбола
спорта—лаун-теннис и футбол.
теплотехников „Б" в составе:
необходимо
указать
тт/ПушВесной 1910 года была ор
И. Маслихина, В. Зальцман, В. Дер
ганизована футбольная коман карева, Гуленина, С. Кокоре гунова, А. Ключарева. Девушки
ва, А. Кокорева, Тарасова, Се этой группы в составе: Г. Про
да Нижне-Выксунского завода. ливанова,
Баикина, Еремина, кофьевой, Л. Мазуриной, А. ЯрПо инициативе отдельных иг
чук и А. Свербиной победили в
Уткина,
Порхачева
и других. эстафетном
роков была выбрана футболь
беге 4 по 200 метров.
ная площадка вблизи лесо Прошло 48 лет с тех пор, Общее командное первенство
выиграла команда лег
пилки около Запасного пруда, как выксунские любители-са техникума
коатлетов группы 2 курса тепло
моучки
без
тренеров
овладе

приобретен инвентарь, выдана
техников „А".
вали игрой в футбол. В годы По окончании соревнований по
форма игрокам.
Вскоре по примеру футбо Советской власти выксунские бедители в личном и командном были награждены гра
листов Нижнего завода орга футболисты принимали участие первенстве
мотами.
В. Нажиганов.

низуется команда Верхне-Вык
сунского завода с футбольной
площадкой за парком, где
сейчас расположена Футболь
ная улица. Капитаном коман
ды был управляющий Верхне-

в различных областных сорев
нованиях. В довоенные годы
выксунцы неоднократно игра
ли с московскими командами
и не раз выходили победите
лями.

На экраны кинотеатров, дворцов культуры и клубов стра
ны выпущен новый художественный * фильм «Страни
цы былого». Авторы сценария: А. Абрамов, М. Писманник.
□ В 11 часов у стадиона чаются команды «Авангард»—
Режиссеры—постановщики: В. Кочетов и Е. Ташков. В ро металлургов дается старт г. Выкса и «Торпедо» —
лях снимались: Алексей—П. Щербаков, Люба—К. Шмари- эстафете на приз газеты г. Павлово.
нова, Митя ~Ю. Боголюбов, Савва—Н. Боголюбов и др.
□ В 6 часов дня, вслед за
«Машиностроитель».
Производство Одесской киностудии художественных филь
□ В 4 часа дня на поле первым матчем состоится вто
мов.
стадиона в матче по футболу рой между командами «Метал
В поисках работы крестьянский паренек Алексей едет в на первенство областного лург»—г. Выкса и «Авангард»
Одессу. В поезде он познакомился с рабочим Одесского за спортобщества «Труд» встре —г. Навашино.
вода Митей, который сопровождал пожилого, солидного че
ловека.
Алексей был покорен светлой, добродушной улыбкой и
\\
Дзержинского театра
простотой этого душевного человека. На вокзале незнаком
<
имени ХХХ-летия ленинского комсомола
ца арестовали: оказалось он вез из-за границы «Искру».
Здесь Алексей впервые узнал о нелегальной рабочей га
?
мая
И. Винников.
в
зете,
В кузнечном цехе завода, куда поступил работать Алек
!
„Когда цветет акация"
<
сей, из рук в руки переходила «Искра». Он видел как бе
!
лирическая
комедия
в
3-х
действиях.
<
режно, с какой большой любовью относились рабочие заво
да к своей газете. Однажды Алексей снова встретился с
?
ла
?
28 МЭЯ
Теодор Лондон по роману М. Ш олохова. Я
веселым, задушевным Митей.
Он познакомил Алексея с теми, кто, не боясь опасно
„Поднятая целина"
стей и тюрем, боролся за освобождение трудящихся, за
!
народная драма в 4-х действиях.
г
создание единой революционной рабочей партии.
31 мая
С. Антонов.
!
4 Прошло несколько месяцев. К Одесскому порту подходит
пароход, из пестрой массы пассажиров выделяется солид
„Поддубенские частушки"
ный мужчина. Трудно узнать в нем Алексея, который ве
комедия в 3-х действиях.
>
зет из Мюнхена в Россию очередной номер ленинской «Иск
ры». Алексею удается обмануть царских ищеек: через нес
Начало спектаклей в 8 часов вечера.
>
колько часов одесские рабочие жадно читали свою газету.
Принимаются?заявки на коллективное посещение спектаклей. ’
На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника ТАСС.

Смотрите сегодня спортивные состязания
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26 мая—открытие гастролей

Прибыли
новые автобусы
Выксунское городское авто
хозяйство получило два новых
комфортабельных
автобуса
марки ЛАЗ—695 Львовского
завода.
Машины рассчитаны на пе
ревозку 52 пассажиров. Автобу
сы будут курсировать по го
родской линии.
В. Щавель,
начальник автохозяйства.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
на газету «Правда»
и журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент»
на второе полугодие
1958 года.
Подписка принимается
всеми отделениями связи.
Подписная цена с июля
до конца года: на газету
«Правда»—36 рублей, на
журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент» — 6
рублей.
Издательство
«Правда».

г. Выкса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
Заказ 1521 тираж 4600 экз.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

За досрочное выполнение годового плана

Выполнили пятимесячный план

*

Орган Вынвунекэп' горкома КПСС,
Ншвкягб ■ районного Советов депутатов трудяшихвя.
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Торговля летом

На металлургическом заво
де успешно соревнуются за
достойную встречу Дня метал
лурга трубопрокатчики. В мае
они ежедневно выпускают
трубы сверх плана, в резуль
тате чего первыми на заводе
досрочно завершили выполне
ние производственной програм

мы п^гй месяцев. Этой победы
коллектив второго трубного
цеха достиг 23 мая, а кол
лектив первого трубного цеха
—24 мая.
Высокопроизводительно ра
ботают вилопрокатчики. Они
также досрочно, 26 мая, вы
полнили план пяти месяцев по

выпуску вил. Сегодня и завт
ра завершают выполнение пя
тимесячного задания стале
плавильщики первого марте
новского цеха, а также кол
лективы листокровельного и
мелкосортного цехов.
П. Юдин.| 5

Токарь Виктор Кулев
Как опытного, квалифици
рованного работника знают
в ремонтно-механическом цехе
ордена Ленина металлургиче
ского завода токаря Виктора
Васильевича Кулева. У токар
ного станка он работает не
многим более десятка лет, и
сейчас ему поручают обработ
ку наиболее ответственных
деталей.
Не сразу пришло к В. В.
Кулеву умение работать бы
стро, выполнять задания в
срок и с высоким качеством
Многому он научился у кадро
вых производственников, опыт
ных мастеров токарного дела.
Старшие товарищи охотно де
лились с ним своим богатым
опытом и не ошиблись в своем
ученике. Виктор Васильевич
Кулев успешно работает на
повышенных скоростях реза
ния, максимально используя
мощность токарного станка.
Сейчас в цехе горячие дни
—наступил период капиталь
ных ремонтов оборудования

Хорошо организованная тор мороженое, так как ими там
. ......
говля в летний период позво никто не торгует. До сих пор
ляет не только удовлетворить ни торг, ни орс не организо
спрос трудящихся на необхо вали торговлю водами, легки
димые товары, но и дает им ми закусками в районах вод
возможность беречь время, ных станций и пляжа на
правильно планировать и про Верхне - Выксунском пруду.
водить свой отдых. Поэтому Между тем, еще в прошлом
именно летом работники тор году трудящиеся предъявляли
говли
должны проявлять это требование к руководите
больше оперативности, сообра лям торговых организаций.
зительности, практиковать пе Серьезные претензии предъ
редовые методы торговли.
являют жители города к ра
Совсем недавно в магазине ботникам прилавка за отсутст
№ 10 торга открыта секция вие в магазинах соломенных
по продаже полуфабрикатов: и капроновых шляп, маек для
мясного фарша, котлет руб взрослых и детей, теннисок,
леных и отбивных, пельменей. легких хлопчатобумажных тка
Здесь же можно купить пи ней, детской одежды, строи
рожки, свежий винегрет, гото тельных и фото материалов.
вый борщ, а в ближайшие Плохо организована в городе
На снимке: В. В. Кулев за работой у токарного станка.
дни — тесто, капусту-провав- торговля ранними овощами и
Фото Е. Кузнецова.
саль. Новая секция пользует зеленью. Если бы снабженцы
~--- -------- *
----------------ся популярностью, так как с торговых организаций были
основных цехов завода. Каж В. В. Кулев. Сменные зада
ее помощью можно в короткое более инициативными, они
дый
станочник стремится до ния он выполняет на 115—
время приготовить хороший могли бы путем нецентрализо
срочно
изготовить ту или
завтрак или обед.
ванного закупа поставлять в
иную
деталь.
В их числе и 120 процентов.
Кроме сказанного, торгом в магазины значительную часть
июне на городском рынке бу перечисленных товаров и про
дет открыт салон без продав дуктов, количество которых
ца по продаже тканей. В пер вместе с фондовыми поступле
вой половине июня от торга ниями было бы достаточно К 25 мая колхозами района
же начнет работать магазин, для нужд трудящихся города. план сева яровых выполнен
где можно будет взять на Многое еще предстоит сде лишь на 45,9 процента. Кол
о ходе сева яровых, посадки
прокат швейную машину, пы лать торгующим организациям хозы имени Сталина, «Путь
картофеля и кукурузы по колхозам района
лесос, велосипед и другие по части обеспечения пред Ленина», «Красная заря» и
машины.
на 25 мая в процентах к общей площади
приятий торговли и общест другие план сева яровых
Ряд мероприятий, направ венного
выполнили от 57 до 68 про
питания
холодильны

В том числе
ленных на улучшение снабже ми установками. Не во всех центов.
ния товарами й продуктами
Всего
столовых и магазинах уста
Наибольший прирост на
трудящихся, проделан по ли новлена
картофеля
кукурузы
вен севе за пятидневку имели
яровых
нии орса металлургического тиляция. принудительная
Отсутствие послед сельхозартели: «Память
завода.
ней
усложняет
условия труда Ильича»—79 гектаров, «Новая Имени Сталина
Однако нельзя еще сказать,
68
•' 43
50
обслуживающего
персонала, жизнь»—63 гектара, «Красная «Путь Ленина»
что торгующие организации недостаток холодильных
64,7
91,6
85,7
уста заря»—58 и имени Париж «Красная заря»
полностью подготовились к
56,5
50
20
новок
не
позволяет
в
столо
 ской Коммуны—50 гектаров. Имени Красной Армии
летним условиям работы. Взять
55,2
62
7
хотя бы вопрос ремонта сто вых расширять ассортимент Уходят лучшие сроки по-* «Новая жизнь»
51,4
45
из скоропортящихся про садки картофеля и кукурузы, Имени Парижской Коммуны 51
ловых и магазинов. Если в блюд
65
47,6
дуктов,
а также организовать но посадка этих культур про «Память Ильича»
—
"истоме орса предприятия об- систематическую
64
49,1
продажу этих ходит пока крайне медленно. «Красный маяк»
зственного" питания подго
49
78,5
180
товлены полностью, то мага продуктов в магазинах.
42,7
64,7
Так, к 25 мая картофеля по Имени Дзержинского
35
зины отремонтированы не все. До сих пор не начато строи сажено в колхозе «Новая «40 лет Октября»
42,4
24
10
В торге не произведена деко тельство холодильника в орсе. заря» лишь 6,8 процента к Имени Восьмого марта
42,8
37,4
91
ративная отделка магазинов И в прошлом, и в текущем го плану, в артели имени Перво , «Новая заря»
35,3
6,8
66,6
—
№ 1, № 5, №18, №16, №27. ду орс из-за отсутствия холо
35
Имени Карла Маркса
38,4
Серьезного внимания руко дильника не выбирает фонды го мая—19,4 процента и в Имени Калинина
33,1
41,2
60
водителей двух названных ор таких продуктов, как свежая сельхозартели «40 лет Октяб Имени Жданова
40,7
45,4
6
—
ганизаций заслуживает вопрос рыба, мясо, животные жиры и ря»—24 процента к плану.
29,7
Имени XX съезда КПСС
41,6
.—
распределения торговых точек другие. Дирекции завода, парт Некоторые колхозы, как Имени Кирова
29
20
—
по городу. Как правило, па кому нужно, наконец, оказать
«Большевик»
23 ‘
31,6
латки, киоски, установки по действенную помощь руковод видно, недооценивают такую Имени Первого мая
19
19,4
—
б
продаже прохладительных на ству орса- в вопросе строи ценную культуру, как кукуру
питков и мороженого разме тельства холодильника.
зу, и до сих пор не присту и создать прочную кормовую Нужно полагать, что руко
Дело
чести
работников
при

щаются у нас ближе к центру
водители колхозов и специали
пили к ее посадке. К 25 мая базу для животноводства.
лавка
и
их
руководителей
ор

города. Жители же северной
Отдельные
колхозы,
пытаясь
сты сельского хозяйства обра
и южной частей города не ганизовать летнюю торговлю не было посажено ни одного ускорить темпы сева, прене тят на это серьезное внима
имеют возможности у себя на так, чтобы удовлетворить за гектара кукурузы в сельхоз брежительно относятся к агро
ние и впредь не будут до
улице покупать напитки и просы трудящихся.
артелях «Новая жизнь»,
технике. Посадку картофеля пускать этого.
«Память
Ильича», имени и кукурузы проводят по не
Не могут стоять в стороне
Карла Маркса и имени XX
Закончили посадку картофеля
удобренным и плохо обрабо от таких фактов сельские Со
съезда
КПСС.
Колхоз „Путь Ленина^ в нынешнем году решил
танным почвам. В отдельных
В наступившей пятидневке артелях сев кукурузы прово веты и колхозные партийные
получить с каждого гектара по 200 центнеров кар
необходимо использовать все дят рядовыми сеялками без организации.
тофеля. Для этого поля были хорошо удобрены. На
возможности, чтобы навер
каждый гектар было вывезено по 40—50 тонн навостать упущенное. Нужно пом внесения удобрений в гнезда. Посеять в срок и на высо
! за и торфа.
нить, что своевременная по Такая упрощенная агротех ком агротехническом уровне
26 мая артель закончила посадку картофеля.
садка картофеля и ‘ кукурузы ника безусловно приведет к картофель и кукурузу—залог
I Посажено 110 гектаров.
даст возможность получить понижению урожаев и не мо
I
С. ИВАНОВ.
высокого урожая.
хороший урожай этих культур жет быть допустима.

Боритесь за сокращение сроков сева!
СВОДКА

8ЫКСУНСНИЙ

РАБОЧИЙ

„Лекция прочитана очень хорошо11
В кабинете ответственного
секретаря Выксунского город
ского отделения общества по
распространению политических
и научных знаний РСФСР
Марии Александровны Ко
бяковой зазвонил телефон:
просят прислать лектора с
лекцией об искусственных
спутниках Земли.
-^Дет, Михайлова прислать
не мИжем, — говорит Мария
Александровна, — он занят,
пришлем другого.
Но голос в трубке настой
чиво просит прислать именно
Михайлова: они даже соглас
ны перенести лекцию на дру
гой день и на часы, в которые он
будет свободен... Мария Алек
сандровна доказывает, что у
других лекторов эта тема так
же хорошо разработана, но
все ее усилия тщетны. Собе
седник настаивает на своем.
И этот пример не единст
венный. Георгий Александро
вич по праву считается одним
из сильнейших и интересней
ших лекторов нашего города.
Скромное объявление с его
фамилией всегда привлекает
множество слушателей. Его
лекции, на какую бы он тему
не читал: будь то об искусст
венных спутниках Земли или
о строении вселенной, о полу
проводниках и их применении
в промышленности или о на
уке и религии-с удовольствием
слушают рабочие и колхозни
ки, инженеры и служащие,
люди пожилого возраста и мо
лодежь. А в путевках после
каждой прочитанной тов. Ми
хайловым лекции неизменно
появляется краткая, но много
говорящая запись: «Лекция
прочитана очень хорошо. Про
сим и в дальнейшем почаще
присылать нам подобных лек
торов».
И это не случайно. К чте
нию каждой лекции Георгий
Александрович подходит твор
чески, всегда учитывает ауди
торию, перед которой ему при
дется выступать.
Георгий Александрович хо
рошо владеет текстом лекции
и читает ее обычно на память,
имея конспект, как он выра
жается сам, «лишь на всякий
случай». Это позволяет ему

живо и непринужденно вести
свой рассказ и в то же время
внимательно следить, как слу
шатели воспринимают его
слова.
Георгий Александрович стре
мится, чтобы в его лекциях
всегда были самые новейшие
данные по затронутым им во
просам.
—В марте - апреле,—гово
рит он,—я читал лекцию об
искусственных спутниках Зем
ли, а теперь, когда космос
бороздит наш третий искус
ственный спутник, лекция
устарела, ее нужно переделы
вать.
Широко использует Георгий
Александрович и такое мощ
ное средство, как проекцион
ный фонарь, сопровождая свои
лекции показом диапозитивов.
...В зале гаснет свет. На
экране возникает наша земля
с ее .морями и океанами, а
также другие планеты солнеч-*
ной системы. Лектор подробно
рассказывает о строении все
ленной, о тех изменениях, ко
торые в ней происходят.

Рост активности рационализаторов
В апреле на Досчатинском
заводе медицинского оборудо
вания проведен месячник по
сбору и внедрению в производ
ство рационализаторских пред
ложений. Итоги месячника по
казали рост активности в ра
ционализации рабочих, инже-.
верно-технических работников,
их стремление усовершенство
вать технологию, снизить стои
мость выпускаемых медицин
ских изделий. Достаточно ска
зать, что если за два с поло
виной месяца подано 56 пред
ложений, то за период месяч
ника поступило 158 предло
жений.
Лучшие результаты по про
ведению месячника достигнуты
в механическом и кузнечнолитейном цехах, а также в
пожарно-сторожевой охране.
Среди отдельных рациона
лизаторов первое место при
суждено контрольному масте
ру тароупаковочного цеха
Александру Ивановичу Тувакину. За период месячника он
подал несколько предложений,
из которых 12 принято к внед
рению. Только, по одному из
поданных им предложений за
вод будет экономить в год де
вять тысяч рублей. За актив
ное участие в рационализации
А. И. Тувакин командируется

на 10 дней на Сталинград
ский завод медицинского обо
рудования.
Вторые и третьи места за
няли слесарь сборочного цеха
Н. Ф. Савельев, токарь механичесЕЙТГо цеха В. Н. Козлов
и шлифовщик М. 0. Горшков.
Вее они получили денежные
премии. Ряд руководителей
цехов за содействие в рацио
нализации премированы коман
дировками на Сталинградский
завод медоборудования и де
нежными премиями.
Однако в проведении месяч
ника были и существенные
недостатки.
Неудовлетвори
тельно велась работа в этом
направлении в таких цехах,
как гальванический, лакокра
сочный и других, совершенно
не принимали участие в ра
ционализации работники транс
портного цеха.
Одним из недостатков на
заводе как до месячника, так
и в период его проведения
остается медленное внедрение
рационализаторских предложе
ний в жизнь. С таким поло
жением нужно решительно по
кончить, так как это мешает
дальнейшему росту творческой
активности рационализаторов.
П. Недобух.

Из опыта металлургов страны

Новый метод повышения
стойкости деталей оборудования

Тернопольская область. Трёмбовлянский райком партии
регулярно проводит семинары секретарей первичных партий
ных организаций колхозов района. Участники семинаров
слушают лекции, обмениваются опытом партийной работы,
изучают важнейшие решения партии и правительства.
На снимке: первый секретарь Трембовлянекого райкома
компартии Украины М. В. Марущак проводит очередное за
нятие семинара, посвященное изучению материалов первой
сессии Верховного Совета СССР пятого созыва.
Фото Б. Шендлера.
Фотохроника ТАСС.

Почему я вышел из секты баптистов
В секту баптистов я был
вовлечен в 1953 году в г. Ус
сурийске баптистским пропо
ведником, моим родственником
Сигидой. Мне было в то время
42 года.
С Сигидой я работал на од
ном предприятии.В беседах он
много говорил мне о вероуче
нии баптистов. Утверждал, что
только это вероучение будто
бы является единственно пра
вильным. Неоднократно просил
посетить их религиозные соб
рания. Вначале от этих приг
лашений я отказывался и
только после настойчивых
просьб Сигиды решил, ради
интереса, сходить к баптис
там.
Посещение молитвенного до
ма баптистов не произвело на
меня какого-либо впечатления.
Содержание сектантских про
поведей для меня было непо
нятным. Руководители баптис

—Нельзя говорить о небе,—
заявляет Георгий Александро
вич,—не видя его.
Поэтому к каждой лекции
он сам готовит диапозитивы,
используя для них снимки и
рисунки из газет, книг и
журналов, а также собствен
ные фотоснимки, которые он
делает в окрестностях Выксы.
Не счесть всех лекций, про
читанных Георгием Александ
ровичем Михайловым за двад
цать лет лекторской деятель
ности, и в каждой из них он
оставил кусочек своей души.
Георгию Александровичу да
леко за пятьдесят, начало
пошаливать здоровье, но он
по-прежнему находит время и
силы, чтобы выступить с лек
цией в красном уголке цеха,
в рабочем клубе, на избира
тельном участке, во Дворце
культуры.
Пожелаем ему и в дальней
шем так же плодотворно тру
диться на этом благородном
поприще.
Л. Окунева.
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тов Таран и Вышиванов, с
которыми меня познакомил
Сигида, посоветовали мне,
чтобы правильнее оценить их
вероучение, ближе познако
миться с ним, чаще посещать
их собрания, читать религиоз
ную литературу. Так посте
пенно под воздействием про
поведников Тарана, Вышиванова и Сигиды у меня сложив
лись религиозные убеждения,
и я оказался в плену рели
гиозного дурмана: начал ве
рить в бога, загробный мир,
в страшный божий суд и т. п.
Я вступил в члены общины
баптистов, в которой находил
ся до последних дней, акку
ратно стал посещать молит
венные собрания, принял вод
ное крещение, стремился вы
полнять все, что говорили
нам сектантскиегпроповедники.
Проповедники вовлекают
граждан в секту по-раз

ному. Особое внимание пропо
ведники обращают на привле
чение в секту молодежи. Для
этого они устраивают так на
зываемые молодежные «вече
ра любви», на которых под
музыку разучиваются религи
озные песнопения.
Сектанты очень много гово
рят о добродетели, о нравст
венной жизни.
Но я повял впоследствии,
что заповеди добродетельной
жизни сектантов построены на
ложном основании. В самом
деле, почему сектантские про
поведники призывают к отка
зу от курения табака, от упот
ребления алкогольных напит
ков? Может, они заботятся о
здоровье верующих? Ничуть
не бывало. С их точки зрения
человек—это храм, где оби
тает бессмертная душа, и
этот храм нужно держать в
чистоте, чтобы не загрязнить
и не затруднить душе пере
ход в царство небесное. Та
ким образом, не человек им

На Серовском металлургиче- лось сульфидирование в ванне
ском комбинате за последнее вре чугунных вкладышей рольгангов,
мя применен новый способ хими-| кривошипа и комплектов золотнико-термической обработки дета-1 новых_ колец при температуре
лей оборудования путем введения ' 550—570 градусов. Расплавленный '
серы в верхние слои металла, состав содержал 32 процента каВнедрены два способа сульфиди- устической соды, 18 процентов
рования: первый- при температуре сернистого натрия, 30 процентов
от 170 до 200 градусов и второй •' хлористого натрия и 20 процен—при температуре 550—570 гра- тов гипсосульфата. Стойкость об
работанных деталей повысилась в
дусов.
Первым способом в ванне из три раза.
Простота и доступность новых
расплавленной соли сернистого
натрия были обработаны после способов поверхностной обработ-*
обезжиривания и просушки в те ки металлических деталей обору
чение 3-х часов втулки из серого дования путем введения серы в
чугуна для коробки скоростей то верхние слои для повышения их
карного станка. Стойкость втулок стойкости открывают широкие воз
повысилась почти в четыре раза. можности их применения. Быст
Если учесть, что на многих заво рое внедрение сульфидирования
дах такие втулки изготавливаются деталей оборудования даст зна----------- экономию металла и
из дорогого металла—бронзы, то •! чительную
надо считать полученный резуль-‘средств,
М. Беляков,
тат по стойкости деталей весьма •
;директор Свердловского
хорошим.
института технического
обучения.
По второму способу проводи-

дорог, а его несуществующая
душа. Сектанты—и я таким
был —не понимают и не видят
мир таким; какой он есть на
самом деле. Верующие счи
тают, что земная жизнь по
слана богом для испытания
и очищения души, которая
греховна от рождения. А раз
так, то нужно, не медля ни
одной минуты, использовать
жизнь для подготовки себя к
«спасению».
Религиозный туман не по
зволял мне познать мир та
ким, какой он есть в дейст
вительности. Например, на ре
лигиозных собраниях общины
баптистов в г. Уссурийске от
проповедников Тарана, Вышиванова, Баландина и других
мне часто приходилось слу
шать проповедь о всеобщей
любви. Поэтому мы, верую
щие, часто молились за своих
врагов, так как в библии ска
зано, что «все люди братья
во Христе».
Вначале я не придавал это

му никакого значения и даже
сам в спорах с другими ве
рующими защищал это поло
жение. А потом в меня за
крались сомнения. «Как же
так?—думал я.—Значит, меж
ду иной и каким-нибудь за
граничным недругом нашей
страны нет разницы? Мы рав
ны перед Христом, как бра
тья? Выходит, что и те круп
ные капиталисты в США, ко
торые передают через свои
радиостанции религиозные про
поведи о любви к ближнему и
в то же время собираются
сбрасывать на нас атомные
и водородные бомбы, — тоже
мои братья?»
Когда я попросил своих
проповедников разъяснить мне
мучившие меня сомнения, они
мне ответили: «Это козни са
таны, он стремится запутать
тебя в свои сети».
Я много раз задумывался,
почему я должен слепо ве
рить в религиозное учение,
хотя в нем и нет здравого
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Труженики сельского хозяйства! Быстрее завершим
посадку картофеля и кукурузы! Создадим прочную
кормовую базу для общественного животноводства!

На днях колхоз «Новая за
ря» завершил посадку куку
рузы на площади 10 гектаров,
кукурузу мы выне посадили
на приусадебных участках.
Колхозники первой полевод
ческой бригады посадили 3
гектара. Такую же площадь
заняли этой ценной культурой
труженики второй бригады.
Три гектара кукурузы по
садили на своих усадьбах
комсомольцы колхозной ком
сомольской организации '(сек
ретарь Алексей Аксенов). Ком
сомольско-молодежным звеном
ко выращиванию кукурузы ру
ководит звеньевая Наташа
Демина. Учащиеся Иово-Дмитриевской школы посадили
1 гектар.
Посадка кукурузы у нас
проведена по хорошо удобрен
ной почве. На каждый гектар
внесено по 30 тонн навоза, по
8 тонн перегноя и по 75 ки
лограммов минеральных удоб
рений.
Правление сельхозартели не
.забыло и о материальной
заинтересованности на возделывании кукурузы. Так, если
комсомольско-молодежное зве
но вырастит кукурузу и получит 300 центнеров зеленой
массы с гектара, правление
колхоза купит и подарит ему
баян.
Колхозникам, вырастившим
по 300 центнеров зеленой
массы, будет выдано 30 про
центов кукурузы от валового
сбора или по желанию будет
произведена денежная оплата.
30 процентов кукурузы или
соответственно деньгами по
лучит и школа.
Замена деньгами будет про
изводиться с учетом того,
сколько будет выдаваться де
нег на трудодень в колхозе,
исключая продукты.
<
М. Купцов,
председатель колхоза.

(С производственно-технической конференции
лесоторфоуправления)
Два года прошло со време ков, мало рабочих .участвует
ни первой производственно в рационализации производ
Труженики сельхозартели ли засадить кукурузой 15—17 технической конференции ра ства, медленными темпами
имени Киройа, проявляя забо гектаров.
ботников лесоторфоуправления. идет С1роитольство на торфоту о создании прочной кормо Посадка кукурузы проводит 25 мая состоялась вторая учасТке «Внутреннее» и т. д.
вой базы для общественного ся по хорошо удобренной на такая же конференция. Лесо Особо остро были постав
животноводства, ведут посадку возом почве. При посадке вно рубы и торфяники собрались, лены на конференции вопросы
кукурузы.
сится перегной по 600—800 чтобы обсудить выполнение увеличения выхода деловой
В нынешнем году кукурузу граммов на гнездо в смеси с мероприятий, намеченных два древесины из имеющегося на
мы садим на приусадебных минеральными удобрениями. года тому назад, наметить участках лесного фонда, о
участках колхозников и в по Для лиц, занятых на выра конкретные пути для дости повышении производительно
ле. Так, в малиновской бри щивании кукурузы, разрабо жения еще лучших технико- сти труда, о грамотном и
гаде на усадьбах членов ар тана поощрительная система экономических показателей в хозяйском отношении к ма
тели посажено 0,65 гектара, оплаты труда.
работе предприятия.
шинам и оборудованию.
в Покровке—2 гектара и в При получении 300 центне Нужно сказать, что лесо- Инженер производственного
Пустошке—1,5 гектара куку ров зеленой массы с гектара торфоуправление со времени отдела тов. Тугарев доложил
рузы. В пустошенской брига 10 процентов от урожая будет первой производственно-техни участникам конференции, что
де к 28 мая было посажено выдано лицу, вырастившему ческой конференции резко на ряде участков в прошлом
кукурузу. Оплата будет про улучшило свою работу. Если году выход деловой древеси
еще 3,5 гектара в поле.
изводиться в переводе на дру в 1956 году лесные и торфя ны по сравнению с 1956 го
Готовятся полевые участки гие корма.
под эту ценную культуру в При урожае свыше 300 цент ные участки не справлялись дом уменьшился и остается
с выполнением плана, себе низким и в настоящее время.
Малиновке и Покровке.
неров с гектара, кукуруза стоимость кубометра торфа и Тов. Тугарев подробно расска
По плану в этом году мы полученная сверх плана, вы древесины была слишком вы зал об опыте Первомайского
намечали посахить 10'гекта дается лицу, вырастившему ее. сока и предприятие работало леспромхоза, работники ко
Ф. Ладенков,
ров кукурузы, но, пересмотрев
с убытком, то, начиная с 1957 торого довели выход древе
свои планы, колхозники реши
председатель колхоза.
года, положение изменилось. сины до 70 процентов, тогда
В 1957 году и в начале как у нас он составляет 59
текущего
года на лесные и процентов.
Шефы помогли
торфяные участки пришла но На конференции прошел де
26 мая около 500 рабочих За день шефы посадили И вая техника, полнее и лучше ловой обмен опытом между
и служащих Досчатинского гектаров кукурузы. Теперь в стали использоваться имею механизаторами участков. Так
завода медицинского оборудо колхозе ее посажено 25,4 гек щиеся механизмы, улучши машинист мотовоза Димарскования прибыли в колхоз име тара из 30. В ближайшие лась организация труда, тор го лесопункта тов. Кокорев
ни Красной Армии, чтобы по 3—4 дня посадка кукурузы фяники и лесорубы побывали рассказал как он ухаживает
на ряде родственных пред за машиной, которая пятый
мочь артели садить кукурузу. будет закончена.
приятий.
Все это не могло не год работает без капиталь
Перед тем, как начать ра Особенно старательно рабо
сказаться
на результатах ра ного ремонта, технорук тов.
боту, бригадиры колхоза и тали на посадке кукурузы ра
агроном рассказали прибыв бочие лакокрасочного цеха боты. В прошедшем году за Монахов рассказал об опыте
шим как сажать кукурузу. (начальник цеха тов. Рощин), дание по валовой продукции работы лесорубов СемиловскоРабота шла споро: поле было механического цеха (началь выполнено на 106,6 процента, го лесопункта на бензомотор
заранее подготовлено и раз- ник тов. Лукьянов) и ремонт а за четыре месяца текущего ных пилах.
маркировано, подвезена смесь ного цеха (начальник тов. Ко года -на 105,9 процента. Вы Участники конференции на
работка деловой древесины метили важные мероприятия
перегноя с суперфосфатом и четков).
выросла
с начала текущего по дальнейшему улучшению
И.
Гордеев,
доломитом. В каждую лунку
председатель колхоза года до 126,6 процента к работы предприятия. Решено
вместе с семенами клалось
имени Красной Армии. плану. Лесоторфоуправление улучшить уход за машинами,
350—400 граммов смеси.
за прошедший год дало сверх назначить общественных ин
плановых накоплений 700 ты спекторов,
которые будут
сяч
рублей
и
более
ста
тысяч
периодически
проверять со
В соревнующихся районах
в первом квартале текущего стояние содержания машин и
года.
механизмов; повести реши
Производство яиц с 1 января по 1 мая
Обо всем этом доложил де тельную борьбу за снижение
Процент вы
легатам главный инженер тов. расходов на содержание меха
По пучено
полнения плана
Получено
Колесов. Подробно остановив низмов, за зкономпое расхо
Я ИЦ
яиц от
первого полу
шись
на результатах работы дование средств и материа
100 га
курицы
годия заготовок
зерновых
участков, тов. Колесов обра лов; довести выход деловой
и закупок яиц
щает внимание делегатов на древесины до 70 процентов и
6
11,8
недостатки. Слабо организо другие мероприятия.
Выксунский район
146
2
3,8
Вознесенский район
52
вано соревнование торфяни
Н. Коршунов.

смысла? Почему религия, на
ши сектантские руководите
ли никогда вразумительно не
отвечают на трудные вопросы,
всегда ссылаются или на са
тану или на бога? Эти во
просы не давали мне покоя.
В тех случаях, когда необ
ходимо укрепить пошатнув
шуюся веру в Христа, духов
ные наставники прибегают к
показу «чудес». Сколь наив
ны эти чудеса и как они наскозь пронизаны шарлатанст
вом. показывает следующий
случай.
На одном из религиозных
собраний проповедники читали
проповедь о творимых Хри
стом чудесах исцеления. Пе
ред тем как верующие долж
ны были обратиться с молит
вой к богу, Вышиванов вдруг
мимикой рук показывает, что
. будто бы потерял дар речи, в
связи с чем просит всех
братьев и сестер помолиться
за него, чтобы бог вернул
эму потерянную речь. Просьба

Вышиванова была исполнена.
Через несколько минут все
вышний «смилостивился» над
своим рабом и вернул ему
речь. Чтобы произвести боль
шее впечатление на окружаю
щих, Вышиванов «от радости»
вскочил со стула и закричал
«Слава всевышнему!»
Результаты другого чуда
были печальные. Гражданка
Лапшина длительное время
болела. Чтобы «исцелить» ее
и продемонстрировать чудо
верующим, проповедники Та
ран, Лавриненко и другие уго
ворили Лапшину совершить
обряд водного крещения. Она
была настолько слаба здо
ровьем, что сама, без посто
ронней помощи не могла хо
дить. На автомашине, тайком
от окружающих, в вечернее
время, в сопровождении ве
рующих, в том числе и меня,
Таран и Лавриненко вывезли
ее за город, а затем еще око
ло двух километров под руки
вели к реке Супутинке. Все

Посадили
кукурузу

,

V

'

1

За достижение лучших
производственных показателей

В колхозе имени Кирова

о тл т т

тл

это происходило ранней вес
ной, в тот вечер, когда был
пронизывающий ветер. Лапши
на была раздета до нижнего
платья и заведена по грудь
в холодную воду, где Таран
и совершил над ней «водное
крещение». Такое купанье в
холодной воде не только не
способствовало выздоровлению
больной, но ухудшило ее здо
ровье, и она вскоре умерла.
Таран после такого «исцеле
ния» объяснял верующим:
«Видимо,так было угодно богу».
Подобные случаи шарла
танства проповедников рас
крыли мне глаза. Сомнения
во мне все усиливались, и я,
наконец, решил порвать с бап
тизмом, который одурманивает
людей, отрывает их от на
стоящей жизни, ведет к та
ким проступкам, которые про
тиворечат человеческой совести.
Мне очень хотелось бы по
мочь моим бывшим товарищам
по общине разобраться в их
заблуждениях. Сектанты при

выкли верить своим проповед
никам, считают их образцом
служения богу. А посмотрите,
соблюдают ли они сами сек
тантские заповеди?
Между проповедниками проис
ходят постоянные ссоры из-за
денежных средств, поступаю
щих от верующих. Многие,
как, например, Новиков, от
крыто высказывают недоволь
ство поведением своих па
стырей—-Тарана и Лавриненко,
так как они больше интере
суются денежным ящиком, чем
верой, и стараются при этом
скрыть от верующих, как учи
тываются пожертвования и
куда они расходуются. К сло
ву сказать, Вышиванов и Та
ран в беседе со мной несколь
ко раз обвиняли руководителя
баптистов во Владивостоке Ду
ля в присвоении им части де
нег, собираемых верующими.
За последнее время я про
слушал лекции о достижениях
науки и техники в СССР, по
смотрел кинокартины о первой

в мире атомной электростан
ции, о советских искусствен
ных спутниках Земли и неко
торые другие и лишний раз
убедился в убожестве знаний
духовных руководителей сек
тантов, словам которых я ког
да-то верил.
Обращаясь к бывшим моим
единоверцам и всем, кто верит
в бога, я желал бы им осво
бодиться от религиозного ту
мана, увидеть мир таким, ка
ким он есть, без всякого вме
шательства несуществующих
«сверхъестественных» сил. Мне
хотелось бы посоветовать ве
рующим перенести свои взгля
ды с неба на землю и актив
ным трудом вместе со всем
советским народом строить на
стоящее счастье и свое, и
всего нашего народа не на
небе, а здесь, на земле.
Иван Никифорович ГЛУ1ИАК.
Работник автотранспортной
кон горы.
Газета „Коммунар“.
г. Уссурийск.
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Этот кинофильм демонстрируется
сегодня во Дворце культуры
Сегодня во Дворце культуры демонстрируется новый ки
нофильм «Лично известен» производства киностудии
«Арменфильм». Сценарий М. Максимова. Режиссеры-поста
новщики С. Кеворков. Э. Карамян.
В ролях: В. И. Ленин—Б. Смирнов, И. В. Сталин—
А. Кобахидзе, И. К. Крупская—М. Пастухова, Камо—Г. Тонунц, Василий—С. Столяров и др.
Кинофильм «Лично известен» посвящен славной жизни
С. А. Тер-Петросяна (1882—1922)— профессионального ре
волюционера-большевика, который известен под партийным
псевдонимом «Камо».
В 1902 году, близко познакомившись в Тифлисе со
Сталиным, Камо под его руководством начал вести неле
гальную партийную работу. Во время декабрьского воору
женного восстания в Тифлисе, в 1905 году, Камо командо
вал отрядом рабочих боевиков, оборонявших центр револю
ционного восстания в Тифлисе—рабочий район Назаладеви
(Нахаловка). Героически сражаясь с царскими войсками,
Камо получил 5 тяжелых ранений, был схвачен казаками
и подвергся жестоким истязаниям.
Вырвавшись на свободу, Камо возглавлял партизанские
отряды и боевые группы, совершавшие операции по освобож
дению из тюрем арестованных революционеров, по добыче
оружия и т. д.
В 1906 г. в Петербурге Камо познакомился с В. И.
Лениным. Из Петербурга Камо доставил в Тифлис значи
тельное количество оружия и боеприпасов и организовал
там массовое производство ручных бомб. В конце 1906 г.
Камо выехал за границу для закупки и транспортировки в
Россию оружия.
В конце 1907 года в Берлине он был арестован, а затем
выдан царским властям, которые заключили его в Тифлис
скую тюрьму. Бежав из тюрьмы за границу, Камо получил
задание В. И. Ленина по транспортировке партийной лите
ратуры в Россию. В 1912 году Камо был снова арестован
и приговорен к смертной казни, которая была заменена
двадцатью годами каторги.
Выйдя на свободу после февральской буржуазно-демокра
тической революции 1917 года, Камо принимал активное
участие в борьбе против иностранных военных интервентов
и внутренней контрреволюции.
В 1921 году Камо работал в системе Народного комис
сариата внешней торговли и учился в Москве. 14 июня
1922 года он трагически погиб в Тифлисе.
В фильме воссоздается светлый образ коммуниста, безза
ветно преданного делу родной Коммунистической партии,
народу, Родине; человека с горячим и добрым сердцем, по
святившего всю свою жизнь борьбе за светлое будущее
человечества.

Радостный день пионеров города
Щедрым было в воскресенье
майское солнце. В ярких лу
чах его особенно похорошела
молодая, еще не запыленная
зеленая листва. 12 часов
дня. Стадион металлургов.
Играет оркестр духовой му
зыки. Начинается парад пио
неров школ города и района,
посвященный дню рождения
пионерской организации.
Четким шагом идут одна за
другой колонны пионерских
дружин. И каждая по-своему
празднична и хороша.
Пионеры школы № 10, мар
шируя делают упражнения с
цветными флажками,.колонну
школы № 9 возглавляют юные
спортсмены. И всюду много
зелени и цветов.
Как красиво, слышалось по
рядам, .когда по зеленому
ковру стадиона маршировали
пионеры школы № 7. И глядя
на них, невольно пришел на
память один из законов юных
ленинцев: «Пионер любит при

Пионерский
костер

Недавно в школе д. Новая
Дальне-Песоченского сельсо
вета был проведен вечер
школьников,
посвященный
36-ой годовщине пионерской
организации. Ровно к 6 часам
вечера из многих селений
празднично одетые, одиночка
ми и группами собирались
школьники.
Преподаватели школы инте
ресно провели вечер пионеров.
После выступлений на тему,
каким должен быть пионер,
были проведены заниматель
ные игры и развлечения. На
этом вечере присутствовали
некоторые жители д. Новая.
А. Павловский.

Хорошо отдохнули
Мы, рабочие и пенсионеры
г. Кулебак, отдыхали в Вык
сунском доме отдыха с 12 по
23 мая. Дирекцией созданы
все необходимые условия для
отдыха.
Нас очень хорошо встрети
ли.' Для отдыхающих много
На снимке: кадр из фильма. Камо (справа)—Г. Тонунц, демонстрировалось кинофиль
мов, дано два концерта худо
Василий—С. Столяров.
жественной самодеятельности
клуба речников, под руковод
ством
культработника В*. Архи
После наших выступлений
пова был подготовлен концерт
силами отдыхающих.
«На лесных дорогах поставить указатели»
Канышин, Денисов,
В заметке, опубликованной кушкин сообщил, что вопросы
Разуваева.
под таким заголовком в нашей дорожного строительства, в
газете, выдвигалось требова том числе и установление ука
Извещение
ние о необходимости расста зательных знаков, входят в 30 и 31 мая в 10 часов
новки на лесных дорогах и функции отдела местного хо утра в лекционном зале гор
тропах, связывающих, населен зяйства райисполкома. Несмот кома КПСС отдел культуры
ные пункты района, указате ря на это лесхоз дал указа проводит семинар заведующих
лей, сообщающих, в какой на
клубами, библиотеками, кино
селенный пункт ведет дорога ние лесничим на отдельных механиков сельских и проф
дорогах и тропах установить союзных клубов города и
или тропа.
Директор лесхоза тов. Ку такие знаки.
района.

роду, он--защитник зеленых
насаждений, полезных птиц и
животных».
Этой теме и было посвяще
но
оформление
ко^вы.
Яркие цветы, вестники весны
—грачи, грибы, легкие воз
душные бабочки. Здесь можно
было встретить и героев люби
мых русских народных сказок.
И все это сделано с большим
вкусом и любовью. Радовали
глаз упражнения с лентами и
булавами юных гимнастов.
Впереди шли велосипедисты.
Приз за лучшее оформление
колонны вручен пионерской
дружине школы № 7.
После сдачи рапортов, се
кретарь горкома ВЛКСМ В. Де
нисов тепло поздравил пионе
ров с праздником и пожелал
успешно сдать экзамены семи
классникам, весело и интерес
но провести летний отдых—
младшим пионерам.
Слово предоставляется одно
му из первых пионеров города

Выксы В. Личнову. Вниматель
но слушали его рассказ о пер
вой пионерской организации
Выксы, созданной в 1923 году,
о том, как была организована
работа в ней, о первых пи
онерах Сереже
Рыбакове,
братьев Корольковых, о Сере
же Заонегине, Мише Дееве и
многих, многих других, о пер
вом пионерском лагере.
—Любите Родину, готовь
тесь Стать активными строи-'
телями коммунизма,—так за
кончил свое выступление тов.
Личнов. Затем выступил стар
ший инспектор школ города
тов. Лавров.
Торжественная часть окон
чена. Впереди веселье, шум
ные игры, концерт. С неизмен
ным успехом выступили круж
ковцы детского сектора Двор
ца культуры.
Торжественно и радостно1'
прошел праздник юных пионе
ров в нашем городе.
С. Кашина.

Ветераны футбола г. Горького в Выксе
В выходной день стадион
металлургов был заполнен ты
сячами любителей спорта. Они
пришли сюда посмотреть игру
ветеранов футбола города
Горького с ветеранами г. Вык
сы. Но каково было их разо
чарование, когда среди вык
сунских футболистов, вышед
ших на поле, не было почти
видно ни одного ветерана. В
этой встрече приняли участие
футболисты, которые сейчас
играют в первых командах
металлургов и машинострои
телей. Чувствовалось, что выксунцы не готовились к ней и
команда была составлена нас
пех.
Тепло встретили зрители
ветеранов футбола областного
центра. В числе их можно

было, видеть убеленных седи-ной спортсменов, которые ра
нее играли в футбол.
«Старички» показали в этой*
встрече, что несмотря на свой
возраст, они не забыли тех
нику и тактику игры в фут
бол. Однако, на темпе игры"
сказывался их возраст.
Особенно хорошее впечатле
ние оставил у зрителей фут
болист гостей Варелло, играв
ший под номером восемь. Он'
показал хорошую технику
обработки мяча.
Эта интересная встреча в;
футбол закончилась со счетом
4 : 3 в пользу гостей.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Металлургический техникум объявляет набор
учащихся по специальностям:

Дневное отделение. Прокатное производство—юношей
на базе 10 классов; обработка металлов резанием—на
базе 7-ми классов
Вечернее отделение Обработка металлов резанием
на базе 7-ми классов; электрооборудование промышлен
ных предприятий—на базе 7-ми классов.
На вечернее отделение принимаются лица, работаю
щие по избираемой для изучения специальности.
Прием заявлений с 1 июня с/г. Вступительные экза
мены с 1 августа 1958 года.
Справки по телефонам № 2—94 и № 0—81 2—2.
Дирекция.
ПРОПАЛА КОРОВА

Приметы: пестрой масти |
(рыжая с белым), правый
рог сшиблен, голова по уши
белая, четырех телят.
Знающих ее местонахож
дение просьба сообщить по
адресу: г; Выкса, улица
Чайковского, дом № 26,
А. М. Асосковой.

Слапогузова Зинаида Петровна,
проживающая в г. Выксе, пере
улок Октября, дом № 3, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Слапогузовым
Юрием Михайловичем, прожи
вающим в г. Миньяре, Челябин
ской области, улица Набержная,
дом № 23.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
.
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Лагерное содержание свиней

ОБРАЩЕНИЕ
участников актива строителей города и района ко всем рабочим,
служащим, инженерно-техническим работникам строительных организаций

В минувшем году строители Шиморский судоремонтный говорят о том, что на строй"
нашего города и района по завод должен построить и ках слабо еще развернута ра
строили и ввели в эксплуата сдать в эксплуатацию по ли бота по строительству жилья,
цию более 10000 квадратных нии планового строительства промышленных и культурнометров жилой площади. Кро шесть восьмиквартирных до бытовых объектов, низка про
ме того, по линии индиви мов, общей площадью 1650 изводительность труда, высо
дуального строительства в го квадратных метров и один ка еще стоимость строитель
роде построено 132 дома, в двухквартирный дом, площадью ства.
районе—413 домов, в том чис 96 квадратных метров мето Для успешного выполнения
ле колхозниками—176 домов. дом народной стройки. Этот плана наши строительные ор
Велики стоят задачи перед завод в декабре 1958 года ганизации имеют все возмож
строителями и в текущем должен также построить школь ности: они обеспечены мате
ный интернат на 50 мест.
году.
риалами, техникой и кадрами.
Строительное управление Все теперь зависит от инициа
На металлургическом орде
на Ленина заводе по линии № 7 в этом году должно по тивы самих строителей, их
планового строительства дол строить и ввести в эксплуата настойчивости и умения орга
жно быть построено и сдано в цию в городе 2 дома, пло низовать дело.
эксплуатаций 3300 квадрат щадью в 676 квадратных мет
Мы, участники актива
ных метров жилья. Методом ров, построить кинотеатр на
народной стройки будет по 350 мест, приступить к строи строителей города и района,
строен 51 дом, из них 21 дом— тельству инфекционной боль призываем всех рабочих, слу
к 7 ноября и 30 домов—к 5 ницы и освоить 500 тысяч жащих и инженерно-техниче 
декабря 1958 года. К 1 ав рублей на строительстве ком ских работников строительных
густа должна быть сдана в бината бытового обслужива организаций еще шире раз
вернуть социалистическое со
эксплуатацию школа рабочей ния.
ревнование на каждом участ
Стройконтора
горкомхоза
молодежи.
ке
за выполнение и перевы
Заводом дробильно-размоль должна построить в текущем
полнение
принятых обяза
ного оборудования будет по году 4 дома, общей площадью
тельств
в
указанные
сроки, за
строено два дома общей пло 620 квадратных метров, лет
снижение
стоимости
строитель

щадью 1670 квадратных мет ний кинотеар, капитально от
ства
и
повышение
качества
ремонтировать
7
домов.
ров. Методом народной строй
Взяли обязательство по производимых работ. Широкое
ки к 1 сентября 1958 года
будет введен в эксплуатацию строительству жилья и другие распространение на наших
крупнопанельный
64-квар предприятия города и района. стройках должно получить
тирный дом площадью 2000 Для нужд строительства в движение за перевыполнение
квадратных метров; 8 двух текущем году кирпичные за ежесменных заданий каждым
квартирных домов, общей пло воды должны изготовить около рабочим.
щадью 480 квадратных мет 14 миллионов штук кирпича, Товарищи строители!
ров к 1 сентября, 20 двух в том числе: металлургиче Лучше используйте строи
квартирных домов к 7 ноября ский завод—8 миллионов 550 тельную технику, улучшайте
и 15 двухквартирных домов к тысяч штук, завод дробильно- организацию труда на строй
25 декабря 1958 года. Будут размольного оборудования—4 ках, сосредотачивайте основ
продолжены работы по строи миллиона штук, стройконтора ное внимание на строительст
тельству клуба на 530 мест, горкомхоза—1 миллион 350 ве пусковых объектов.
средней школы—на 880 мест тысяч штук кирпича.
(Принято на собрании актива
и по другим строительным Итоги работы по строитель
строителей города и района
26 мая).
ству. за 4 месяца 1958 года
объектам.

Труженики сельского хо-|вость маточного поголовья,
зяйства района приняли обя-1 быстро увеличивается вес жизательство—получить по 33,3 вотных.
центнера свинины на 100 гек-? Все это достигается при матаров пашни. Задача эта не- лых затратах концелтдированлегкая. Ведь в прошлом году ■ ных кормов. Еще меньше ва
на 100 гектаров пашни было , траты кормов в колхозах, где
получено лишь 9,6. центнера есть дубовые леса. Со второй
свинины. Следовательно, что- половины августа здесь свиньи
бы выполнить взятое обяза-, полностью переходят на подтельство, нужно увеличить! ножный корм, питаютсяжолупроизводство свиного мяса в дями.
3 раза.
Несмотря на громадное пре
Опыт некоторых колхозов имущество лагерного содер
показывает, что такое увели жания свиней, еще не во
чение производства свинины всех колхозах по-настоящему
вполне реально. Возьмите оценили этот метод. В артели
артель имени Восьмого марта. «Красный маяк» есть хорошие
Если в 1956 году здесь было ' дубовые леса, где можно орга
получено на 100 гектаров низовать лагерь для свиней,
пашни 7 центнеров свинины, но пока этого не сделано.
то в прошлом году—^уже 37,4 Такое же положение в арте
центнера. Этот колхоз в прош лях имени Кирова, «Новая
лом году снял с откорма 119 заря», имени XX съезда КПСС,
свиней средним живым весом имени Первого мая и других.
по 95 килограммов.
В нынешнем году нужно
Каким путем добился таких каждому колхозу организо
успехов колхоз имени Восьмо вать лагерное содержание
го марта? В первую очередь свиней. Затраты на построй
за счет лагерного содержания ку лагерей небольшие. Напри
свиней. Здесь уже третье ле мер, в артели имени Ждано
то свиньи содержатся в ла ва все постройки в лагерях
герях.
сделаны из местного материа
По примеру артели имени ла: жердей и хвороста.
Восьмого марта применили ла Необходимо на территории
герное содержание и другие лагерей посадить картофель
колхозы. В прошлом году для скармливания на корню.
этот метод был внедрен в Кроме того, посеять для зе
артелях имени Жданова, име леной подкормка вико-овсяную
ни Красной Армии, имени и горохо-овсяную смеси. Это
Калинина и других. И везде будет дополнительным кормом
Колхоз имени Восьмого
он дал положительные резуль для животных.
марта продолжает полевые ра
таты.
Правлениям колхозов, пар боты. Труженики артели са
И неудивительно. В лаге тийным организациям нужно дят картофель.
рях свиньи получают обиль принять все меры к тому, Третья полеводческая брига
ный зеленый корм. ‘Положи чтобы в каждой артели свиньи да (деревня Круглово), где
тельно влияет на состояние содержались в лагерях. Это бригадиром М. Володин, пер5животных свежий воздух, поможет с честью выполнить вой
посадку карто
солнечный свет. В результате принятые обязательства по феля.закончила
Здесь
посажено
этой
-почти на нет сводится яло- производству мяса.
культуры 26 гектаров.

Быстрее завершить посадку
кукурузы и картофеля!

Промышленность Горьковского совнархоза
выполнила пятимесячный план
На основе развернувшегося социалистического со
ревнования за досрочное выполнение годового плана
промышленность совнархоза досрочно, 26 мая, выпол
нила план пяти месяцев по выпуску валовой продук
ции. В оставшиеся дни мая будет дано сверхплано
вой продукции более чем на 400 миллионов рублей.

Вручение дипломов и почетных знаков
лауреатам Ленинской премии
В Москве состоялось вруче
ние дипломов и почетных зна
ков лауреата Ленинской пре
мии ученым, удостоенным в
этом году высокой награды
за выдающиеся работы в раз
ных областях науки и тех
ники.
Председатель Комитета по
ленинским премиям в области
науки и техники при Совете
Министров СССР А.Н. Несме
янов поздравил лауреатов и
пожелал им новых творческих

успехов в дальнейшем разви
тии передовой советской на
уки.
Затем он вручил почетные
знаки и дипломы академикам
Л. А. Арцимовичу, Д. С. Коржинскому, М. А. Леонтовичу,
С. Г. Струмилину, Н. С. Шатскому и другим ученым и
инженерам, обогатившим на
уку замечательными откры
тиями и внесшим крупный
вклад в технический прогресс
Родины. (ТАСС).

*
*
*
Колхоз 40 лет октября по Колхозники сельхозартели
садил 12 гектаров кукурузы. имени Парижской коммуны
Всего ее у нас будет посаже продолжают посадку картофе
ля. Из 80 гектаров к 29 мая
но 15 гектаров.
На каждый гектар под ку был посажен 61 гектар. По
курузу внесено по 40 тонн садка этой культуры ведется
навоза. При посадке в лунки под конный плуг. 12 гектаров
посажено картофелепосадоч
кладем перегной.
Труженики артели одновре ной машиной СКГ—4.
В Сноведи и в Норковке про менно садят картофель. Его К 1 июня колхозники за
должают посадку картофеля. посажено в колхозе 50 гек кончат посадку картофеля.
В. Бадилин,
/•
Всего в колхозе посажено таров.
председатель
3. Володин,
32 гектара картофеля.
Туртапинского сельсовета.
счетовод колхоза.
На полях сельхозартели по
явились дружные всходы ку
курузы. Ее посажено у нас
Начали сев гречи
9 гектаров. Кроме этого на
днях мы посадим еще 3 гекта Колхоз имени Дзержинского рании колхозников было ре
продолжает полевые работы. шено навоз взять со дворов
ра этой культуры.
С. Танцевов,
В артели идет сев яровых рабочих, служащих и колхоз
председатель колхоза. культур, посадка картофеля и ников. К 29 мая в колхозе
было посажено 65 гектаров
кукурузы.
«
*
❖
25 мая колхозники сельхоз картофеля.
Дружно ведут посадку кар артели приступили к севу цен Труженики артели одновре
тофеля колхозники сельхоз ной продовольственной культу менно садят кукурузу. Из Ю
артели имени Калинина. По ры—гречи. К 29 мая из(150 гек гектаров посажено 6,5. В посел
ке Пятово посадка этой куль
садка идет под конный плуг, таров было посеяно ее 35.
по хорошо удобренной наво Посадка картофеля в кол туры будет проведена на при
зом почве.
хозе идет по хорошо удобрен усадебных участках. Всего
Из 80 гектаров к 29 мая ной навозом почве. В артели здесь будет посажено около*
в колхозе было посажено ежегодно не хватает навоза 2 гектаров кукурузы.
Е. Козлова,
57 гектаров.
для удобрения полей, а поэто
Д. Шуянов,
бухгалтер
колхоза.
му в этом году на общем соб
бухгалтер колхоза.

2

ВЫКСУНСКИЙ

Дзержинска й
В Выксу на гастроли прибыл Дзержинский театр имени
ХХХ-летия ленинского комсомола. В клубах города и района
театр покажет спектакли: «Когда цветет акация > И. Виннико
ва, „Поднятая целина» Т. Лондона (по роману М. А. Шолохо
ва), «Поддубенские частушки» С. Антонова, „Настоящий че
ловек* Т. Лондона (по повести Б. Полевого), „После разлуки"
братьев Тур, “В поисках радости1 В. Розова и „Боевые дру
зья* Т. Лондона и Н. Куличенко.
За короткое время театр, завоевавший симпатии зрителей,
поставил 11 спектаклейЛиз них по одному в колхозах „Путь
Ленина11 и имени Парижской коммуны.
Позавчера коллектив театра показал выксунцам пьесу
„Поднятая целина" Посмотреть ее во Дворец культуры
пришли не только трудящиеся города, но и многие колхоз
ники, специалисты сельского хозяйства.
Ниже мы печатаем статью директора театра тов. Модесто
ва об этом спектакле, о небольшой истории театра, выступ
ление заслуженного артиста РСФСР ’Е. Ф. Саяпина о том,
как он работал над ролью Макара Нагульнова, а также
отклики зрителей о спектакле.

Заслуженный артист РСФСР Е. Ф. Саяпин

Чем привлекателен образ Нагульнова
Работая над образом Мака
ра Нагульнова, я, прежде все
го, обратился к той социаль
ной среде, в период которой
окончательно формировались
его мировоззрение и характер.
Тяжелое, безрадостное дет
ство, империалистическая вой
на, принесшая неисчислимые
бедствия народу, социальная
несправедливость, когда одни
наживались, а другие влачили
жалкое существование, и, на
конец, его непримиримая не
нависть к частной собственно
сти—привели Нагульнова в
первые ряды бойцов револю
ционных дней Октября.
Вступив с первых дней ре
волюции в Коммунистическую
партию, Нагульнов стал ее
преданным сыном, каждое ре
шение которой было для него
боевым заданием. Как боевое
задание Макар воспринял и
постановление партии о кол
лективизации деревни.
Преданность, безграничная

вера в дело партии, его нена
висть ко всему, что мешает
строить новую жизнь—основ
ное в образе Макара Нагуль
нова.
По своей малограмотности
Макар иногда ошибается, пе
регибает, делает промахи.
Партия указывает ему на это,
направляет его на верную до
рогу и Макар, с присущей
ему страстностью, продолжает
борьбу за полную коллективи
зацию деревни.
Не ладится у Нагульнова с
семьей, неудачна его личная
жизнь, но и это его не оста
навливает.—Я весь заострен
ный на мировую революцию, а
баба мне тьфу и больше ни
чего,—заявляет он.
Вот таким страстным, пре
данным, верным солдатом Ком
мунистической партии мне хо
телось показать коммуниста
Нагульнова. Как мне это уда
лось, пусть судят зрители.

Наш театр
Дзержинский театр имени
ХХХ-летия ленинского комсо
мола один из наиболее моло
дых театральных коллективов
нашей страны. Он начал свое
существование в 1946 году в
молодом социалистическом го
роде Дзержинске.
Творческое лицо и направ
ленность нового театра опре
делили уже первые его спек
такли: «За тех, кто в море»
Б. Лавренева, «Молодая гвар
дия» по роману А. Фадеева,
«Парень из нашего города»,
«Под каштанами Праги» и
«Русский вопрос» К. Симонова,
Машенька» А. Афиногенова,
«Два капитана» В. Каверина
и другие. По своим идейнотворческим устремлениям театр
был наиболее близок совет
ской молодежи и поэтому не
случайно 29 октября 1948 го
да, в день тридцатилетия
основания комсомола, ему бы
ло присвоено почетное, ко
многому обязывающее имя. В
течение ряда лет коллектив
театра упорно вынашивал
мысль о создании спектакля,
в центре которого был бы об
раз советского человека, на
шего современника.
Внимание театра привлекла
тема героического подвига
комсомольца Алексея Мересьева. Артист нашего театра
Т. Лондон в результате трех
летнего настойчивого труда в
содружестве с творческим кол

лективом написал пьесу «На
стоящий человек». Пьеса соз
дана на основе широко извест
ного произведения Бориса По
левого «Повесть о настоящем
человеке». Впервые творческо
му коллективу театра совмест
но с драматургом предстояло
дать сценическую жизнь но
вому произведению, посвящен
ному героизму советского мо
лодого человека.
Спектакль «Настоящий че
ловек», в который вложено
много труда и любви всех ра
ботников театра, получил за
служенное признание зрите
лей.
О пьесе коллективу Дзер
жинского театра Б. Полевой
писал: «Дорогие друзья! Сей
час, когда благодаря творче
ской настойчивости Т. Лондо
на и усилиям коллектива
театра «Настоящий человек»
вышел на сцену, мне хочется
от души поздравить вас с
этой победой. Крепко, крепко
жму вам всем руку—и автору
пьесы, и актеру, и всем участ
никам спектакля».
Продолжая линию работы с
местными авторами, коллектив
театра в 1956 году задумал
создать спектакль по книге
М. Шолохова «Поднятая це
лина». Роман был инсцениро
ван заслуженным артистом
РСФСР Теодором Лондоном.
В центре инсценировки хо
рошо известные советским лю-
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театр в Выксе

Артист Я. Г. Хомутов в роли
Заслуженный артист РСФСР Заслуженный артист РСФСР
Т. И. Лондон в роли Семена Е. Ф. Саяпин в роли Макара деда Щукаря.
Нагульнова.
Давыдова.

Зрители о спектакле
Я молодая колхозница и,
конечно, только по рассказам
слышала, в каких трудностях
рождалась новая колхозная
жизнь. Спектакль помог мне
во многом разобраться.
Особенно мне запомнилась
игра артиста, исполнявшего
роль Семена Давыдова. 25-ты
сячник, посланец питерских
рабочих, он в трудную пору
пришел в деревню, чтобы вме
сте с крестьянами начать
строительство колхоза.
Я не слишком хорошо раз
бираюсь в искусстве, но мне
кажется, что театр в этой
постановке очень верно отте
нил нерушимый союз рабочего
класса и крестьян в нашей
стране. Всегда, когда нужно,
трудящиеся города помогают
деревне. ’ Смотря постановку,
я невольно вспомнила свой
колхоз.
До недавнего времени наша
сельхозартель «Путь Ленина»
была слабой. Урожаи у нас
были низкие, животноводст
во давало малые доходы. С
приходом в село представи
теля рабочего класса А. А.
Сапогова, ставшего у нас
председателем артели, резко
вверх пошли дела. Ныне кол
хоз стал миллионером, а колхозники-зажиточными людьми.
Вот какую силу имеет союз
рабочих и крестьян.
К. Малькова,
колхозница артели
«Путь Ленина».

События, развернувшиеся в она дает наглядное представ
спектакле «Поднятаяцелина», ление о том, в какой непри
поставленном
Дзержинским миримой классовой борьбе
театром имени XXX- ле- рождался колхозный строй.
тия ленинского комсомола, не Понравилось мне художест
могут не волновать нашего венное оформление спектакля,
зрителя: они воскрешают бур верно передающее быт и нра
В. Рудаков,
ные годы становления колхоз вы деревни.
председатель колхоза
ного строя в нашей стране.
«Красный маяк».
Выполняя заветы Владими
❖ ❖ «
ра Ильича Ленина о том, что
единственно правильный путь В спектакле „Поднятая целина"
деревни к культурной и за ярко показано, каких трудов стои
житочной жизни—путь кол ло организовать колхозы, какая
лективизации—наша партия упорная борьба шла с кулачест
вом. Будто живые предстают
повела за собой крестьянство, перед
образы крестьян, ко
уверенная в правоте своего торые нами
не сразу поняли, что кол
дела. Эта роль партии—борца хоз—это путь к культурной и за
за народное счастье—в по житочной жизни.
Наш колхоз имени Жданова был
становке выведена убедитель организован
в 1935 году. Правда,
но и ярко.
у нас более гладко прошла кол
Правдивые образы стойкого лективизация. Мы почти все однобольшевика, 25-тысячника Се временно вступили в колхоз.
Конечно, были и маловеры.
мена Давыдова, посланного Помню,
некоторые говорили, что
партией в хутор Гремячий для не уживемся
мы такой большой
организации колхоза, неурав семьей.
новешенного, но страстного в Образ одного из действующих
спектакля подкулачника Бан
своей правоте Макара Нагуль лиц
удачно созданный артистом
ного: не всегда решительного, ника,
А. Д. Богдановым, как в зеркале
однако преданого коммуниста отражает э.тих людей.—В семье и
Андрея Разметнова—сумели то споры бывают, а в колхозе и
подавно не поладим мы,—заявляет
создать в спектакле заслужен он.
ные артисты РСФСР Т. И. Лон Сейчас все это ушло в прош
дон, Е. Ф. Саяпин, заслужен лое. Дружно живем мы большой
ный артист Якутской АССР колхозной семьей. Артель наша
окрепла и жить мы стали лучше.
й. Аг Груль.
У нас, сейчас есть свой радио
Пожалуй в этом главное узел,
' электростанция, клуб. Не
достоинство спектакля, ибо было бы колхоза, не видеть бы
он учит, каким должен быть нам этого. Вот почему я с удо
вольствием смотрел спектакль.
коммунист села.
И. Городов,
Постановка «Поднятая це
колхозник артели
лина» ценна еще и тем, что
имени Жданова.

дям герои популярнейшего
романа—Давыдов, Нагульный,
Разметнов и народ, который
понял благое значение коллек
тивизации сельского хозяй
ства.
Михаил Александрович Шо
лохов, ознакомившись с ин
сценировкой, прислал театру
из станицы Вешенской корот
кую телеграмму: «Возражений
не имею. Желаю успеха».
В этой своей работе мы
старались возможно более
правдиво показать картины
борьбы партии за социалисти
ческое преобразование в де
ревне.
В городе Выксе и районе
мы пробудем до середины
июня. Кроме показа спектак
лей во Дворце культуры мы
выступим в колхозных и ра
бочих клубах района.
В творческом составе на
шего театра группа артистов,
получивших почетное звание
за успехи, достигнутые в
области советского искусства.
Это артисты Т. И. Лондон,

Е. Ф. Саяпин, И. А. Груль,
Н. А. Корнакова. Талантли
вые артисты старшего поко
ления: М. М. и А. Д. Богда
новы, Е. М. Гольцев, Я. Г.
Хомутов, Р. И. Ангарова, Л.А.
Станиславов и другие. Ода
ренная молодежь нашего теат
ра-артисты М. А. Горская,
Л. Н. Черковская, В. И. Семе
нов, Г. В. Рубайлова, М. С.
Лоторев, А. М. Савинова, Е.Д.
и В.Д. Белянкины, Б. П, Таршиз и другие.
Несколько слов о тех тру
жениках театра, которых не
видит зритель, но которые
делают многое для успеха
спектакля—это художник
театра В. М. Мазанов, заве
дующий электроцехом М. Е.
Хоряев, машинист сцены А.И.
Бикчурин и заведующий ко
стюмерным цехом П. И. Мам
леева. Так в коллективном
труде и рождается спектакль,
который мы и показываем
своим замечательным зрите
лям.
А. Модестов,
директор театра.

Большое впечатление на меня
произвел спектакль „Поднятая
целина". Как полно раскрыли ар
тисты бурные времена коллекти
визации. Смотришь спектакль и
будто снова переносишься в ту
трудную эпоху. Я тогда был ком
сомольцем и тоже участвовал в организации колхозов, поэтому
мне особенно близки герои спек
такля.
Хорошо сыграна роль предсе
дателя колхоза Семена Давыдова.
С какой глубокой убежденностью
он говорит о прекрасном буду
щем колхозного строя. Только в
колхозе крестьянин освободится
от непосильного ручного труда.
Великий план нашей партии по
коллективизации сельского хозяй
ства успешно выполнен. Оно
стало у нас высокомеханизиро- . <
ванным.
Вот, к примеру, взять колхозы
имени Парижской коммуны и
имени Красной Армии. Здесь по
чти все полевые работы выпол
няются машинами. В моей брига
де, которая обслуживает эти кол
хозы, имеется 7 тракторов, ком
байны, сеялки,
культиваторы.
Механизируются трудоемкие про
цессы в животноводстве.
Жизнь стала сейчас в колхоз
ной деревне лучше и веселей.
П. Дмитриев,

бригадир тракторной бригады.
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На строительстве дороги
Выкса—Липня
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Строить быстро, хорошо, дешево

Собрание актива строителей города и района
16 километровый участок до хозяйства. Ведь мы работаем
роги Выкса—Липня предстоя сдельно. Много ли зарабо Состоялось многочисленное ганизации работ, недостаточ ползает установленные ей за
ло отремонтировать и покрыть таешь, если они так обеспечи собрание актива строительных ного материально-технического дания. Тов. Паленова ставит
асфальтом дорожным строите вают нас асфальтом.
организаций, созванное город снабжения/ отсутствия на вопрос об улучшении снабже
Шофера действительно ра ским комйетом КПСС и горис стройках должной массово-по ния строительными материа
лям металлургического завода
и завода дробильно-размоль ботают не в полную нагрузку. полкомом.
литической работы. Плохо рас лами.
ного оборудования. 9 километ В тетради учетчицы от авто С докладом о работе строи пространяется передовой опыт,
Плотник окса металлургиче
ров дороги они ввели в строй хозяйства значится, что одни тельных организаций города и слабо развито социалистиче ского завода т. Парунов кри
в прошлом году, 7 километров из них, как и положено, де района и о задачах строите ское соревнование.
тиковал руководителей окса
.ее предстоит доделать теку лают за смену три поездки за ли на 1953
1223 год выступил Все наши строительные ор за распыление средств по
щим летом. Ныне черная лен асфальтом, другие—две. Но секретарь
]горкома
КПСС ганизации,—сказал в заклю многочисленным объектам.
та магистрали вышла за пре есть и такие, которые за ра- т> Щербатов П/И.
чение докладчик,—имеют воз — Весной и летом мы ве
бочий день совершают всего Советский народ решает ог можность выполнить и пере дем в основном кладку много
делы деревни Туртапки.
Как же идут дела на строй один рейс. Естественно, что в ромной важности задачу—в выполнить установленные им численных объектов,—сказал
результате этого, участок не течение 10—12 лет покончить планы. Они располагают бога он.—Осенью же штурмуем от
ке сейчас?
Руководитель строительства всегда полностью обеспечи в нашей стране с недостатком той техникой, замечательными делочные работы, делаем эго
;А. Г. Иванов рассказывает: вается асфальтом.
жилья. Над выполнением этой кадрами, ценными строитель часто в ущерб качеству.
—Металлургический завод ве Мастер А. Г. Иванов гово программы упорно трудятся и ными материалами. Долг хо Собрание осталось неудов
дет асфальтирование нового рит: —23 мая машины № 45-83 выксунские строители. Только зяйственных руководителей, летворенным выступлением ди
полуторакилометрового участ и № 42-82, на которых рабо в прошлом году они сдали в партийных и профсоюзных ректора завода дробильно
ка. Готовит основание дороги тают шофера И. Кузьмин и эксплуатацию 10 тысяч квад организаций—полнее исполь размольного оборудования
такой же длины бригада за Н. Стукасевич, по пять часов ратных метров жилья—более, зовать имеющиеся возможнос т. Кныша. Он всячески старал
вода
дробильно-размольного отсутствовали на участке. Где чем было выстроено за преды ти, привести в движение бо ся оправдать свои упущения
.оборудования. Оба завода вы они были, что делали, неиз дущие три года вместе взятые. гатейшие внутренние резервы. и промахи в руководстве жи
деляют достаточное количество вестно. Я пытался было упо Широко было развернуто жи В развернувшихся по докла лищным строительством. Как
рабочей силы. На весь уча рядочить дело через работника лищное строительство методом ду прениях участники собра известно, одиннадцать двух
сток завезен доменный шлак автохозяйства тов. Марсенова, народной стройки. Много вы ния указывали на крупные не квартирных домов рабочими
и щебень. Асфальтобетонный но тот не захотел меня даже строено промышленных объек достатки в организации труда этого завода строятся мето
завод непрерывно обеспечи выслушать.
тов.
на строительных площадках, дом народной стройки с прош
вает нас асфальтом. Нельзя Есть на стройке и другие Значительно окрепли наши на плохое использование тех лого года и когда будут вве
пожаловаться на нехватку мелкие неполадки. Взять хотя строительные организации, вы ники, невнимание к качеству дены в эксплуатацию—трудтехники: автохозяйство еже бы обеспечение горючим ма росли замечательные кадры работ.
но сказать. «Решать строи
дневно выделяет от 9 до 12 шин, укатывающих асфальт. строителей. Ныне они решают
— У строителей окса ме тельство надо не методом
автомашин, а два катка (по Обоим заводам в текущем го еще большие задачи. В теку таллургического завода,—ска кирпича, а методом прогрес
одному от каждого завода) ду предстоит заасфальтиро щем году должно быть введе зал прораб ЖКО т. Омельчен сивным, каким мы строим
успевают делать то, что им вать по 3,5 километра дороги. но в эксплуатацию 7880 квад ко,—есть все необходимые ма крупнопанельный дом», — за
предназначено.
Старательно Следовательно, работа каткам ратных метров плановой жи териалы. Однако они расхо явил т. Кныш. Осталось не
работают бригадиры В Д. Ники предстоит одинаковая, одина лой площади, более 10 тысяч дуются зачастую небрежно, к понятным, почему дирекция
тин, И. В. Скоморохов, а так ковое же количество горючего квадратных метров жилья тому же, как правило, нару завода не решает проблему
же остальной наш коллектив. необходимо им. Однако снаб предполагается построить ме шается технология производ строительства прогрессивным
И, тем не менее,—добавляет женцы заводов выдают горю тодом народной стройки. Воз ства. Известь пускают в дело способом? Сроки ввода в
он,—нельзя считать, что строи- чее лишь тогда, когда будет водятся многочисленные про плохо гашеной, лес—сырым. В эксплуатацию 64= квартирного
тельство идет быстрыми тем асфальтироваться именно их мышленные объекты, строятся результате в только что сдан дома срывались несколько раз.
участок. Водители катков вы школа рабочей молодежи и ных в эксплуатацию домах Под угрозой срыва находится
пами.
В самом деле. Начав работу нуждены занимать друг у средняя школа, летний кино полы и оконные переплеты обязательство завода изгото
12 мая, дорожные бригады к друга горючее с тем, чтобы театр, магазин, комбинат бы рассыхаются, штукатурка тре вить в текущем году панели
27 мая покрыли асфальтом оба катка могли работать тового обслуживания. Предпо скается, отваливается.
и детали еще для семи 64всего 1100 метров дороги, что одновременно.
лагается начать строительство С большим вниманием со квартирных домов.
составляет немногим более 70 Следует сделать замечание больницы и кинотеатра.
Всего в прениях выступило
брание выслушало выступле
метров в рабочий день. Между в адрес администрации метал За общими, в основном не ние бригадира комплексной IИ человек,
-тем они имеют возможность лургического завода за то, плохими показателями,—гово бригады укса завода дробиль Участники собрания приня
■ делать вдвое больше.
что она не полностью обеспе рит докладчик, — в работе но-размольного оборудования ли Обращение ко всем рабо
Если некоторые недостатки, чила своих рабочих спецодеж строительных
организаций т. Паленовой. Каждый член ее чим, служащим и инженерноо которых сказано ниже, не дой. Асфальт, который рабо скрываются серьезные недо бригады освоил две—три строи техническим работникам строи
-будут устранены, то оконча чим приходится раскладывать, статки. Темпы строительства тельных профессии, бригада тельных организаций города
ния строительства дороги нуж а затем разравнивать, приво замедляются из-за плохой ор- всегда значительно перевы и района.
но ожидать в конце сентября зится из Шиморского горячим
—начале октября. Не слишком (его температура 170—180
За досрочный ввод жилья в эксплуатацию
градусов). Без специальной
ли велик этот срок?
...В тени плетня, что тянет обуви рабочие могут получать
ся вдоль дороги, отдыхает ожоги. Только поэтому 27 мая
группа строителей. Неподвиж бригадир тов. Никитин не до В нашей стране вое более накопленпя активно включил проката 0. В. Усанкова была
но стоят на дороге катки. На пустил до работы двух рабо широкий размах получает ся и коллектив листопрокат принято решение—каждому ра
ходящиеся тут же бригадир чих, пришедших на участок в строительство жилья методом ного цеха ордена Ленина ме ботающему цеха отработать
1:ов. Никитин и дорожный мас легкой обуви.
народной стройки. На ряде таллургического завода. Сей на строительстве по восемь
тер А. Г. Иванов с нетерпе Дорожные бригады, полны предприятий
сейчас разверты час листопрокатчики борются часов. Эта инициатива была
желания, как можно интен
нием вглядываются в даль.
вается
движение
получе за получение 500 рублей одобрена на рабочих собра
Коротко знакомимся, здоро сивнее вести прокладку маги ние сверхплановыхза накопле
прибыли на ниях остальных смен. Все это
ваемся. На вопрос: что, уста страли. Они работают дружно, ний на каждого работающего. сверхплановой
каждого
работающего.
И надо создает условия для досроч
ли? Слышу ответ:—какое уста особенно выделяются здесь И эго вполне закономерно, сказать, что это обязатель
ного окончания строительства.
ли, бездельничаем. Вот уже укладчики асфальта М. Ф. ведь средства, полученные от ство выполняется неплохо. За Задача теперь состоит в
.полчаса, как ожидаем маши Масленников, А. П. Ефремов, экономии материалов, лучше четыре месяца сэкономлено том, чтобы создать материаль
ны с асфальтом, а их все нет Т. Е. Михеева, Н. Д. Ижова, го использования машин и 173 тысячи рублей.
ные запасы на строительстве.
-и нет. ^Кдать пришлось рабо укатчик П. С. Хохлов, но им механизмов,
В этом залог успешного вы
пойдут
на
строи

Наш
цех
в
текущем
году
чим бригады еще около часа., нужно помочь, чтобы их рабо- тельство жилых домов для строит своими силами два полнения ценной инициативы,
.Слышится и другая реплика:’чий день был более высоко- трудящихся.
двухквартирных дома. На днях выдвинутой рабочими цеха.
—Подводят нас шофера авто-(производительным. А. Белов.
В. Ветров.
В поход за° сверхплановые пн инициативе смены мастера

Ценная инициатива лисшрокатчиков

Ростовская область. В сель* скохозяйственной артели име
ни Сталина Сальского района
за последние годы колхозни
В магазинах сел Туртапки] по величине? Куры-то кладут ки построили более 200 кир
и Ближне-Песочного от кол-| яйца разные.
пичных домов. В каждом из
Надеемся, чго правление них есть электричество, водо
хозников и рабочих прини
маются в госзакуп куриные райпотребсоюза * разъяснит провод, радио.
яйца. Однако продавцы тре своим работникам торговли,
На снимке: на одной из
буют от сдатчиков, чтобы по что они в данном случае по улиц
поселка колхоза имени
следние сдавали яйца только ступают неправильно.
Сталина.
М. Сухов,
крупные (весом более 40 грам
рабочий кузнечного цеха Фото В. Турбина.
мов). А почему нельзя сда
завода дробильно
Фотохроника ТАСС.
размольного
оборудования.
вать яйца средние и мелкие

Правильно ли поступают
заготовители?
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Дело всей общественности
Беседа с начальником Муромского отделения
Казанской железной дороги тов. Сырчзнко И. Н.
Хождение по железнодорожным
путям в неустановленных местах,
проезд на грузовых поездах, под
ножках и крышах вагонов, по
садка и высадка на ходу поезда
категорически запрещены. Работ
ники железнодорожного транспор
та проводят большую разъясни
тельную работу среди населения
о правилах перехода путей и
проезда пассажиров в поездах.
Однако, Несмотря на это, в райо
нах, обслуживаемых отделением,
имеется немало фактов хождения
граждан по путям в неустанов
ленных местах. Это часто приво
дит к несчастным случаям, а
иногда со смертельным исходом.
В марте текущего года граж
данин деревни Каменки Сергачского района Горьковской обла
сти Бочаров, будучи в нетрезвом
состоянии, присел на бровке же
лезнодорожного полотна на пере
гоне Венец—Саконы и уснул. В
это время по перегону шел поезд.
Пострадавший Бочаров был
доставлен на ближайшую же
лезнодорожную станцию. Меди
цинская экспертиза установила,
что он был в опьяненном состоя
нии, заснул и не слышал сигна
лов паровоза.
Гражданин поселка Венец, Ардатовского района, Горьковской
области П. И. Иванцов 26 лет,
обхманув бдительность старшего
кондуктора грузового поезда, сле
довавшего из Арзамаса в Муром,
сел на тормозную площадку одно
го из вагонов. На перегоне ВенецВердеевка ^ Иванцов спрыгнул с
поезда и попал под колеса под
вижного состава. Падение его
осталось незамеченным. Увидела
его лишь другая поездная брига
да, следовавшая в обратном на
правлении. Пострадавший был до
ставлен в Мухтоловскую больни
цу и вскоре умер.
Факты показывают, что не во
всех школах проводится необхо
димая разъяснительная работа
среди учащихся по предупрежде-1

нию несчастных случаев, связан"
них с хождением по путям в за
прещенных местах, а отдельные
ученики, зная об этом, нарушают
установленные порядки.
Утром 10 марта ученица чет
вертого класса железнодорожной
школы № 50 при станции Ильичево Сима Алексеева пошла на за
нятия вместе с подругой Надей
Космачевой Они пошли по треть
ему станционному пути, хотя зна
ли, что это запрещено. Надя уви
дела поезд, двигавшийся по это
му пути, перешла на междупутье
и предложила подруге сделать то
же самое.—Здесь поезда редко
холят,—беззаботно ответила Сима.
Паровоз давал свистки, но девоч
ка продолжала идти по линии. На
конец, оглянувшись она увидела,
что поезд уже совсем рядом. Си
ма бросилась в сторону, на чет
вертый путь, но была сбита па
ровозом. Девочке своевременно
оказали помощь, но было уже
поздно, она скончалась в больни
це.
Несчастные случаи из-за не
соблюдения правил хождения по
железнодорожным путям имели
место в Муроме и Муромском
районе. Все должны помнить о
том, что железнодорожные пути не
место для прогулок, и что для пе
рехода их отведены специальные
места.
Ни один случай нарушения,
правил установленных на желез
нодорожном транспорте, не дол
жен оставаться без внимания. К
сознательно нарушающим правила
должны приниматься администра
тивные меры. Руководители школ
обязаны усилить разъяснительную
работу среди населения.
В нашей стране человек—самое
большое богатство. Необходимо
всячески сохранять его жизнь и
здоровье. Борьба за соблюдение
правил перехода по железнодо
рожным путям и перевозке пасса
жиров—дело всей советской об
щественности.

За массовость в спорте
(С отчетно-выборной конференции спортобщества
26 мая проходила отчетно- зовым физкультурным коллеквыборная конференция спор , тивам. В обществе слабо раз
тивного общества металлур виты такие виды спорта, как
гического завода. Докладчик легкая атлетика, плавание,
“—председатель совета спорт- коньки.
общества тов. Семочкин при Тов. Иванов из кроватного
вел много цифр, из которых, цеха говорил о том, что спортна первый взгляд, было видно, общество отстает с развитием
что работа проводилась. Но... легкой атлетики и что зимняя
далеко не так, как этого тре спартакиада также прошла
буют интересы дела.
на низком уровне, в зимних
Металлургами было приня видах спорта участвовал лишь
то обязательство--вовлечь в 21 спортсмен. Плохо работал
ряды физкультурников 1200 совет с активом, а члены со
человек. В настоящее время в вета не являлись застрельщи
спортобществе состоит 856 ками в цехах. Не было связи
человек. Это во многом объ и с завкомом комсомола.
ясняется тем, что члены сове —К летнему сезону 1958
та спортобщества, комсомоль года стадион не готов,—ска
ские и профсоюзные органи зал в своем выступлении тов.
зации в цехах не занимались Бельский. А на наших спор
привлечением молодежи к за тивных площадках добиться
нятиям спортом. Тов. Семоч хороших результатов нельзя.
кин отметил в своем докладе, Нет у нас и хорошего спорт
что совет мало помогал ни инвентаря.

24 мая был—последний день
занятий учащихся первых
трех классов. У детей возни
кал вопрос, а какой я получу
табель и переведут ли меня в
следующий класс.
В Новодеревенской школе
учащиеся в сборе. Преподава
тели Надежда Павловна Кости
на и Лидия Васильевна Ка
рабанова организовали для
ребят очень полезный и не
ожиданный последний урок
без звонка.
Выстроившись в колонну по 
парно, учащиеся направились

Так

была озаглавлена статья |

А. В. Маслова, опубликованная в|

На шесть часов утра 28 мая третий спутник совер’ шил 172 оборота вокруг Земли.
Радиостанции всего мира продолжают принимать со
спутника сигналы передатчика, работающего на частоте
20 мегагерц. Программное устройство работает нормаль
но и обеспечивает автоматическое функционирование
всей бортовой аппаратуры. Ежедневно с борта спутни
ка принимается большое количество ценной, научной
информации. Данные научных наблюдений и измере
ний обрабатываются.

на прогулку в лес. Отдохнуть 1 картонные жетоны, написан-на свежем воздухе в лесу да | вые цветными карандашами и
совместно с педагогами—по различных форм, с указанием,
лезное и ценное мероприятие. в какой класс перешел уча
В лесу школьникам раскры щийся.
лось богатство природы: кра
После завтрака на свежем
сота распустившихся деревьев, воздухе и получения подарков
пение птиц, работа неутоми счастливые и гордые учащие
мых муравьев, зеленый ковер ся возвращались домой с на
трав, свежий воздух. После грудными жетонами. Они с
проведенных игр наступил мо волнением вручили родителям
мент объявления учащимся об, табеля о своих успехах.
их успехах. Каждому пере Школьные летние каникулы’
шедшему в следующий класс начались.
А. Павловский.
были приколоты к костюмам

Редактор

«К бесцеховому руководству
производством
на предприятиях»

Спутник в космосе

«Металлург»)
—Секции в спортобществе'
организованы
формально,—
говорил физкультурник же
лезнодорожного цеха тов. Зем
цов. Наступили хорошие дн>
для тренировки, а лодки еще
не готовы к спуску на воду.
Надо вовлекать в секции рас
тущую молодежь.
В прениях выступили также
тт. Балыков, Баринов, Тебенихин, Парунов, Кузнецов и пред-завкома тов. Конышев. Все
они отмечали недостатки в ра
боте совета спортобщества и
вносили своп предложения.
Конференция признала ра
боту совета спортобщества за
отчетный период удовлетвори
тельной. Избран совет спортобщества в составе 11 человек.
На состоявшемся заседании
на другой день председателем"
совета спортобщества был из
бран тов. Чернов В. П.

Школьные каникулы начались

После наших
выступлений

На Всемирной выставке в Брюсселе. В павильоне Совет
ского Союза. Посетители осматривают внутреннее устройст
во контейнера геофизической ракеты, в котором помеща*
лась подопытная собака.
Фото В. Егорова.
Фотохроника ТАСС.
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нашей газете. В ней на основе
опыта московского завода свето
технических изделий вносились
предложения по упрощению структуры управления производством
на заводе дробильно-размольного
оборудования и других предприя
тий города и района.
Секретарь
парткома
завода
ДРО тов. Пантелеев сообщил, что
опыт московского завода свето
технических изделий изучается
советом народного хозяйства Горь
ковского экономического района.
Бесцеховое руководство прежде
всего внедряется на мелких пред
приятиях. После изучения новой
структуры, оно будет распростра
нено и на более крупные пред
приятия.
Независимо от| этого дирекция
и партком завода дробильно-раз
мольного оборудования изучают
возможности упрощения управле
ния производством. В частности
упразднен сборочный цех. В бли
жайшее время намечено упразд
нить метизный цех, переведя его
в кузнечно-заготовительный цех
на правах участка.
В связи с тем, что цехи желе
зобетона сейчас переключаются
на выполнение новых заказов по
выпуску формовочных машин для
литейного производства и кисло
родных баллонов, менять в них
структуру управления нецелесо
образно. Что касается упраздне
ния модельного, ремонтно-меха
нического, экспериментального и
инструментального цехов, то этот
вопрос требует дальнейшего изучения.

И. ЗОТИКОВ.

Вниманию подписчиков на журналы
Первого июня по городу и району заканчивается
подписка на второе полугодие 1958 года
Товарищи подписчики! Проверьте свои квитанции,
не забыли ли вы продлить псдписку на журнал.
Подписка принимается во всех отделениях связи, в
«Союзпечати», в предприятиях, учреждениях и в
колхозах общественными уполномоченными.
«Союзпечать»
Техническое училище № 12, организованное на
базе машиностроительного завода дробильно-размольвого оборудования производит прием заявлений моло
дежи по подготовке формовщиков литейщиков.
Принимаются юноши в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющие законченное образование в объеме средней
школы. Успевающим учащимся выплачивается стипен
дия в размере 360 рублей в месяц, про отличной уче
бе выплачивается повышенная стипендия в сумме 450
рублей в месяц. Срок обучения один год.
Заявления о приеме подаются на имя директора
училища с приложением документов: аттестат зрело
сти (подлинник), паспорт, автобиография, две фото
карточки, справка о состоянии здоровья по форме,
для военнообязанных воинский билет или приписное
свидетельство (предъявляется лично), справка с места
жительства.
Заявления принимаются с 18 мая по 18 июня 1958
года. Начало занятий с 1 июля 1958 года.
Наш адрес: г. Выкса, Горьковской области, улица
Спартака, техническое училище № 12.
2—5
Дирекция.
Пугачев Петр Николаевич, про
живающий в д. Старая, ДальнеПесоченского сельсовета, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Пугачевой Тамарой
Васильевной,
проживающей в
д. Старая, Дальне-Песоченского
сельсовета.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Трусов Аркадий Александро
вич, проживающий в с. Мотмосе,
улица Степана Разина, дом №371,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Трусовой
Тамарой Васильевной, проживаю
щей в г. Ашхабаде.
Дело слушается в нарсуде Вык^
сунск9го района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выш, Дом Советов, комната > IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря Хе 3—04,
।
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
-Заказ 1558 тираж 4600 экз.
мц 08867
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата. .
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________ Пролемржи всех _ иран,

соединяйтесь!_

1\Я иксунский
’д БОЧИН

Включайтесь в соревнование
за высокий урожай кукурузы!

На посадке
кукурузы

00 условиях социалистического соревнования
районов, колхозов и совхозов области
за получение высоких урожаев кукурузы
в 1958 году

В нынешнем году на общем
собрании колхозников сель
Орган Выкаунонога горкома КПСС,
хозартели имени Жданова
уароавнага а районного Советов аапутатов труаащйхаа.
было решено выращивать ку
Постановление бюро обкома КПСС и облисполкома
курузу
на
приусадебных
уча

Г^М66^'* ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июня 1958 г.
^екн08п.
Бюро обкома КПСС и облисполком постановляют:
стках, а также и в полях
1. Утвердить условия социалистического соревнования
севооборота. По плану наме
чалось посадить 50 гектаров. районов, колхозов и совхозов области за получение в 1958
Но сейчас площадь посадки году высоких урожаев кукурузы*
Дети—наша надежда
2. Выделить для победителей в соревновании 18 премий,
увеличена до 60 гектаров.
в
том
числе для районов 3 премии, колхозов и совхозов 15
На приусадебных участках
и будущее
кукурузой будет занято 30 премий.
3. Установить:
Сегодня Международный ся у нас организации летнего гектаров и столько же в поле.
а)
для районов, добившихся наивысших урожаев зеленой
К
31
мая
на
усадьбах
кол

день защиты детей. Он уста отдыха детей. Организуются
массы
и початков кукурузы со всей площади посева, но не
хозников
было
посажено
15
новлен Международной демо пионерские и оздоровительные
менее
350
центнеров с гектара, первую премию в сумме
кратической федерацией , в лагери. В нашем городе и гектаров и в поле—25 гекта 15 тысяч рублей,
вторую—12 тысяч рублей и третью—10
ноябре 1949 года. Ежегодное районе в этом году будут ров кукурузы.
тысяч
рублей;
Колхозник полеводческой
проведение этого дня во всех функционировать 8 колхозных,
б) для колхозов и совхозов, добившихся наивысших уро
частях света стало замеча 5 городских и два профсоюзных бригады из деревни Мяря Ми жаев
зеленой массы и початков кукурузы, но не менее 300
хаил
Николаевич
Мурзинов
тельной традицией всенарод пионерских лагеря. Ими будет
центнеров
с гектара со всей площади—4 тысячи рублей.
посадил
на
своей
усадьбе
ного движения в защиту мира, охвачено более двух тысяч ре
4.
Райкомам,
горкомам КПСС и райисполкомам широко
0,20
гектара
кукурузы.
за охрану жизни и здоровья бят.
разъяснить
колхозникам
МТС, РТС и совхозов условия со
В Велетьменской бригаде
детей, против угрозы новой Горкому комсомола ц ин
циалистического
соревнования
за получение высоких уро
войны.
спектуре по народному обра колхозники В. П. Зайцев, А.П.
жаев
кукурузы
в
текущем
году.
Пичугин,
В.
Н.
Пичугин
и
Дети—будущее мира, на зованию при горисполкоме другие посадили на своих
дежда и счастье всего чело многое надо сделать для то усадьбах по 0,12 гектара ку
вечества. Исстари заведено, го, чтобы хорошо организовать курузы. 0,12 гектара кукуру Несмотря на то, что на
чтобы к детям проявлялась летний отдых и остальной го зы посадил на своей усадьбе усадьбы колхозников ежегод
Начали уход
любовь и забота. Это прави родской детворы, не могущей бригадир
но вносилось много навоза,
Чупалейской
строи

попасть
в
пионерские
лагери.
ло стало повсюду неписанза всходами
тельной бригады А. М. Тихо при посадке кукурузы его
ным законом. Нет таких отцов Большой заботой о детях нов
вносят и сейчас.
и многие другие.
Успешно борются колхозни
и матерей, которых бы не ин проникнуто недавнее поста Посадка
этой
ценной
куль

Для
колхозников,
занятых
тересовало будущее своих де новление Советского прави туры проводится по хорошо
на возделывании кукурузы, ки артели «Путь Ленина» за
тей. В каждой семье у нас тельства об увеличении произ удобренной
навозом почве. На разработана дополнительная высокий урожай кукурузы.
делается все для того, чтобы водства детской обуви и одеж гектар в среднем
но оплата труда. При получении
дети были здоровыми и обра ды. Ныне все больше и боль 40 тонн навоза ивносится
После ее посадки все поле
в
лунки
зованными, активными участ ше будет удовлетворяться при посадке кладется перег с гектара 300 центнеров зе было пробороновано. Сейчас
леной массы ‘кукурузы 30 про
никами созидательной работы спрос на эти предметы, чтобы ной.
по строительству коммунисти наша детвора ходила в удоб Перед посадкой участки в центов урожая выдается кол на кукурузных полях прекрас
хозникам.
ной обуви и красивой одежде.
ческого общества.
были размаркерованы на
В нашей стране забота о С проявлением большой за поле
При желании колхозникам ные всходы. Высота растений
квадраты
60x60
сантиметров.
детях, об их воспитании яв боты о детях, в нашей стране В каждую лунку колхозники вместо кукурузы будут вы достигла 5—7 сантиметров.
ляется всенародным делом. У| осуществляется и государст кладут
даваться грубые корма. Кроме
нас делается все, чтобы дети венная охрана материнства и рузы.* по 4—5 зерен куку того, за труд начисляются Колхозники артели начали
были счастливыми, чтобы они I младенчества. Женщины поль Колхозники соблюдают пра трудодни. Такая оплата будет уход за посадками картофеля.
росли здоровыми, жизнерадо зуются оплачиваемыми отпус вила агротехники при посадке на возделывании кукурузы в
ками по беременности и ро кукурузы и на приусадебных поле, а также и на усадьбах Здесь ведется боронование
стными и бодрыми.
Государство не жалеет дам. Теперь они отдыхают участках. Каждый из них сде колхозников.
участков. Забороновано более
средств на обучение детей в 112 календарных дней вме лал себе ручной маркер и ку
И. Климаков,
начальной и средней школах, сто 77 дней, как это было до курузу садят все квадратнопредседатель 50 гектаров.
на обучение студентов в сред 1956 года. Огромные средст гнездовым способом.
И. Иванов.
Чупалейского сельсовета.
них и высших учебных заве ва выделяются на пособия
дениях. Из года в год растет многодетным и одиноким ма
число новых школ, технику терям. На эти цели в 1957
мов, институтов. В распоря году по нашему городу и
дней, дней экзаменов с нетерпением жда-1 после этого пойдут работать в сельское хозяйжении наших детей тысячи району выдано более двух лиЭтих
учащиеся и учителя школ. Они подводят [ ство, другие—на заводы и фабрики. Вот почему
библиотек, многие десятки миллионов рублей. Это по итоги напряженного труда за прошедший учеб- зо мая> в первый день экзаменов, они шли в
и десяти СВои школы особенно радостные.
театров, технические станции, истине огромная забота госу- ный год. Перед семиклассниками
~~......
..........
Дворцы пионеров, созданы спе дартва о советской женщине. классниками, которые получат свидетельства об Ниже публикуются короткие сообщения о пер
школы и аттестаты зрелости, откры
циальные книжные издатель Сегодня, в Международный окончании
вается широкая дорога в жизнь. Одни из них вом дне экзаменов в школах города и района.
день защиты детей, все про
ства.
В нашем городе для ребят стые люди мира в один голос Тепло, радушно встретили близка поэзия Маяковского», Поздравив учащихся с на
предоставлены две детские заявят: — Войны не должно
средней школы № 10 «Творцы новой жизни в изоб чалом экзаменов, директор
библиотеки, а при Дворце быть! Вырастить из детей фи учителя
своих
питомцев.
ли ражении Михаила Шолохова» школы тов. Сурнов вскрывает
культуры металлургов-детская зически и духовно здоровых, нейка. Директор Короткая
школы
Н.
Ф. (по произведению «Поднятая пакеты. Объявляются темы.
сознательных людей—священ
техническая станция.
целина»). Результаты экзаме Учащиеся 10 классов встрети
Базаева
сердечно
поздравляет
Большое внимание уделяет ный долг всех народов.
девочек и мальчиков с нача нов по литературе пока еще ли их с радостью. Видно, что
они хорошо знают материал.
лом экзаменов, желает им ус не определены.
*
*
*
Контрольная проверка отдель
пехов^
Газопровод в пустыне
Звонок. Учащиеся органи К 9 часам утра празднично ных работ показала, что де
Ашхабад. Здесь началось копроизводительными агрега зованно расходятся по класс одетые, с букетами сирени в сятиклассники хорощр усвоили
строительство газопровода Ки- тами для контактной сварки ам. Уверенно приступили к руках явились семиклассники программный материал по ли
зыл-К.умы—Красноводск про труб.
письменной работе по алгебре школы У 7 на экзамены. В тературе.
В седьмых классах 50 про
тяженностью в 205 километ На месторождении природ учащиеся седьмых классов, первый день им предстояло
ров. Трасса строительства про ного газа в Кизыл-Кумах пре хотя задание было не из лег выполнить письменную работу. центов учеников выполнили
ходит по пустынным районам, дусмотрено строительство уста ких. Чувствуется, что мате Работы сданы. Из 55 около 57 контрольные работы по ал
среди песчаных барханов и новки, отделяющей конденсат риал школьники знают.
процентов учащихся получили гебре на оценки «четыре» и
солончаков. Строители воору
Результаты отрадные. Боль оценки хорошо и отлично. Не «пять».
жены мощной современной от газа, а также установки шинство
оценок
экзаменующихся удовлетворительных
техникой, в частности, высо для отбора бензина.
выполнили работы на «4» и нет.
«5». Лучшими признаны рабо Наиболее глубокие знания В обстановке деловитости?
ты Силиной Любы, Фролова показали учащиеся Маруся начались экзамены в Биль
40 ТЫСЯЧ
Геннадия, Чемоданова Генна Янчук, Маруся Шкарова и Са ской школе. Сюда вместе с
учащимися пришли многие ро
дия, Мезиной Светланы и дру ша Смирнов.
новых посевов сахарной свеклы
дители. Как и в других шко
гих учеников.
Спокойно и уверенно писали Празднично выглядела 30 лах, десятиклассники выпол
Курск, 29. (ТАСС). В обла вернулась шаровка посевов.
сти * завершен сев сахарной Она почти повсеместно прово сочинение по литературе уча мая Досчатинская средняя няли работы по литературе,,
свеклы. Площадь под этой дится машинами. В этом году щиеся 10 классов. Из реко школа: в классах чистота, по семиклассники — по алгебре.
культурой расширена на 40 с широко механизируется буке мендованных тем большинство рядок. На столах и партах— Результаты первого дня экза
менов подводятся.
их избрали темы: «Всем нам букеты сирени.
лишним тысяч гектаров. Раз- тировка сахарной свеклы.

В школах города и района начались экза1иены

гектаров

ВЫКСУНСКИЙ
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Сегодня Международный день защиты детей
I

Хиросима
не должна
повториться!

ЕБО над городом в этот
августовский день было
необычно ясным. Взрослые жи
тели работали, спешили упра
виться со своими домашними
делами, а малыши, как всегда,
ловили стрекоз, пели, танце
вали. Всюду слышался их
звонкий, как бубенчики, смех.
Но вот к городу, полному
®В родильном отделении горбольницы.
жизни, солнца и детей, под
Фото В. Ярославцева.
крался американский самолет
и сбросил одну-единственную
Слово колхозницы
маленькую бомбу... И цвету
10 ЛЕТ прошло со дня имени Сталина телятницей и щий город превратился в пы
10 победоносного заверше являюсь матерью четырех де лающий ад, полный обломков
ния Великой Отечественной тей. Муж мой, как и я, на и трупов, искалеченных и
войны. Но и сейчас еще памят- своих плечах познал, что та обезумевших людей.
ны ужасы войны, пепелища кое война. Он инвалид войны. Восемьдесят девять тысяч
деревень, сел, городов, лица И сейчас, когда капитали
убитых и замученных фаши стические заправилы готовят жителей Хиросимы пострадали
стами советских людей.
новую войну, более ужасную и в этот роковой день от атом
Когда началась война, я разрушительную, я вместе со ной бомбы, сброшенной на их
жила на Украине. Родители всеми честными людьми зем
мои работали в колхозе на ли заявляю свой протест. Мы город по воле заокеанских
Черниговщине. Вскоре наша не хотим, чтобы наши дети дельцов.
область была оккупирована гибли от взрывов атомных и
гитлеровскими
полчищами. водородных бомб, были кале Около тринадцати лет прош
Оказалась в оккупации и я. ками.
ло с тех пор. Выросли дети,
Но советские люди не захоте В ответ па происки врагов когда-то искавшие среди тру
ли жить в рабстве и стали миролюбивого человечества я
создавать партизанские отря буду трудиться в колхозе, не пов своих отцов и матерей,
ды. Ушла к партизанам и на жалея сил. И думаю, что это поросли травой развалины, но
ша семья.
будет моим посильным вкла
Кончилась война. Радость дом во всеобщее дело защиты не умерла память о Хиросиме
наша была бесконечна. Затем мира, прогресса и наших де в сердцах простых людей,
я переехала в Горьковскую тей.
А. Петрухно, жаждущих мира во всем мире.
область.
Особенно памятен этот день
телятница колхоза.
Сейчас работаю в колхозе
нам, матерям. Матери всего
мира хотят, чтобы их дети
спокойно спали в своих кро
ЕТ большего счастья у Сегодня я присоединяю свой ватках, пели, играли, резви
матери чем видеть, что голос к голосам всех матерей
ее дети растут здоровыми и мира и вместе с ними говорю: лись. И сегодня, в Междуна
—Женщины-матери! Не до родный день защиты детей,
счастливыми.
Я мать двоих детей. Стар пустим, чтобы спокойный сон каждая из нас говорит доро
шая Галочка закончила тре наших детей нарушался воем гие для всех слова: «Мирутий класс с хорошими и от сирен воздушной тревоги, что мир!, «Хиросима не должна
личными оценками и сейчас бы их счастливое детство бы повториться!»
отдыхает. Пятилетняя Тома ло исковеркано войной!
Т. Бедина,
П. Корсакова,
растет крепышкой и хорошо
работница механического цеха
мастер жестяного цеха
развивается. Мы с мужем ра
завода дробильно-размольного
горпромкомбината.
дуемся, глядя на них.
оборудования.

Н

Цифры и факты
государство результате принимаемых мер
Советское
оказывает женщине-ма из года в год снижается дет
тери огромную материальную
ская заболеваемость.

помощь. Только в 1957 году
выплачено пособий многодет
ным и одиноким матерям по
беременности и родам 9 мил
лиардов рублей, то есть на
700 миллионов рублей больше,
чем в 1956 году.
К7ЛЛ ТЫСЯЧ советских
уяуу женщин награждены
орденами и медалями «Мате
ринская слава» и «Медаль
материнства». 55.187 женщин
удостоены почетного звания
«Мать героиня».У нас в Выксе
почетное звание «Мать герои
ня» присвоено 14 женщинам, в
районе—44 женщинам, 1087
многодетных матерей награж
дены орденами и медалями
материнства.
СЕГО 9 детских консуль
таций было в царской
России, а сейчас в Советском
Союзе их более 7 тысяч; в
1957 году в детских садах и
яслях СССР воспитывалось бо
лее 3 миллионов детей рабо
чих и служащих. У нас в
Выксе функционируют 2 дет
ских консультации. В городе
и районе имеется 19 детских
садов и яслей, Дом ребенка
на 80 мест, два детских дома,
профессионально - техническое
училище, где обучаются дети
сироты и дети многосемейных
и одиноких матерей.
В нашем городе и районе в

В

ог ПРОЦЕНТОВ женщин в
Оу царской России рожали
без всякой медицинской помо
щи, 30 тысяч женщин еже
годно умирали от родов,
30 процентов детей умирали,
не прожив и года. В царской
России насчитывалось на всю
страну 6800 врачебных и аку
шерских коек для беременных
женщин и рожениц. В СССР в
1957 году их стало 186 ты
сяч. У нас в Выксе и районе
функционируют 2 женских ■
консультации, имеется 65 вра
чебных и акушерских коек,
3 колхозных роддома.
ОЛЕЕ 30 миллионов детой
обучается в школах Со
ветского Союза. В нашем го
роде и районе в школах обу
чается свыше 13 тысяч де
тей рабочих, служащих и кол
хозников.
жегодно более 5,5 мил
лиона школьников нашей
страны проводят лето в пио
нерских лагерях. В прошлом
юду более 1500 пионеров на
шего города побывало в пио
нерских лагерях. В текущем
году пиояерлагери будут рас
ширены. В течение лета будут
функционировать восемь кол
хозных, пять городских и два
профсоюзных пионерских ла
геря.

В

Е

Наши дети должны спать спокойно!

Н

Любовью Родины согреты
АМУ Нина помнит смутно. I помещены в детский дом. Же
П когда старается припом ня уже окончил ремесленное
нить все, что связано с ней, училище и сейчас работает
перед глазами неизменно воз на заводе. Получает в этом
никает одна и та же карти году аттестат зрелости и Ни
на: теплые мамины руки при на.
жимают ее, четырехлетнюю И не одних Хебневых со
Нину, к своей груди, а из грела, приютила Родина. Вот
маминых глаз текут горячие ленинградки Нина Михайлова и
слезы, которые время от вре Тамара Печникова. Как смерч,
мени падают на Нинину бело ворвалась война в их родной
курую головку.
И в дом, разметала их семьи. Де
их дом докатилось страшное вочки не помнят ни теплых
эхо войны: пришло известие о материнских рук, ни нежных
гибели отца. А вскоре не ста материнских глаз, ни ласко
ло и мамы. Не выдержали ее вых слов, которые может го
хрупкие плечи тех невзгод, ворить только мама: ведь в ту
которые обрушила на них вой суровую годину им было от
на. Трое малолетних детей роду не более двух лет. Но
Хебневых остались круглыми Родина не бросила их. Изму
сиротами. И кто знает, как ченный, израненный, но пол
бы сложилась их судьба, ес ный мужества и решимости
ли бы не ласковые руки Ро бороться до победы, город в
дины, бережно подхватившие невероятно трудных условиях
малышей, согревшие их лаской эвакуировал самое ценное—
и заботой. Пятилетняя Нина и маленьких ленинградцев. В
и ее братишка Женя были ‘числе их были и Нина с Томой.

[

Родина заботливо растила
их. И вот совсем скоро, всего
через несколько дней, девуш
ки выходят на широкую жиз
ненную дорогу: они заканчи
вают Выксунское медицинское
училище. Заканчивает учили
ще и Рая Пичугина, девочка
из Вознесенска. А сколько
питомцев детского дома уже
разъехалось по необъятным
просторам любимой Родины!
Вот письмо бывшей воспитан
ницы детдома Люси Губано
вой из г. Аша на Урале. От
него веет бодростью, жизне
радостностью. Люся пишет, что
живет хорошо, успешно справ
ляется с работой, прйлично
зарабатывает, весело отды
хает.
Добрая трудовая слава идет
и о других бывших воспитан
никах детского дома. Вот
письмо из Выксунского отде
ления Всесоюзного общества
слепых. Здесь в мастерских
работает бывший питомец дет
дома Вася Осипов. Админист
рация предприятия благодарит

Дети на отдыхе в городском парке
фото В. Ярославцева.

коллектив воспитателей дет-1 творят члены кружка
дома и его директора Алек-, «Умелые руки». Под рукпводсандра Васильевича Заможно-1 ством инструктора по труду
го за то, что они воспитали । Карла Степановича Шахова
Васю дисциплинированным иони занимаются резьбой по
трудолюбивым. Он уже по-(дереву, изготовляют инструлучил первую благодарность. менты и выполняют различ
ные столярные работы.
На хорошем счету в швей
ной мастерской индивидуаль Особенно умелыми и трудо
ных заказов рембытартели любивыми оказа.яись руки у
воспитанницы детского дома] воспитанников П. Поспелова,
швеи Маша Полшкова и Валя К. Клочкова, В. Маринина,.
Тихонова. Да разве перечне-) Б. Гурьева, Г. Николаева,
лишь всех, кто стремится I В. Усова и многих других.
своим честным трудом отбла Их работы будут демонстри
годарить свою любимую Роди роваться на районной выстав
ну, поставившую их крепко ке детского творчества. Де
вочки сами шьют, готовят пи
на ноги.
Сейчас в детском доме вос щу, моют полы, стирают бе
питывается 75 сирот. Все лье. Да разве расскажешь
они учатся, весело и с поль обо всем, чем занимаются вос
зой проводят свободное время. питанники детского дома!
Коллектив
художественной Сегодня, в Международный
самодеятельности детского до день защиты детей, пожелаем
ма, возглавляемый Мишей всем им вырасти достойными
Фролковым, на смотре в мар гражданами нашей Родины,
те этого года завоевал пер выбрать прямую дорогу в
вое место среди семилетних жизнь.
Л. Окунева.
школ города. Хорошие дела
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За высокий урожай
колхоз имени! (§

соревнующихся
ШИИ1)

В настоящей статье мы хо
тим рассказать, как идет со
ревнование между колхозами
имени Сталина и имени Крас
ной Армии за высокий урожай
,.з нынешнем году.

Колхоз имени
Красной Армии

ду хорошо подготовились и
провели посадку кукурузы.
Вся она посажена квадратногнездовым способом с внесе
нием в лунки органо-минераль
ной смеси. Сейчас нужно не
упустить время ухода за ку
курузой, провести боронование,
а затем рыхление междурядий
и подкормку.
Но не все ладно в сорев
нующихся колхозах с поле
выми работами. Со второго
мая начал сажать картофель
колхоз имени Сталина, а кон
ца носа аки еще не видно. Де
ло в том, что здесь слишком
короток рабочий день на по
садке этой культуры. Недале
ко ушел от соседа и колхоз
имени Красной Армии.
Серьезную тревогу вызывает
задержка с севом поздних
зерновых. Колхозу имени Крас
ной Армии предстоит посеять
25 гектаров проса, 215 гекта
ров гречихи, но пока еще ниче
го не посеяно, а почвы подго
товлено всего лишь немногим
более 20 гектаров.
Артель имени Сталина на
чала сев проса. Здесь посеяно
10 гектаров, но для осталь
ных 15. гектаров почва еще
не готова. Только 30 гекта
ров из 110 подготовлены для
сева гречихи.
Тракторным и полеводческим
бригадам нужно сейчас при
ложить максимум усилий, что
бы в ближайшие дни закон
чить сев зерновых и посадку
картофеля.

РАБОЧИЙ

Г

Рационализатор И. Привезенов
Более шестисот тысяч руб
лей и 206 тонн металла сэко
номили за четыре месяца те
кущего года рационализаторы
завода дробильно-размольного
оборудования. В рационализа
ции производства приняло
участие более 250 человек.
Среди рационализаторов за
вода немало молодых рабочих,
постоянно занимающихся усо
вершенствованием машин,
изысканием путей экономии
средств и материалов. Одним
из таких беспокойных людей
и является комсомолец Иван
Привезенов—электрик механо
сборочного цеха. На заводе
он работает 8 лет, срок, как
будто, небольшой, но на его
счету уже немало хороших и
ценных предложений, давших
заводу немалую экономию.
В прошлом году Иван Привезенов подал 18 предложе
ний. Такое количество пред
ложений может сделать честь
любому кадровому производ
ственнику.

нию конструкции и техноло
гии выпускаемых заводом ма
шин. Вот один из характер
ных примеров: кронштейн ма
шин СМ—8-9 согласно чер
тежа состоял из нескольких
деталей. На его сборку ухо
дило много времени. Рациона
лизатор И. Привезенов предло
жил изготавливать эту деталь
из листового металла путем
гибки на прессе.
Предложение новатора было
внедрено в производство. Кро
ме снижения трудоемкости
при изготовлении кронштейна
была достигнута экономия ме
талла, значительно улучши
лось и качество.
Комсомолец Иван Привезе
И. Привезенов.
нов
и сейчас продолжает за
Фото С. Окунцова.
ниматься поисками нового в
—----- *----------------------совершенствовании технологии.
Молодой новатор подает За четыре месяца текущего
ценные предложения не толь года он подал шесть рациона
ко по своей основной специ лизаторских предложений.
С. Архангельский,
альности-электрика, но и по
начальник бриза завода.
коренному усовергаенствова-

Удобрение—основа урожая
Как известно,
на на
ших подзолистых почвах осно
вой урожая являются удобре
ния. Недаром в нынешнем
году оба соревнующихся кол
хоза имени Сталина и имени
Красной Армии как никогда
обратили внимание на заго
товку и вывозку удобрений.
Особенно серьезно
кол
хозы взялись за удобрение
почвы под кукурузу. В артели
имени Сталина в среднем на
каждый гектар внесено более
15 тонн навоза, а в третьей
полеводческой бригаде, где
бригадиром тов. Резвов,—по
20 тонн. В колхозе имени
Слово за вами, молодые машиностроители!
красной Армии на каждый
гектар кукурузы вывезено
около 30 тонн навоза, а в
Недавно, при утверждении ца. Можно ли наравне с фор сейчас по всей стране идет
бригаде И М. Захарова и того
расходов средств на капи сированием строительства шко строительство культурно-быто
больше. Нужно сказать, что
тальное строительство, состоя лы отодвинуть на задний план вых объектов методом народ
тов. Захаров много внимания
лось решение о быстрейшем окончание строительства Двор ной стройки. Чтобы осущест
уделяет выращиванию кукуру
окончании строительства в на ца? Нет, нельзя! Этот Дворец вить это мероприятие у нас,
зы. ■
шем городе школы на 880 строится довольно-таки дол необходимо оказать сущест
Повое в заготовке удобре
мест. Строительство школы го, на него затрачено уже венную помощь уксу в рабо
ний в артели имени Сталина
начато уксом завода дробиль более трех миллионов рублей, чей силе из числа работаю
.является то, что здесь кол
но-размольного оборудования и чтобы ввести его в эксплуа щих цехов завода. И, конеч
хозники навоз со своих двов 1956 году. Одновременно с тацию, требуется освоить еще но, шефство над стройкой
•ров отдали колхозу. В ре
этим решено не форсировать около двух миллионов рублей. должны взять в первую оче
зультате дополнительно артель
строительство Дворца машино Под силу ли решение этой за редь комсомольцы, молодежь.
получила 120 тонн навоза.
строителей, возведение кото дачи в ближайшее время уксу На самом деле, на строи
Колхозник, отдавший навоз
рого начато еще в 1953 году. завода? Ответ может быть тельстве много таких работ,
для которых не нужны квали
со своего двора, осенью за
Решение состоялось, и впол лишь один—без внимания фицированные работники. Си
каждые 15 возов получит
не правильное, ведь школа общественности, без помощи лами комсомольцев, рабочих
500 килограммов соломы, Это
дирекции завода, партийной, завода можно провести соответ
полезное дело неплохо бы Материальная заинтересованность для города нужна как воздух. профсоюзной
и комсомольской ствующую планировку пло
Давно
пора
покончить
с
трех

перенять и артели имени Крас
организаций
один укс этой
сменными
занятиями
в
наших
ной Армии.
Большую роль в борьбе за школах. Это большой минус задачи не решит и окончание щади около Дворца, сделать
ограду и другие работы. Сре
Есть что перенять и кол- высокий урожай играет мате
строительства
Дворца
вновь
в
учебе
наших
детей.
Необхо

ди рабочих завода, несомнен
дазу имени Сталина у сорев риальная заинтересованность
нующейся с ним артели. В работающих. Бюро ЦК КПСС димость в школе вызывается отодвинется на продолжитель но, есть и такие, кто хорошо
знает штукатурное, малярное
колхозе имени Красной Армии по РСФСР с целью получения еще и тем, что из-за отсут ное время.
прекрасно удобряются паро высоких урожаев кукурузы в ствия помещения в ближай Однако пути для быстрей дело и другие строительные
вые поля. Правление артели каждом колхозе и совхозе шее время придется органи шего окончания затянувше специональности.
договорилось с предприятиями предложило разработать меры зовывать в школах четырех гося строительства есть. Пока Главное теперь в том, что
и организациями города, что материальной заинтересован сменные занятия. Этого до строительство не законсерви бы начать это хорошее дело.
бы они фекалий не сливали ности колхозников, механиза пустить ни в коем случае ровано и некоторая сумма Слово за вами, товарищи ком
в овраги, а вывозили на кол торов, бригадиров, агрономов. нельзя, и единственно пра средств еще имеется у укса сомольцы, молодые производ
вильное решение—приложить выход из создавшегося поло ственники машиностроитель
хозные поля. Сейчас в почву
все
усилия к вводу в экс жения один—участие в строи ного завода! Строители ждут
В
колхозе
имени
Красной
вявсено около 1300 тонн этого
плуатацию
здания школы если тельстве Дворца рабочих и от вас действенной помощи,
Армии
для
колхозников,
вы

ценного удобрения.
не
в
1959
году,
то, по край инженерно-технических работ ведь новый прекрасный Дво
ращивающих
кукурузу,
введе

Отрицательным в заготовке
ников и служащих завода. рец строится для рабочих за
удобрений является то, что на дополнительная оплата. ней мере, к 1960 году.
оба соревнующихся колхоза, Кукурузовод кроме трудодней Одновременно хочется ска Можно ли сделать это в вода, для вас самих.
С. Зоной.
заходясь рядом с городом, до получает 15 процентов урожая зать и о строительстве Двор условиях завода? Можно! Ведь
,еих пор не могут по-серьез зеленой массы. Если ему ку
ному заняться вывозкой золы. курузы не нужно, то колхоз
А ведь ее в городе очень выдает взамен ее сено или
деньги. Но Для механизаторов
■много.
Четверть века назад—1 июня
и агронома дополнительная । 1933
года—был пущен один из
Зыстрев завершить весенний сев оплата за выращивание куку крупнейших
заводов отечествен
ного тракторостроения—Челябин
Соревнующиеся артели име- рузы не разработана.
ский тракторный завод. Предприя
ж Красной Армии и имени В соседней артели имени тие
сооружалось в годы первой
Сталина одними из первых Сталина руководители еще не пятилетки, когда социалистиче
начали весенний сев. Более продумали, как заинтересо ское сельское хозяйство испыты
вало нужду в большом количест
успешно провел сев ранних вать кукурузоводов. А ведь ве
новой мощной техники.
зерновых колхоз имени Крас это будет отрицательно влиять Создатели
завода предусматри
ой Армии. Ранние зерновые на урожайность «королевы по вали механизацию многих техно
логических процессов. Завод был
здесь посеяны в 7 рабочих лей».
как высокомеханизиро
дней. Это результат того, что Соревнующиеся колхозы мо построен
ванное предприятие с конвейер
здесь наладилась тесная связь
успешно выполнить при ной сборкой машин. Здесь впер
между тракторной и полевод гут
вые в мире было начато массово
нятые
обязательства по уро поточное
производство гусенич
ческими бригадами. Отлично жайности
культур. Нужно ных тракторов С-60.
поработали на севе трактори только быстрее
завершить по Тракторостроители быстро нара продукции и созданию новых вы С-80. Эта машина нашла широ
сты й. Ф. Липатов и Н. А. севные и посадочные
темпы выпуска машин. сокопроизводительных машин.
кое применение в народном хо
работы, щивали
Перепелов. У них и качество разработать систему поощре
Уже в ноябре 1934 года с кон
Хорошо потрудились челябин зяйстве.

вейера сошел 10-тысячный трак ские тракторостроители в годы
За последние годы завод осна
работ хорошее, и они ежеднев
колхозников и механиза тор.
Великой Отечественной войны.
стился новыми современными вы
но перевыполняли дневные ния
и не запаздывать с ухо На заводе велись большие ра Новая крупная производствен сокопроизводительными агрегат
нормы. Неплохо трудятся они торов
боты по дальнейшему совершен ная победа была одержана трак ными станками.
дом
за
посевами.
и сейчас.
ствованию производства, сниже торостроителями в 1946 году—на
На снимке: эшелон с трактора-’
Е. Кузнецов. нию себестоимости выпускаемой чался выпуск мощного трактора ми готовится к отправке.
Обе артели в нынешнем го

К 25-летию Челябинского тракторного завода

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Международный обзор

Клуб организует отдых
трудящихся

1 нюня 1958 года № 66 (595$>

Пьяницы понесли наказание

Многие сотни трудящихся городской отдел милиции.
вается в Декларации, приня
пришли
25 мая в городской Второй также в опьяненном
В
клубе
завода
дробильнотой совещанием, и в выступле
парк,
чтобы
отметить день его состоянии пытался проник
размольного
оборудования
со

ниях
его
участников.
открытия,
отдохнуть,
посмот нуть через забор на танцпло
В Москве состоялось два
Как заявил на совещании стоялся вечер отдыха рабочих реть и послушать выступле
Недостойное поведениесовещания представителей со глава
правитель и служащих двух цехов заво ния коллективов художествен щадку.
обоих
вызвало
справедливое
циалистических
государств, ства т. советского
С. Хрущев, «на да-цеха железобетона и ме ной самодеятельности.
возмущение
отдыхающих.
итоги которых имеют исключи земле нетН.других
государств, хано-сборочного.
Пришли сюда и рабочие ме Административная комиссия
тельно важное международное правительства которых
так Перед своими коллективами таллургического
завода Ябри- при горисполкоме подвергла
значение.
выступили
участники
художе

настойчиво и непоколебимо
ков
В.
Н.
и
Щукин
А. В., но нарушителей общественного
Одно из совещаний было проводили
ственной
самодеятельности
бы политику, пре
не
для
того,
чтобы
принять порядка Ябрикова В. Н. и Щу
посвящено экономическим воп пятствующую
обоих
цехов,
в
зале
были
ор

участие
в
общем
гуляньи,
росам. В нем участвовали новой войны, какразвязыванию
это делают ганизованы массовые игры, мешать всем и, видимо, покаа кина А. В. наказанию в виде
представители коммунистиче правительства государств
со танцы. Для отдыхающих де зать, как они не умеют себя исправительно-трудовых работ
ских и рабочих партий стран- циалистического лагеря». Мос
монстрировался хроникальный
сроком на 30 дней с удержа
членов Совета экономической ковское совещание является кинофильм, рассказывающий вести.
нием 25 процентов зарплаты
взаимопомощи — СССР, Алба яркой иллюстрацией к этим об одном московском техниче Первый из них напился по месту работы.
пьяным до такой степени, что
нии, Болгарии, Венгрии, ГДР,
ском училище.
С. Миронов,
свалился без сознания и не председатель административной
Польши, Румынии и Чехосло словам.
На совещании страны-участ 2 июня агитбригада клуба помнит, как его доставили в
комиссии при горисполкоме.
вакии, а также представители
Китая, Вьетнама, Кореи и ницы Варшавского договора машиностроителей выезжает в
Монголии, не входящих в Со решили в дополнение к ранее колхозы района для обслуживет. Совещание отметило, что проведенным сокращениям сво-1 вания колхозников на весенсейчас, когда экономическое их вооруженных сил сокра нем севе. В ее состав вклю
сотрудничество между социа тить их в нынешнем году еще чены участники художествен
листическими государствами на 419 тысяч человек, Сове ной самодеятельности, затей
значительно укрепилось и об щание единодушно одобрило ники, клубные работники. За
рело всесторонний характер, решение советского правитель семидневную поездку
особо важное значение при ства о выводе из Румынии бригада посетит села: Чупаобретает дальнейшее развитие советских войск и о сокраще ЛРйку, Ново-Дмитриевку, Сеи совершенствование форм та нии на одну дивизию совет милово, Сноведь, Нижнюю Ве
кого сотрудничества. Необхо ских войск, размещенных в рею, где выступит с концер
димы прежде всего широкое Венгрии.
тами, окажет помощь местным
кооперирование, более глубо
Мировая общественность клубным коллективам худо
кая специализация производ
жественной самодеятельности
ства и разделение труда меж придает огромное значение
«Шумел камыш, деревья
Друзья с прогулки не
ду социалистическими страна предложению совещания о за
гнулись...»
вернулись...
ми. Это откроет еще большие прещении пакта о ненападе
Рис.
С.
Чистякова.
Фотохроника ТАСС.
возможности для развития про нии между странами, входя
изводительных сил каждой из щими в северо-атлантический
социалистических стран и для блок, и участниками Варшав
Выездная протезная мастерская
укрепления могущества всего
В
течение
многих
лет
жи

в г. Выксе
социалистического лагеря. На ского договора. Как отмечает тели бывшего поселка имени
ся
в
Декларации
совещания,
совещании были приняты ре
Ленина ставили перед город
нашей стране проявляет •в составе: врача, техника г
комендации в отношении раз обмен мнениями по этому во ским Советом депутатов тру ся Взабота
об инвалидах и о слесаря.
работки
социалистическими просу мог бы состояться не дящихся вопрос о необходи восстановлении
их трудоспособ ’ Мастерская в нашем городе
странами согласованных пла медленно.
мости строительства в этом ности. Важная роль в восста I будет производить мелкий те
нов хозяйственного развития,
районе кинотеатра.
трудоспособности ин кущий ремонт протезно-орто
Хотя империалистическая В сентябре 1957 года со новлении
рассчитанных на длительный
валидов
принадлежит
своевре педических изделий и прини
срок. Эти рекомендации пере пропаганда пытается иска стоялось решение исполкома менному и квалифицированно
мать заказы на новые проте
даны Совету экономической зить существо решений мос горсовета об отводе земель му протезированию. Для того, зы в присутствии инвалидов.
взаимопомощи для разработки ковских совещаний, некото ного участка под строитель чтобы протезно-ортопедические
Передвижная протезная ма
практических мероприятий.
ство, а отдел культуры рай
быстрее доходили до стерская имеет в продаже
Решения совещания членов рые буржуазные органы пе исполкома обязывался принять изделия
инвалидов, на многих протез
Совета экономической взаимо чати тоже не в состоянии от меры к оформлению государ ных заводах организованы пасные части к протезам -и
помощи знаменуют собой но рицать их важнейшего значе ственной ссуды и быстрейше бригады для выезда в города, чехлы за наличный расчет.
вый этап укрепления единст ния. Лондонский корреспон му форсированию строитель деревни и поселки. Такие Товарищи инвалиды! За все
ми справками обращайтесь в
ва и сотрудничества стран дент американской газеты ства кинотеатра.
бригады принимают заказы у городской отдел социального
социализма. Китайская газе
Во исполнение решения гор
та «Жень-минь-жибао» отме «Нью-Йорк тайме», например, исполкома отделом культуры инвалидов на изготовление обеспечения.
Т. Кознова,
чает, что тесные экономиче признает, что на Западную оформлена необходимая техни протезов на местах.
старший инспектор
ские связи в лагере социализ Европу решения, принятые в ческая документация и про С 3 по 7 июня в нашем
горсобеса.
ма, в особенности помощь со Москве, произвели большое изведена привязка проекта к городе будет работать выезд
стороны Советского Союза, впечатление.
местности. Последний через ная протезная мастерская,
значительно
способствуют
областное управление культу которую обслуживает бригада
Редактор И. ЗОТИКОВ.
подъему экономики социали Участники совещания сде ры добился выделения на
стических государств. С по лали так же новый важный строительство кинотеатра де
мощью Советского Союза со шаг к быстрейшей организа нежных средств.
Гражданам, пользующимся элек
циалистические страны Евро ции встречи глав правительств Формально сделано все не
троэнергией в поселках Выксун
пы и Азии, пишет газета, уже стран Запада и Востока. Счи обходимое, а строительство
построили и строят около таясь с пожеланиями запад кинотеатра до сих пор еще
ского района, установлены сле
пятисот крупных промышлен ных держав, они согласились, не начато.
дующие
дни приема абонентной
ных предприятий. Болгарская чтобы в этой встрече участво Могут подумать, что не
платы за электроэнергию.
газета «Работническо дело» вали по три-четыре страны от кому браться за строитель
отмечает, что уже сейчас северо-атлантического блока и ство? Дет, этого сказать нель
Виля, Ляпуха, Проволочное
—с 1-го по 15 е число
социалистический лагерь по от Варшавского договора.
зя. В городе есть строитель
каждого месяца.
темпам развития превосходит
ная
организация
—
строитель

Досчатое,
Новая
Азовка,
Решное
—
с
15-го
по 30-е число
Направляя все свои усилия
капиталистические страны.
ное
управление
№
7,
которое
каждого
месяца.
на улучшение международной
Участниками второго сове обстановки и упрочение мира, уже давно могло бы присту
Ближне-Песочное, Ближняя Черная—с 1-го пцДО-е число
щания были члены политиче социалистические страны в то пить к выполнению строитель
каждого' месяца.
ского консультативного совета же время повышают свою ных работ.
Тамболес
—с 10-го по 20-е число
Варшавского договора, соз бдительность в отношении
Время идет и со строитель
каждого месяца.
данного, как известно, в 1955 всех происков империалистов, ством кинотеатра надо торо
Борковка, Грязная
—с 20-го по 30 е число
году в целях обороны социа заботятся о безопасности питься. Не пора ли исполкому
каждого месяца.
листических государств и за своих народов. Как подчерки горсовета от обещаний перей
Доводится до сведения абонентов, проживающих в выше
щиты дела мира. На совеща вается в Декларации москов ти к делу, а председателю
указанных поселках о том, что плата за электроэнергию как
нии была рассмотрена нынеш ского совещания, война про горсовета тов. Козлову при
по счетчикам, так и без счетчиков должна производиться еже
месячно.
няя международная обстанов тив социалистических стран нимаемые исполкомом реше
За несвоевременную оплату будут начисляться пенц, а по
ка и выработаны меры, на может привести агрессора ния уважать и претворять в
истечении 10 дней абонент отключается.
правленные на дальнейшее только к гибели.
жизнь.
Дирекция районной электросети.
ослабление международной на
И. Васин, А. Щепкина,
В.
Харьков.
пряженности. Это подчерки
депутаты горсовета.
Нерушимая дружба
и сплоченность

Когда начнется
строительство
кинотеатра?
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Все силы на завершение
весеннего___ -сева!
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Больше внимания
уходу за посевами
На полях колхозов района дущее, сразу же приступили к
заканчивается яровой сев. боронованию посевов.
Близки к выполнению плана
Так ведет уход за посева
колхозы имени Сталина, «Путь ми кукурузы и картофеля
Левина», «Красная заря», им колхоз «Путь Ленина». При
предстоит провести только по ступила к боронованию куку
сев поздних культур—гречихи рузы по всходам артель «Но
и овощей.
вая заря» и некоторые другие
Труженики сельского хозяй По данным на 1 июня к
ства нашего района, одобряя прополке многие колхозы еще
постановление февральского не приступили, а следует
Пленума ЦК КПСС обязались прополоть яровые зерновые:
в нынешнем году получить овес, пшеницу, просо, горох
урожай зерновых 7,3 центне и прочие, а также и озимые.
ра с одного гектара, карто- Одновременно с этим необхо
феля--113 центнеров, овощей- димо провести окашивание Активное участие в рационали163 центнера, кукурузы—188 межников и тем самым не до 33ции производства на Досчатинцентнеров с гектара. Чтобы пустить созревания семян сор ском заводе медицинского обору
выполнить эти обязательства, няков. Необходимо провести дования принимает браковщик
цеха Анато
нужно не только своевременно решительную борьбу со злост кузнечно-литейного
Векетов. В прошлом году он
посеять, но и хорошо провести ными сорняками, как-то по лий
подал ряд ценных предложений,
уход за культурами, строго лынью, дикой рябиной, кото внедрение которых дает заводу
соблюдать при этом все агро рые следует уничтожать, ибо немалую экономию. В текущем
году он также подал несколько
технические приемы.
они дают неприятный запах, предложений.
Основные правила агротех попадая в зерно.
На снимке: Анатолий Бекетов.
ники по уходу за отдельными
Фото М. Губанова.
сельскохозяйственными куль Прополку следует провести
турами в условиях нашего двух и трехкратную,
района должны составлять: особенно таких культур, как
борьба с сорняками, рыхле просо, лен, картофель, овощи,
ние, подкормка и окучивание. кукурузу и другие. После
Почва во многих колхозах прополки желательно провести Четыреста тонн продукции
супесчаная,
местами опод- рыхление междурядий или сверх годового задания реши
ли дать рабочие, инженернозолевная—бедная питатель окучивание.
ными веществами, а в ряде Важным мероприятием яв технические работники и слу
мест сильно засорена сорня ляется подкормка сельскохо жащие листокровельного цеха
ками. Отсюда, проведение ме зяйственных культур, ее сле ордена Ленина металлургиче
роприятий по уходу за посе дует провести на посевах ку ского завода. Сейчас листовами является обязательным и курузы, картофеля, овощей, кровелыцики успешно выпол
от этого будет зависеть уро используя для этого мине няют свое обязательство. Го
жай и выполнение взятых ральные азотистые, фосфор товя достойную встречу Дню
обязательств.
ные и калийные удобрения, а металлурга, они с начала го
Дождливый май и потепле также органический перегной, да выдали сверх плана 200
ние в последней декаде со навозную жижу и печную зо тонн тонколистового проката.
Высокопроизводительно тру
здали благоприятные условия лу.
дятся
в.эти дни бригады про
развития сорняков, которые
Успешное проведение ухода
катчиков
тт. Кузьмина, Со
сельскохозяйственными
начинают глушить сельскохо за
ловьева,
Демашова, резчики
зяйственные растения. Насту культурами является основ
пила самая лучшая пора ным стимулом к получению бригад, руководимые тт. Ки
селевой и Пивоваровой, и мно
уничтожать сорняки путем высоких урожаев.
гие
другие. Все они система
прополок и боронования по Труженики сельского хозяй
тически
перевыполняют смен
всходам.
ства, руководители колхозов
ные
задания.
х
Правильно поступают в тех и все специалисты должны
С
начала
года
за
счет сни
колхозах, где при появлении уделять уходу за посевами
жения себестоимости коллек
всходов, не откладывая на бу- особое внимание.
тив цеха сэкономил 50 ты
сяч рублей. В оставшиеся
Строятся элеваторы и зерносклады семь месяцев листокровельщикам предстоит дать до кон
КОКЧВТАВ, 31. Хлеборобы монт и строительство элевато ца года 200 тысяч рублей
области ведут энергичную ров и зерноскладов. Большую сверхплановых накоплений.
борьбу за высокий урожай, за помощь хлебозаготовителям
М. Еремин.
сдачу государству 170 мил области оказывают трудящиеся
лионов пудов целинно братских республик—Украи Помогают товарищам
го хлеба. Завершая сев яро ны, Белоруссии, Грузии и В прошлом году коллектив
вых, они уже сейчас гото Молдавии. Они прислали на мелкосортного цеха металлур
вятся к уборке урожая и целину несколько отрядов стро гического завода построил ме
хлебозаготовкам. Успешнее, ителей и инженерно-техниче тодом народной стройки один
чем в прошлом году, идет ре- ских работников.
двухквартирный дом. Сейчас
идет также строительство од
него дома, в котором будут
жить две семьи—вальцовщика
ЛЕНЙНГРАД, 31. (ТАСС). ранний картофель, капусту и И. М. Селезнева и слесаря^
Многие колхозы области при огурцы дополнительно начис П. И. Башилова.
меняют дополнительную опла ляется 50 процентов денеж Чтобы ускорить это строи
ту труда в растениеводстве. В ных доходов, получаемых кол тельство, цеховой комитет об
ратился к рабочим цеха с прось
колхозе «Дружба» Кингисепп хозом сверх плана.
ского района, например, за Ряд артелей применяет ма бой оказать помощь в возведе
каждую тонну собранного териальное поощрение за от нии дома. На строительной
площадке уже отработали по
сверх плана сена естествен
ных трав начисляется 200 личное проведение сельскохо четыре часа более 40 человек.
Т. Агапов.
рублей, силоса—50 рублей. За зяйственных работ.

В счет годового
обязательства

\

Начали у^од за кукурузой

>

Колхоз «Новая заря» пФтял 10 гектаров кукурузы'-У
еще в мае. Стоявшая в конце мая теплая погода бла- у
гоприятно сказалась на появлении дружных всходов. V
Вчера колхозники приступили к боронованию куку-1?1
> рузы.
•
<!
$
Кроме этих десяти гектаров мы посадим еще пять V
{ гектаров кукурузы. Сегодня колхозники приступают к
!ее посадке по удобренной навозом почве.
>
3 июня полеводы артели с помощью механизаторов г
начали сев гречи.
М. Купцов,
председатель колхоза.
5
;

На севе гречихи и проса
Колхозы района успешно
ведут полевые работы. К 31
мая районом выполнен плав
посадки кукурузы. Всего по
сажено 316 гектаров. Сейчас
посадка этой культуры ведет
ся сверх плана.
Сельхозартели ведут сев
проса. Из 211 гектаров на
2 июня было посеяно 130 гек
таров. Колхоз «Красная заря»
посеял 30 гектаров проса,

сельхозартель имени Кирова—
26 гектаров и имени Жданова
—11 гектаров.
Колхозники района с по
мощью механизаторов МТС
приступили к севу гречи. Все
го посеяно ее 101 гектар. Сеют
гречу колхозы «Новая жизнь»,
«Большевик», имени Дзержин
ского.
А. Епифанова,
диспетчер МТС.

Шефы помогли
30 мая в сельхозартели
имени Первого мая был про
веден коллективный выход на
посадку кукурузы.
Большую помощь колхозу в
посадке этой культуры оказа
ли шефы—работники Выксун
ского химлесхоза. В посадке
кукурузы приняли участие
все инженерно-технические ра

ботники и служащие химлес
хоза.
В результате дружной рабо
ты за день было посажено 2
гектара кукурузы. Посадка
велась с внесением органиче
ских удобрений.
На вывозке навоза в колхо
зе работала автомашина хим
лесхоза.
В. Юрпалов.

Полевые работы продолжаются
Колхоз имени Сталина про
должает полевые работы.
На днях в артели была
закончена посадка кукурузы.
Колхозники заканчивают и по
садку картофеля.
Вчера труженики второй по
леводческой бригады (деревня

Ближняя Черная), где
бригадиром П. П. Селезнев,
приступили к севу гречи.
Всего в колхозе будет по
сеяно гречи 110 гектаров.
Е. Савина,
бухгалтер колхоза.

Садят картофель
Труженики колхоза «Память
Ильича» заканчивают посадку
картофеля. Из 100 гектаров к
3 июня было посажено 85 гек
таров.
Посадка ведется под кон
ный плуг и по хорошо удоб
ренной навозом почве. Под кар
тофель было внесено 800 тонн

навоза. Кроме того, мы впер
вые ныне заготовили и вы
везли надполя торф.
На посадке картофеля впе
реди идет первая полеводче
ская бригада, где бригадиром
Мария Степановна Антонова,
Ф. Шуянов,
председатель колхоза.

Дополнительная оплата труда в растениеводстве

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в
1958 году.
На снимке: на территории выставки.
Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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Молодые коммунисты

Молодых коммунистов в пар
тийной, организации кузнеч
ного цех&И завода дробильно
размольного оборудования не
мало. Большинство из них ак
тивно.участвует в обществен
ной жизни, является передо
виками на производстве. Парт
бюро старается приобщать их
к живой партийной работе,
привлекает к подготовке во
просов на партийные собра
ния.
Молодой член партии т. Мар
ков работает гибщиком. Ежеме
сячно он выполняет задания на
150—180 процентов. Тов. Мар
ков является редактором стен
ной газеты «Заготовитель»,
которая выходит 1—2 раза в
месяц. Ежемесячно он вместе
с секретарем партийного бюро
составляет план очередных
номеров стенгазеты, намечая
наиболее злободневные вопро
сы из жизни цеха.
Молодой член КПСС т. Ма
каров недавно вернулся из ря
дов Советской Армии. Это рас
тущий товарищ. Работая куз
нецом, т. Макаров системати
чески перевыполняет план.
Заботится он и о повышении
своего образования, учится в
вечернем техникуме.
В цехе все знают и уважа
ют молодого члена КПСС
И. И. Юркина—старшего тех
нолога цеха. Под его руковод
ством внедрено в производ

ство около 30 единиц новых
штампов и приспособлений.
Молодые коммунисты рас
ширяют свой политический
кругозор. Большинство из них:
тт. Ипаткин, Горкин, Морозов
и другие занимались в круж
ке по изучению конкретной
экономики^ Кандидат в члены
КПСС—старший мастер Крас
нов является руководителем
кружка по изучению истории
партии.
Готовя тот или иной вопрос
к партийному собранию, парт
бюро обычно привлекает и мо
лодых коммунистов и более
опытных старых коммунистов.
Это помогает партийному бюро
более успешно решать вопросы.
Партбюро старается попол
нить ряды партии за счет
лучших рабочих ведущих про
фессий. В мае принят канди
датом в члены КПСС т. Н. М.
Киров, гибщик. Готовится к
вступлению в члены КПСС
второй гибщик тов. Кочетков.
Повседневно воспитывая мо
лодых коммунистов, партбюро
и парторганизация в целом
поднимают их трудовую и по
литическую активность, моби
лизуют их силы на успешное
решение задач, поставленных
перед коллективом цеха, учат
быть всегда в авангарде.
В. Ипаткин,
секретарь партбюро
кузнечного цеха.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИ1О
Будьте осторожны о огнем
За последнее время устано
вилась жаркая погода. Поэто
му сейчас особенно важно
строго соблюдать меры про
тивопожарной безопасности.
Между тем, анализ причин
возникновения пожаров, имев
ших место в городе за послед
нее время, показывает, что
беспечность, халатное обраще
ние с огнем со стороны
отдельных граждан продол
жают оставаться.
Сын Е. Мокровой, прожи
вающей по Рабочей улице, в
доме № 4, 23 мая вместе с
подростками Аксеновым и Ко
валь зашел в баню к граж
данке Трутневой и развел там
костер. Только благодаря то
му, что загорание было свое

Когда будет
благоустроена водная
станция металлургов?

временно обнаружено, не по
лучилось большого пожара.
За один день, 29 мая, в
городе было три случая заго
раний. Проклов В. П., прожи
вающий в бараке №8 по ули
це Корнилова, курил у себя в
квартире. Искра от папиросы,
видимо, попала на мягкий ди
ван. После того, как хозяин
квартиры ушел, диван заго
релся. На этой же улице за
горелся дом от незатушенной
папиросы. На улице Зои Кос
модемьянской Юкачев И. В.
разжег костер рядом со своим
домом, от которого вполне мог
возникнуть пожар. На здании
мясокомбината загорелся де
ревянный карниз от вылетев
шей из трубы искры.

30 мая в поселке Сарма,
Чупалейского сельсовета под
росток Шура Зайцев взял
спички и, забравшись на сено
вал, поджег солому. В резуль
тате сгорело два дома с над
ворными постройками и иму
щество.
Граждане, будьте бдительны^
Помните, что малейшая не
осторожность с огнем может
привести к большому пожару.
Следите за детьми, не позво
ляйте им брать спички, имей
те у своего дома кадку с во
дой. Пожарная охрана города
рекомендует производить топ
ку печей рано утром, пока еще
не так жарко. А. Соколко,
начальник городской
пожарной команды.

Быстрее сдать в эксплуатацию
строящиеся магазины

Мне часто приходится посе
щать водную станцию метал
лургов и видеть все ее недо
статки, которые там имеются.
В мае неожиданно наступили
жаркие дни, но водные стан
ции металлургов и машино
строителей до сих пор еще не
открыты.
Часть лодок до сих пор еще
не отремонтирована, плоты и
вышка также требуют ремон
та. На плотах всюду гвозди и
проволока, что приводит к
травмам купающихся
там
взрослых и молодежи. При
мне однажды мальчик порезал
гвоздем живот, а взрослыйлокоть. Разве допустимы та
кие явления?
Павильон водной станции
металлургов до сих пор забит
досками. А разве нельзя бы
ло хотя бы за небольшую
плату организовать хранение
белья купающихся в разде
валке? В день открытия парка
раздевалку открыли. Но в ней
всюду грязь и песок.
Парткому и завкому проф
союза металлургов надо по
требовать от руководителей
спортобщества навести поря
док на водной станции.
И. Кудасов.

С 15 мая в магазине № 10
торга организована торговля
мясными полуфабрикатами. До
машние хозяйки радуются
этому хорошему начинанию.
В любое время в магазине
можно купить мясной фарш,
котлеты, свежий винегрет
Здесь же продаются готовые
супы, борщи и разнообразные
солянки. Хорошо и удобно.
Удобно потому, что каждый
может за 15—20 минут при
готовить себе горячий обед.
Одно нехорошо—полуфабри
каты продаются пока только
в магазине № 10. В других
магазинах орса и торга этого
еще нет.
Особенно следует обратить
внимание на торговлю такими
полуфабрикатами в районе новостроящихся домов на ули
цах Красных зорь, Белякова и
Островского. Здесь живут мно
го одиночек, молодых хозяек,
интеллигенции, у которых нет
совершенно времени ходить на
рынок за продуктами. Как
было бы хорошо, если бы орс
и торг организовали здесь
торговлю.
Между тем, дело тормозят

строители укса завода дро
бильно-размольного оборудова
ния. Еще в прошлом году
сдан в эксплуатацию 3-этажвый дом. В нем на первом
этаже должны быть два ма
газина. Строители укса обе
щали торгу сдать их к 1 мая
1958 года. Но и на сегодня
торг не может приступить к
их оборудованию, хотя для
этого у него все подготовлено.
Строители не застлали полы,
не застеклили рамы и вообще
не торопятся заканчивать
здесь работы.
Руководство торга и испол
ком горсовета, видимо, недо
статочно требовательны к уп
равлению капитального строи
тельства. Только этим, пожа
луй, можно объяснить тот
факт, что до сих пор магазины
не отделаны.
Хочется, чтобы эта заметка
не прошла мимо тех, от кого
зависит скорейшее окончание
строительных работ. Трудя
щиеся ждут, чтобы в районе
новостроек скорее была орга
низована хорошая торговля, в
том числе и полуфабрикатами.
С. Зонов.

ской. Администрация завода
дробильно размольного обору
дования до сих пор не пере
числяет деньги на счет горо
но за сверхпланово сданный
нужно, построить мастерские металлолом, хотя имеет на
при средней школе № 3, на этот счет указании совнархо
чать работы по переводу шко за. В долгу перед школами
лы № 10 на центральное отоп комитеты профсоюзных орга
ление, оборудовать слесарную низаций.
мастерскую в школе № 8, за До начала учебного года
кончить строительство здания осталось три месяца. За это
школы рабочей молодежи, из время предстоит сделать мно
готовить за счет средств, по гое, но наиболее важно сей
лученных от сверхплановой час то, чтобы стройконтора
сдачи металлолома, новые немедленно приступила к ка
парты.
питальному ремонту школы
Прошло немало времени № 1 и детсада № 13, строи
после принятия этих обяза тельный трест № 7—развернул
тельств, но в подготовке школ работу по строительству мас
к новому учебному году мы терских в школе № 3. Обяза
имеем еще много недостатков. тельно и во всех школах дол
Не начат стройконторой капи ожен быть произведен текущий
тальный ремонт зданий школы ремонт, причем, в средних
№ 1 и детсада № 13, управ школах он должен быть сде
ление капитального строитель лан силами учащихся при по
ства не выполняет своего обе мощи шефов.
щания—помочь стройматериа В летний период, сочетая
лами школе № 3; а это тор труд с отдыхом, надо шире
мозит развертывание рабо привлекать учащихся к обще
ты по строительству мастер ственно-полезной работе на

предприятиях и стройках го
рода. Заслуживает внимания,
инициатива
школ № 8 и
№ 10 по организации учащих
ся восьмых и девятых клас
сов для работы на стройках
укса завода дробильно-раз
мольного оборудования и окса
металлургического завода. Ис
полком горсовета одобрил ини
циативу этих школ и своим
решением предложил руково
дителям названных строитель
ных организаций тт. Жагрову
и Токареву создать необходи
мые условия для летней рабо
ты учащихся.
Ничего по этому вопросу не
предпринимает директор шко
лы № 4 тов. Токарев, а
пора бы уже решить, чем бу
дут заниматься летом уча
щиеся старших классов этой
школы.
Успешная подготовка к но
вому учебному году предпола
гает также организацию хо
рошего отдыха детей в лет
ний период. Однако в этом
вопросе еще много недостат
ков. Отдельные директора

школ, несмотря на неоднократ
ные указания, нечетко спла
нировали работу с учащимися
на лето, отпустили некоторых
физруков и пионервожатых в
очередные отпуска. Такой
пробел следует срочно испра
вить.
Серьезную работу летом на
до провести по комплектова
нию классов учащихся, осу
ществить набор в школы ра
бочей молодежи, строителям
металлургического завода ус
корить ввод в строй здания
школы рабочей молодежи, а
уксу завода ДРО—немедленно
возобновить строительство но
вой школы.
В подготовке школ к ново
му учебному году должны
принять активное участие пар
тийные и профсоюзные органи
зации, шефствующие предпри
ятия. Медлить с этим делом
нельзя.
А. Лавров,
старший инспектор
по народному ^образованию
'горисполкома.

Москва. Всесоюзная промышленная выставка, павильон ,,Маши
ностроение0,
Здесь недавно открылась выставка, которая знакомит с комлексной механизацией и автоматизацией производственных процессов.
На снимке: посетители выставки знакомятся с работой полуавто
мата для совмещенного электроконтактного нагрева и гибки ко
ленчатых валов соломотряса комбайна „ПК-2“.

Не медлить с подготовкой школ
к новому учебному году
Закончились учебные заня
тия во всех классах школ.
Учащиеся седьмых и десятых
классов приступили к сдаче
выпускных экзаменов за курс
семилетней школы и на атте
стат зрелости.
Завершив учебный год, шко
лы города должны провести
учебно-производственную прак
тику с учащимися 5 6 клас
сов па учебно-опытных участ
ках, с учащимися 8 и 9 классов
— в
сельскохозяйственном
производстве, а также в заво
де дробильпо-размольного обо
рудования и на стройках го
рода.
Общественность, предприя
тия и учреждения Выксы всту
пили в социалистическое со
ревнование с городом Еулебаки за лучшую подготовку
школ к новому учебному году.
Принятые выксунцами обяза
тельства серьезны. Например,
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Товарищи доярки и пастухи! Боритесь
за 1500 1800 килограммов молока
от коровы за пастбищный период!

СВ ОД К А
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную
норову в килограммах

в'
Г“™ПО “ “
»“«-■
1 июня
1958 ?

третью *
декаду

против
второй
декады мая

0”М,“>
пагггуя.

пастуха

«Имени Кирова
269,6
107,7
19
Андриянов П. В.
«Память Ильича»
209,3
90,2
23,9
Королев Н. А.
«Новая жизнь»
202,5
89
24
Балабанов Н. А.
«Красный маяк»
196,2
82
18,7
Шиморянов И. П.
Имени Красной Армии V
190,1
70,9
10,9
Царев А. А.
Имени Восьмого марта
189,3
88,7
29,7
Шиморянов М. С.
Имени Парижской Коммуны
187,7
82,7
20,9
Орешин И. Ф.
«Красная заря»
185,2
80,2
25,6
Шаронов
И.
Имени Первого мая
183,7
74
12,1
Гадалов Г. Н.
Имени Сталина
182,9
72,9
17,9
Малов И. Н.
Имени XX съезда КПСС
181,5
76
13,4
Кашенков Н. И.
«Новая заря»
172,9
80,4
27
Васягин В. М.
«40 лет Октября»
167,1
76,6
26,2
Бычков М. И.
«Большевик»
158,2
76,4
26,4
Куликов И. Ф.
«Путь Ленина»
156,9
111,6
35,5
Ворожеинов Н. А.
Имени Дзержинского
149,1
69,9
27,9
Куплинов В. Д.
.Имени Калинина
147,5
69,5
18,4
Лужин И. И.
Имени Карла Маркса
145,4
64,5
15,3
Елин Б. К.
Имени Жданова
122
59
23
Футин Н. М.
-------------------------------------------------\

Обмен опытом работы занимает большое место в произ
водственной жизни коллектива Московского автозавода име
ни Лихачева. Здесь систематически устраиваются встречи но
ваторов с рабочими. В феврале—марте с показом передовых
приемов и методов работы выступили токари-скоростники
С. М. Бушуев, А. В. Попков, фрезеровщик Д. С. Михайли
ченко и шлифовщик Л. И. Куркин.
На снимке: шлифовщик отделения кондукторов и при
способлений инструментального цеха № 3 Л. И. Куркин
(второй справа) делится опытом с рабочими родственной
профессии.
Фото Е. Семенова.
Фотохроника ТАСС

Резервы экономии есть всюду

В борьбу за экономию металла
должны включиться асе

Кузнечно - заготовительный А вот при раскрое металла
цех завода дробильно-раз толщиной в 2 миллиметра по
мольного оборудования являет лучаемые отходы почти не
Колхозы района по состоя истекшую пятидневку не ис ная заря», .выполнив план ся одним из основных по пе используются, в то время как
нию на 1 июня план сева правили положение с посад посадки кукурузы. Позор реработке металла. Из-под из них с успехом можно вы
Яровых выполнили на 61,2 кой картофеля. В колхозе но отстают с посадкой ку молотов и прессов непрерыв резать мелкие детали. Разве
не резерв экономии?
процента. За пятидневку за «Большевик»
(председатель курузы такие колхозы, как вым потоком идут детали в этоМного
еще в нашем цехе
другие
цехи
завода,чтобы
за

сеяно 15,3 процента. Колхозы гов. Карнаев) посажено кар «Большевик», где посажено
уходит
металла
в брак, осо
тем
стать
составной
частью
имени Сталина, „Путь Ленина», тофеля всегоД9 гектаров, или 6,6 процента к плану, и в кол
бенно
на
ковочном
участке.
какой
-либо
машины.
Н
вот
«Красная заря», «Память 31,6 процента к плану.• В хозе «Новая жизнь»—36 про
Вот,
к
примеру,
на
свободнопа

именно
в
нашем
цехе
заложе

Ильича» план сева яровых вы колхозе имени Первого мая центов.
дающем
молоте
много
дета

ны
неисчерпаемые
возможно

полнили свыше 70 процентов. посажено 9 гектаров, рост за Руководители колхозов, спе
лей
идет
в
брак
из-за
пере

сти
экономии
металла,
сниже

. Лучший прирост за пятиднев пятидневку составил всего циалисты сельского хозяйства
коса.
Забракованные
детали
ния
стоимости
машин,
выпу

ку имели сельхозартели име лишь 2 гектара.
в наступившую пятидневку
можно исправить или же пу
ни Калинина—33,2 процента Лучшие сроки посадки кар должны принять меры к вы скаемых заводом.
стить на изготовление дета
Как
же
у
нас
борются
за
к плану, имени Первого мая тофеля уходят. Необходимо полнению и перевыполнению
лей
более мелкого размера.
снижение
расхода
металла,
—42,9 процента, имени Киро принять все меры к тому, плана посадки кукурузы, стро
Однако
такой практики у нас
за
его
экономию?
Надо
ска

ва—25,8 процента. Однако чтобы ее в ближайшие дни го соблюдая при этом агро
нет.
Сделали
брак—в шихту!
зать,
что
недостаточно!
За
отдельные колхозы за истек закончить, используя при по технику.
В
экономии
металла
много
четыре
месяца
текущего
года
шую
пятидневку садке картофелесажалки МТС.
Наступили сроки посева и по из-за нерационального исполь могут сдей^ть работники тех
дали весьма незначительный За истекшую пятидневку садки поздних культур: овощ зования металла перерасход нического отдела. В том и
прирост посева к плану: кол исправили положение с посад ных, а также гречихи. Надо
составил 94 тонны. Циф состоит их роль, чтобы не
хоз «Большевик»—6 процентов, кой кукурузы колхозы имени развернуть массовую посадку его
только обнаружить брак, а и
ра
довольно-таки
высокая!
имени Восьмого марта -9 про Калинина, имени Жданова, этих культур с тем, чтобы в
предупредить
А в нашем
В
чем
же
причины
такого
центов, имени Жданова—14 имени Кирова, имени Первого первую декаду июня пол расточительства? Прежде всего цехе наоборот,его.
проверяют
ка
процентов.
мая, имени Дзержинского, ностью закончить сев.
чество
детали
на
последней
в
том,
что
бригадиры,
мастера
Отдельные сельхозартели за «Красный . маяк» и «Крас
Л. Леонтьев.
смен не чувствуют ответст операции. Короче говоря, все
венности за расход металла. сводится к приемке готовой
Вот характерный пример: при продукции. Такой контроль
СВОДКА
раскрое листового металла на идет во вред делу.
о ходе сева яровых, посадки
заготовки у нас отходы не Недавно в нашем цехе куз
всегда
используются на вырез нецы-комсомольцы тт. Макаров
картофеля и кукурузы по колхозам района
ку более мелких деталей. А и Секиров выступили инициа
на 31 мая в процентах к общей площади
разве этого нельзя делать? торами за экономию металла.
Можно, но этим вопросом не- Они решили изготавливать из
В том числе
хотят заняться вплотную, и отходов шпонки, резцы, гай
Всего
десятки тонн металла идут в ки, болты и другие мелкие
Колхозы
картофеля
кукурузы
детали. И нужно сказать, что
шихту.
яровых
При раскрое листового ме дела у них идут неплохо.
талла толщиной в 10 милли Этот ценный почив кузнецов
60
72,5
Имени Сталина
70
метров на полубарабаны ма нужно подхватить рабочим
100
71,2
91,4
«Путь Ленина»
шины СМ—8—9 остаются всех участков. Только при
69,8
83
90
«Память Ильича»
куски
металла до 600 мил участий всего коллектива мы
68,5
58,3
200
«Красная заря»
лиметров
длиной, которые сможем добиться экономии ме
96,8
66,3
130
Имени Калинина
идут
на
гильотинные
ножни талла, снижения себестоимо
65,2
59
36
«Новая жизнь»
В. Марков,
цы.
Там
из
них
вырезают
мел сти машин.
25
140
61,9
Имени Первого мая
гибщик
кузнечно
кие
детали:
косынки,
планки
Хабаровский край. Уже год
100
89,4
61,7
Имени Дзержинского
заготовительного
цеха.
и
т.
д.
Это,
конечно,
хорошо.
существует Малая Черноречен- {
165
70
60,6
Имени Красной Армии
ская школьная машинно-трак50,9
90
56,5
Имени Карла Маркса
Книжная полка
торная станция.
'
76,2
61,9
Имени Парижской Коммуны 55,9
С первых дней весеннего В магазин книготорга поступи замечательной плеяды женщин51,2
65
55,4
«40 лет Октября»
в продажу политическая лите революционерок, старейших дея
сева
школьники организованно ла
180
78,5
55
«Красный маяк»
телей коммунистического движе
ратура:
ведут работы.
110
54,8
50
ния в нашей стране.
Имени Кирова
февраля к октябрю. Из ан
Н. И. Подвойская. Год 1917.
На снимке: юные механи- кетОтучастников
72,7
100
54,8
Имени Жданова
Великой Октябрь
Донесения комиссаров Петро
8 заторы Геннадий Слободянюк ской социалистической
66,6
72,6
54,5
«Новая заря»
револю градского ВРК (военнореволю
и Володя Кустов перед нача ции.
50
83,3
50,3
Имени XX съезда КПСС
ционного комитета).
лом
работы.
91
60
46,4
Культурное строительство
Славные большевички. Эта кни
Имени Восьмого марта
Фотохроника ТАСС. га посвящается светлой памяти РСФСР (статистический сборник).
6,6
31,6
27
«Большевик»

Полевые работы в колхозах
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космическая лаборатория

К гастролям Дзержинского театра
имени ХХХ-летия Ленинского комсомола

фиЗхулЬпи/рсс
п н спорт

В гостям у колхозников

Третий советский искусствен
Значительно расширены иссле
ФУТБОЛ
ный спутник Земли вошел в дования космических лучей. Аппа
В воскресенье, 25 мая, в стью встречаемся с тружени
семью солнечной системы. За две ратура, установленная на третьем
25 мая начался розыгрыш
недели он совершил около двух спутнике, позволяет не только
гости
к колхозникам, артели ками сельского хозяйства,
сот оборотов вокруг нашей пла изучать вариации интенсивности первенства района по футбо «Красная заря» приехали ар играем для них, вкладывая в
В нем участвуют 11
неты.
первичного космического излуче лу.
тисты Дзержийского театра. постановки все свои силы,
Этот спутник представляет со ния, но предусматривает более команд.
На окраине поселка Шимор- все свое мастерство».
бой кру
крупную
-*""- оснащенную
—’
новей детальное изучение их состава,
В минувшее воскресенье ское, в сосновом бору, состоя По окончании спектакля
шей
щей техникой летающую косми что очень важно для понимания
ческую лабораторию. По своим природы космических лучей. Бу очередные игры состоялись в лось массовое гулянье.
председатель колхоза А. А.
данным третий спутник намного дет проводиться, в частности,: селе Ближне-Песочное, дерев
Хозяева тепло встретили Родионов вынес благодарность
превосходит первые искусствен исследование распределения фо
ные спутники Земли. Общий вес тонов и атомных ядер тяжелых не Грязная и в поселке Дос- гостей. Завязалась непринуж коллективу театра. Долго за
научной и измерительной аппара элементов в первичном космиче чатое. •
денная беседа. Директор те тем не расходились зрители.
туры, установленной на нем, вме ском излучении.
атра тов. Модестов рассказал —Приезжайте к нам чаще,—
В
Ближне-Песочном
местная
сте с источниками питания со
Тяжелые ядра чрезвычайно бы
ставляет 968 килограммов. Значи стро взаимодействуют с части команда играла с футболиста колхозникам об истории теат говорили они. Артисты театра
тельно усовершенствована ра- цами земной атмосферы, в резуль ми поселка Виля. Хозяева ра, о его людях.
пообещали еще побывать у.
диотелеметрическая аппаратура. тате чего первоначальное их рас поля проиграли гостям с круп
На импровизированной сце колхозников артели.
Специальные устройства непре пределение оказывается искажен
не артисты театра показали
* * ❖
рывно регистрируют и запоми ным уже на границе атмосферы. ным счетом 1 :9.
монтаж
спектакля
«Поддубеннают результаты научных измере Наблюдения со спутника позво
Грязновские
футболисты ские частушки». Он прошел с Второго июня выксунцы по
ний и, когда спутник пролетает лят восстановить истинную кар
над специальными станциями на тину этого явления, имеющего принимали у себя на поле большим успехом.
Приятно смотрели во Дворце культурш
территории СССР, передают их первостепенное значение для фи команду поселка Проволочное. было видеть улыбающиеся ли
спектакль «Настоящий чело
на Землю с большой скоростью. зики космических лучей и теории И здесь гости одержали побе
ца
колхозников,
слушать
их
век» в постановке Дзержин
В программе работ, осущест их происхождения.
ду со счетом 4: 0.
дружные аплодисменты. Мно ского театра. Спектакль с
вляемой с помощью третьего
Большую роль для правильного
спутника,—-разнообразные иссле понимания взаимосвязи Земли и
Встреча между командами го слов благодарности получи большой теплотой был принят •
дования в области геофизики, Солнца, зависимости процессов, завода медицинского оборудо ли в этот день артисты теат
зрителями.
космической физики и астрофи протекающих в атмосфере Земли,
вания
и
Выксунского
лесора.
❖ *
зики. Все эти исследования тес от явлений, происходящих на
В ответ на теплые слова
нейшим образом связаны с про Солнце, сыграют исследования торфоуправления закончилась
граммой А1еждународного геофи интенсивности корпускулярного поражением
лесоторфяников колхозников ведущий артист 5 июня коллектив театра по
зического года и являются серьез излучения Солнца. Поток заря со счетом 0 :4.
театра А. Д. Богданов заявил: ставит одну из своих пьес в*
ным вкладом Советского Союза в женных частиц—корпускул, ис
«Мы всегда с большой радо клубе села Мотмос.
Б. Балыков.
это важное дело.
пускаемых Солнцем, оказывает,
Большое место среди научных как йзвестно, значительное влия
исследований отводится изучению ние на состояние верхних слоев
В школах идут экзамены
верхних слоев атмосферы Земли. земной атмосферы. Ими вызы
Это имеет первостепенное значе ваются полярные сияния, магнит Усилить 'подготовку
ние для геофизики. Мы еще мно ные бури. Под воздействием этих
Школа № 9. 30 мая именин были оценены и многие дру~гое не знаем о строении этих
5
к спартакиаде
корпускул в ионосфере возникают
ники
были учащиеся 7 класса. гие работы. Все учащиеся*
слоев, особенно на больших вы- мощные электрические токи, про
Ови
первыми
отчитываются класса успешно справились с *
сотах. Очень важно знать, как исходит нарушение радиосвязи.
молодежи
перед
Родиной
за
свою учебу; работой и получили положи-1
образуется ионосфера и как она
Для будущих межпланетных пу
изменяется во времени,каков( хи- тешествий необходимо изучить
9 часов утра. В похорошев тельные оценки.
В
мае
в
большинстве
пер

мический состав заряженных[ ча- вопрос о так называемой метеор
шем от букетов цветов классе Школа № 1. Здесь 30 мая ’
стиц в ней. На спутнике прово ной опасности, то есть о количе вичных организаций ДОСААФ
по за партами сидят немного воз держали экзамен по алгебре •
дятся прямые измерения характе стве мелких частиц—микрометео проведены соревнования
ристик ионосферы: концентрации ров, движущихся в межпланетном программе первого этапа спар бужденные и необычно тор семиклассники. Уверенно при
заряженных частиц в ней и ее пространстве с различной, подчас такиады комсомольцев и моло жественные
семиклассники. нялись они за решение пред
химического состава.
довольно большой скоростью. Та дежи по военно-прикладным Преподаватель Э. Я. Кузне ложенных им задач и приме
С помощью первых спутников кие частицы могут при извест
ионосфера изучалась косвенными ных условиях нанести поврежде видам спорта. Соревнования цова поздравляет их с на ров.
В 7 классе «а» первыми
методами, основанными на наблю ние межпланетному кораблю. На показали возросшее мастерст ступлением экзаменов и же
дениях прохождения через нее спутнике установлен специальный во спортсменов.
лает им наилучших успехов. выполнили экзаменационную
радиоволн. Важной особенностью прибор, который будет регистри
успокаиваются и уже работу Юрий Сорокин и Борис
изучения ионосферы с помощью ровать число
Подводя итоги первого эта Ребята
интенсивность
и
через
несколько
минут все Гурьев. Их работы комиссией
приборов, установленных на тре столкновений его поверхности с па спартакиады, следует от
усердно
выполняют
предло оценены пятерками. Высшую
тьем спутнике, является незави микрометеорами.
метить, что многие комитеты женную им работу по алгебре.
симость получаемых измерений
оценку получили также уча
Все приборы на спутнике авто и председатели первичных ор
от толщины слоя ионосферы на
щиеся
этого класса Ишагин и ;
Через
три
часа
все
работы
ходящегося между спутником и матически управляются и перио ганизаций ДОСААФ умело и с
Бормошин.
скопились
на
столе
экзаминадически
включаются
и
выключа

Землей, и от процессов, происхо
любовью отнеслись к выполне торов. Комиссия приступает к
ются специальным программным
дящих в этом слое.
В 7 классе «б» отличные ’
Кроме того, проводится обшир устройством, которое полностью нию стоящих перед ними за их проверке. Вот работа Коли
ная программа наземных наблю выполнено на полупроводниках. дач. Успешно прошли соревно Сергеева. В ней нет ошибок, знания пройденного по алгеб
ре материала показали Н. Утидений за распространением радио Это устройство периодически от вания в первичных организа
волн, излучаемых передатчиком мечает с большой точностью вре циях металлургического тех она оценивается высшим бал на, Т. Ганина, А. Лиданова
лом — пятеркой.
Отличную другие.
спутника. Со всего мира посту мя. Источниками энергии служат
пают тысячи сообщений о резуль наиболее совершенные электро никума, в школах № 8 и оценку получила и Фая Суми
Все семиклассники успешно1
татах радионаблюдений. Опыт химические батареи, а также по №10, на металлургическом на. Пятерками и четверками
выдержали свой первый экза
первых спутников показал, как лупроводниковые кремниевые ба заводе и в других организа
много ценного для изучения верх тареи, преобразующие солнечную циях.
мен.
них слоев атмосферы могут дать энергию в электрическую.
многочисленные записи радиолю
Но наряду с этим имеются
За спутником ведутся специаль
бителей. Детальное
изучение ные наблюдения 70 станций СССР серьезные недостатки. В та
Редактор И. ЗОТИКОВ.
строения ионосферы имеет боль и 150 зарубежных станций. Его
ких
организациях,
как
в
за

шое значение для будущих меж
с помощью широ воде
дробильно-размольного
планетных путешествий, для обе фотографируют
камер и астрономиче
спечения надежной радиосвязи коугольных
оборудования, в медицинском Многие члены ДОСААФ, мо
ских
телескопов.
Со
всех
этих
Земли с космическими кораблями. станций уже поступило много училище, в заводах медицин лодежь города изъявляют же
Ставится также задача изуче
ского оборудования и изоля лание заниматься парашютным
ния магнитного поля Земли. Про ценных наблюдений.
Ракета-носитель видна на небо ционных материалов не пол и планерным спортом. Исходя
блема эта чрезвычайно актуальна.
По напряжению магнитного поля своде как яркая звездочка, перио ностью закончены соревнова из имеющихся возможностей и 5
(К гастролям
<
в различных местах Земли судят дически меняющая свой блеск. ния первого этапа. В заводе
<
Дзержинского
театра
\
и
преследуя
цель
развития
о её геологическом строении. Зна Сам спутник виден значительно
имени ХХХ-летия
<
ние законов распределения земного слабее и находится на пределе дробильно-размольного обору этих видов спорта в нашем
магнетизма необходимо для мор видимости невооруженным глазом. дования, например, ни коми городе,
<
городской комитет < ленинского комсомола)
ской и воздушной навигации.
Спутник снабжен несколькими тет ДОСААФ, ни комитет ком ДОСААФ решил организовать
Наблюдения показывают, что маг радиопередающими устройствами, сомола этим вопросом не за
кружок планеристов и пара < 5 —ИЮНЯ— 5
нитное поле Земли изменяется на позволяющими измерять его ко
Братья Тур (
протяжении веков. Но происхо ординаты при движении по орби нимаются. Такое положение шютистов. Запись желающих ;
дят и кратковременные периоди те, что значительно облегчает ставит под угрозу срыва го заниматься в этих кружках
ческие изменения земного магнит наблюдения за ним.
родской спартакиады, которая [уже начата.
ного поля. Наблюдения за этими
должна
быть проведена в ию
Комитет ДОСААФ.
Третий советский искусственный
изменениями проводились до сих
' 7 -июня- 7 |
пор на земной поверхности. Со спутник Земли—новая победа со не.
Президиум городского коми- Усков Юрий Павлович, прожи
спутника измерения будут произ ветских ученых, конструкторов и
водиться с самых различных вы техников, яркое свидетельство та ДОСААФ обращает особое вающий в г. Выксе, улица Жу 5
1
В. Розов <
сот, вплоть до 1,880 километров. успехов ракетной техники в СССР. внимание на то, чтобы каж ковского, дом № 19, возбуждает
Сопоставляя наблюдения, сделан Его с полным правом можно на
гражданское, дело о расторжении
ные на таком расстоянии от Зем звать одним из самых замечатель дая организация выставила брака с Усковой Галиной Ва
ли, с данными наземных обсерва ных событий Международного команду на соревнования, ко сильевной проживающей в гор.
---!
торий, можно будет сделать бо геофизического года.
торые состоятся 21 и 22 июня. Выксе, улица Жуковского, дом |( Начало спектаклей
в
8
часов
<
лее правильные выводы о распре
А. Малевич.
№ 19.
И. Верный,
<
делении земного магнетизма, об |
Заместитель председателя
Дело слушается в нарсуде гор. \< вечера.
___ <.
председатель
городского
источниках мировых магнитных |
Астрономического совета
Выксы.
комитета ДОСААФ.
аномалий.
’
Академии наук СССР. I

Открывается кружок
парашютного и
планерного спорта

< Дворец культуры ?
имени Пенсе
<

„ПОСЛЕ РАЗЛУКИ" }

.В ПОИСКАХ РАДОСТИ" !

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 08873

г. Выкса, Дом Советов, комната > IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—-04,
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Заказ 1621 тираж 4600 экз.

Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!
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на 100 га сельскохозяйственных от однои КОРОВЫ
угодий в цн.
в килограммах
1957

1958 -]----- 1957

Надоено молока
от одной коровы
за май
в килограммах

1958 н----1957

1 «Путь Ленина»
92,3112,1+20
'
990 1069 4-79 289 254 -35 • 28,710,5 11,3
4«Красная заря»
66,3 71,5+ 5 736 778 •; 42 190 192 4 2 39 9,6 9,8
2 «Красный маяк»
111,5 99,6-12 1144 830 -314 256 195 -61 37,3 11,6 12,4
7,1
5 Имени Восьмогомарта
63,6 55,1- 9 920 785 —135 230 190 —40 51,5 7
3 Имени Первого мая
124 81 -431045 638 -407 262 177 —85 29 13,4 13,4
15 Имени XX съезда КПСС 16,3 24,9-|- 9 500 649 4149 136 180 Н-44 52,5 3,5 4,1
6 Имени Кирова
37 42.6-1- 6 765 858 -С- 93 269 271 4-2 51,1 4,9 4,9
14 «Новая заря»
23,9 25,3-;- 2 611 703
92 251 176 —75 38,6 3,3 4,3
7 Имени Сталина
39.5 41.7+ 2 773 768 — 5 192 183 — 9 49,2 5,8 5,8
17Имени Красной Армии
22,4 23,9+ 2 795 764 — 31 248 197 -51 47,6 2,9 3,1
16 Имени Парижской
Коммуны 29,8 24,9- 5 776 686 - 90 208 187 —21 13,7 4,1 4
6
8«Память Ильича»
30 38,2+ 8 628 688 4- 60 246 217 -29 57,Г 5
10 Имени Карла Маркса
36,7 29,3— 7 648 535 -113 207 147 -60 38,2 6,1 5,8
9 «Большевик»
29.2 33,2+ 4 696 677 — 19 202 159 —43 52,9 4,8 5
12 Имени Дзержинского
30 28,5—. 2 721 661 — 60 249 151 —98 60,4 4,2 4,2
И «40 лет Октября»
25,5 29,3+ 4 652 690 4- 38 183 171 —12 46,3 4,4 4,6
18 Имени Жданова
21,7 18,3— 3 622 485 —137 217 133 -84 26,7 3,7 4.1
13 Имени Калинина
29 26,3- 3 664 568 — 96 214 151 -63 47,5 4,6 4.9
19 «Новая жизнь»
16,3 16,4—
554 628 ; 74 210 201. - 9 20,4 2,8 2.8

Закончились учебные заня ленно, на различные соревно
тия в школах. Как всегда, в вания от него выставляется
это время острым и злободнев мало участников, а их спор
ным становится вопрос об ор тивные достижения обычно бы
ганизации отдыха детей.
вают' очень низкими.
Около двух тысяч школьни Советам добровольных спор
ков города и района побывают тивных обществ необходимо
текущим летом в пионерских немедленно пересмотреть свои
лагерях. Кроме загородных планы, включить в них, на
профсоюзных лагерей метал пример, такие мероприятия,
лургического завода и завода как
соревнование между
дробильно-размольного обору уличными командами по фут
дования, пионерские лагери бу болу, волейболу, легкой атле
дут функционировать в колхо тике, плаванию, выделить для
зах «Путь Ленина», имени проведения этих соревнований
Восьмого марта, «Красная за общественных инструкторов.
ря»,' имени Жданова и других.
Многое в городе нужно сде
Ухаживаем
Сотни детей школьного возрас лать по части строительства
за посевами
та будут посещать городские спортивных площадок для де
пионерские лагери, организуе тей в жилых кварталах. Если
В колхозе «Красная заря» в процентах к полугодовому в процентах к полугодовому
мые при школах. Под руковод горжилуправленпё позаботи
плану по состоянию на 1 июня плану по состоянию на 1 е июня
ством своих вожатых дети, лось создать три таких пло идет массовый уход за посе Имени Первого мая
отдыхающие в лагерях, совер щадки в бывших поселках вами картофеля, кукурузы и Имени Восьмого марта 193,3
127,2
155,6 «Красный маяк»
шат интересные походы и имени Ленина, имени XI го овощей.
«Путь
Ленина»
94,6
«Путь Ленина»
128,2
экскурсии, будут проводить довщины Октября, Семи ком
«Красная
заря»
90,3
«Новая
жизнь»
127,8
спортивные соревнования, уча мунаров, то жилищно-комму В артели пробороновано по «Красный маяк»
Имени
Восьмого
марта
79,7
85,4
ствовать в сельскохозяйствен нальные отделы металлургиче одному разу 100 гектаров кар
Имени
Первого
мая
78,4
«40
лет
Октября»
78,1
ных работах на полях колхо ского завода и завода дро тофеля. Сейчас боронуем вто Имени Карла Маркса
74,1
73,8 Имени Сталина
зов.
бильно-размольного оборудова рично.
Имени
Кирова
73,1
«Память
Ильича»
65,8
Но в пионерских лагерях ния еще ничего не сделали. А
71,056,2 «Память Ильича»
В тамболесской бригаде за «Новая заря»
будет отдыхать лишь часть время не ждет.
Имени
XX
съезда
КПСС
68,1
Имени
XX
съезда
детей. Основная их масса Нельзя обойти в этом: во бороновано 6 гектаров куку
«Большевик»
57,8
КПСС
42,3
останется на лето в городе. просе родителей и уличные рузы. Овощеводческая бригада
56,4
Жданова
39,2 Имени Дзержинского
На организацию досуга этих комитеты. Простейшие спорт приступила к культивации Имени
«40
лет
Октября»
53,7
«Большевик»
38
детей сейчас должно быть об площадки они в состоянии ор ранней капусты.
Имени
Калинина
52,8
Имени
Калинина
36,6
ганизовать на улицах своими Хорошо работают на боро Имени Дзержинского
ращено внимание.
41,6
32,7 Имени Красной Армии
Между тем, факты показы силами. В том же бывшем по новании
Имени
Карла
Маркса
41,1
трактористы
Г.
СкоИмени
Сталина
31,4
вают, что наша обществен селке Старая колонияфодители роделов и В. Осипов. Они Имени Кирова.
«Новая
заря»
32,1
28,2
ность, профсоюзные и комсо сами бездействуют. Место же
16,1
забороновывают по Имени Красной Армии 26,6 «Новая жизнь»
мольские организации—в дол для спортплощадки там есть, ежедневно
Имени
Жданова
15,8
30
гектаров
картофеля.
«Красная
заря»
26,4
гу перед юными гражданами. жилищно-коммунальный отдел
С. Лавров,
Имени Парижской
Имени Парижской
Одним из лучших видов от металлургического завода
Коммуны
8,7
Коммуны
25,6
агроном
колхоза.
дыха детей являются занятия изъявляет согласие выделить
физкультурой и спортом. Спор для вновь строящихся спорт
тивные игры объединяют ре площадок строительный мате
Кукурузу посадили
бят, крепче делают их дружбу, риал и необходимый спортин
благотворно сказываются на вентарь. Дело, следовательно, В колхозе «Большевик» за Старательно помогли в по ший колхозник артели Васи
физическом развитии молоде за родителями.
кончили посадку кукурузы на садке кукурузы рабочие и лий Иванович Спирин, кото
жи. В опубликованном в се Однако физкультура и спорт площади 15 гектаров. План служащие лесхоза, проживаю рый назначен звеньевым.
годняшнем номере нашей га не единственное развлечение посадки мы выполнили на 100 щие в селе Семилове.
В. Карнаев,
Много сил и знаний вложил
зеты письме группы школьни детей. На каждой улице, в
председатель
колхоза.
процентов.
при
посадке
кукурузы
старей

ков, проживающих в бывшем каждом квартале проживают
поселке Старая колония, гово комсомольцы. Они могли бы
рится, что они любят спорт, проводить с детьми экскурсии
желают им заниматься, но не по примечательным местам
встречают поддержки со сто города и района, на предприя
тия, организовывать для них
роны взрослых.
Навстречу Стокгольмскому за мир, за дружбу и сотруд
В нашей стране с 1 по 8
Взять хотя бы наши спор громкие читки интересных июня проводится «Неделя ми конгрессу за разоружение ничество между народами, го
тивные организации. Районный книг, массовые игры, походы ра», посвященная подготовке
рячо поддержали инициативу
и международное
комитет физкультуры и спорта, в лес, коллективные посеще к Стокгольмскому конгрессу
Всемирного Совета Мира.
сотрудничество
кроме розыгрыша первенства ния кино и т. д. Нужно, что за разоружение и междуна
В эти дни в Советский ко
среди школ по футболу и со бы городской комитет ВЛКСМ родное сотрудничество.
митет
защиты мира усилился
ревнований по подготовке к выделил из среды комсомоль Предстоящий конгресс, ко го различные организации всех поток писем,
в которых рабо
областной спартакиаде школь цев таких организаторов, по торый продлится с 16 по 22 стран провести Стокгольмский чие, колхозники,

ников, не запланировал на ле мог им составить план пред июля, явится важным между конгресс как совещание наро ли интеллигенциипредставите
высказы

то никаких мероприятий по стоящей работы, а затем кон народным событием. В нем дов на высшем уровне.
ваются
за
Стокгольмский
кон

работе с детьми. Совершенно тролировать ход его выполне примут участие представители Эго обращение повсеместно гресс, изъявляют готовность
упустил этот вопрос совет ДСО ния.
многих стран. Они обсудят са на земном шаре встретило
денежные средства в
«Труд» металлургического за Проявим отеческую заботу о мые жгучие проблемы совре самый широкий отклик. С каж внести
«Фонд
мира».
вода. Удивительно ля, что ря детях. Поможем им за лето менности: разоружение, пре дым днем подготовка к кон
набраться сил, кращение испытаний и запре грессу приобретает все боль «Неделя мира», начавшаяся
ды физкультурников в добро побольше
вольном обществе растут мед- отдохнуть.
щение производства ядерного ший размах. Виднейшие пред в нашей стране, показывает
оружия, установление взаимо ставители науки, культуры, стремление советских людей
понимания и мирного сотруд искусства включились в рабо активно сотрудничать с миро
Металлурги выполнили план мая
ничества между всеми наро ту Подготовительного комите любивыми силами всего зем
ного шара в предотвращении
В соревновании за достойную встречу Дня металлурга дами.
та по созыву конгресса.
угрозы атомной войны, в мир
«Неделя
мира»
проводится
все производственные цехи ордена Ленина металлургическо
ном урегулировании нерешен
го завода добились новых успехов.. Майский план перевы по инициативе Бюро Всемир Советские люди, выступаю ных
международных проблем.
ного Совета Мира, призвавше- щие в первых рядах борцов
полнен по всему металлургическому циклу.
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ВЫКСУНСКИЙ

Из опыта работы
школы агитаторов

РАБОЧИЙ

6 июня 1958 юда № 68 (5960)

Эстонская ССР. Учащиеся стар
ших классов таллинской средней
школы № 2 построили для своих
младших
товарищей—учеников
первых—чётвертых классов но
вое
школьное здание.
Около
десяти тысяч часов отработали
на стройке старшеклассники. г>
новом здании расположены четы
ре классные комнаты, пионерская
комната, класс кройки и шитья,
оборудованный новыми электри
ческими швейными машинами.
На снимке: в классе кройки и
шитья.
Фото В. Горбунова.
Фотохроника ТАСС

Осенью прошлого года при нительную работу, провели на
парткоме завода дробильно эту тему беседы, этот вопрос
размольного оборудования бы был поднят на страницах
ла создана школа агитаторов. стенной печати. От рабочих и
Школа ставила своей целью инженерно-технических работ
повысить идейно теоретический ников завода стали поступать
уровень агитаторов, помочь им конкретные предложения по
глубже ориентироваться в экономии металла, которые
международной и внутренней были суммированы и на осно
жизни страны, вооружить их ве их был разработан план
методическим
опытом—уме организационных мероприятий,
★
★
нием правильно строить и про согласно которому уже в те
кущем году завод сэкономит
водить беседы.
Состав слушателей был по около 5000 тонн металла.
добран из актива агитаторов,
В аналогичном плане про
имеющих одинаковую полити водились лекции и на другие
ческую подготовку и образо темы.
Вопрос организации летнего волейбол, заниматься другими шей сенной площади детский
вание. Занятия проводились
по свободной, но целеустрем А как за это время выросли досуга детей не может не видами спорта. Как нам сооб стадион. Пусть он будет са
люди! Агитатор Олег Шляпин, беспокоить родителей. Поэто щил начальник жилищно-ком мого простого вида, но школь
ленной программе.
Для чтения лекций были техник по образованию, гово му мы, жители улицы Куту мунального отдела металлур ники и пионеры города будут
'
зова, 17 мая собрались вмес гического завода тон. П1иаев. иметь свою спортивную базу.
привлечены лучшие и наибо рит:
лее квалифицированные силы —Раньше я боялся выйти те, чтобы обсудить, что нуж некоторые строительные мате В районе площади располо
риалы, а также спортинвен жены школы № 8. детский
города и завода. Руководить на трибуну. Вся моя работа но сделать на этот счет
школой было -поручено заме как агитатора сводилась к Прямо против наших домов тарь он может выделить. Зем интернат, общежитие технику
стителю секретаря парткома чтению газет рабочим. Теперь пустует так’называемая сен ляные и другие работы мы, ма Учащиеся этих учебных
мой кругозор значительно ная площадь, которую с ведо жители,.и наши ребята обя заведений могли бы все -«спор
Е. И. Климовой
За восемь месяцев учебы расширился. Школа дала мне ма горисполкома отдали под зались делать сами.
тивные соревнования и заня
агитаторы прослушали лекции необходимые знания и научила огородные участки. Собрание Мне как уполномоченному тия по физкультуре проводить
по решениям Пленумов ЦК работать над книгой и состав пришло к выводу, что огоро от собрания пришлось беседо на предполагаемом стадионе.
КПСС и сессий Верховного лять не только конспекты бе ды в черте города находиться вать по поднятому вопросу с Они же охотно станут рабо
председателя тать на его строительстве.
Совета СССР, по вопросам сед, но и докладов. Теперь я не должны, так как они на заместителем
международных
отношений, свободно выступаю с докла рушают общий внешний вид. горисполкома тов. Червяковым. Предложение тов. Тебенихина
экономике промышленных пред дами не только в цехе, но и Кроме того, мы читаем в га Последний одобрил нашу ини вполне выполнимо при условии,
зетах, слышим по радио, что циативу, оцещал помочь.
приятий, правовым вопросам, с заводской трибуны.
если городской комитет ком
в
экономике капиталистических
В настоящее время мы не сомола возглавит начинание,
Экономист цеха Валентина каждом городе для детей
стран и положению рабочего Зиновьева также положитель должны строиться спортивные можем приступить к работе. пионерская организация горо
класса в них. Читались лек но отзывается о работе школы. площадки, скверы. Собрание Во-первых, потому, что у нас да хорошо поработает в этом
решило просить горисполком нет настоящего организатора. деле, а шефы школ помогут
ции также о новинках совет
ской и зарубежной художест —Раньше я училась в круж отдать пустующую площадь Во-вторых, нужен геодезист и им. Словом,, нужно объявить
ке повышенного типа,—гово под детскую спортивную пло бульдозер. Если бы исполком стройку стадиона народной.
венной литературы.
горсовета помог нам в этом, Надеемся, что исполком гор
Известно, что агитация— рит она.—Мы изучали перво щадку.
большое искусство. Можно источник^ Пропагандист у В самом деле, почему бы в работа началась бы немед совета рассмотрит наше пред
владеть знаниями и в то же । нас был опытный. Мы, слуша этом живописном месте горо ленно.
ложение и предпримет соот
время не уметь живо провести! тели, также прочно усваивали да, близ сосновой посадки, не Ценную мысль высказал ветствующие
организацион
беседу, найти путь к сердцам изучаемый материал, но для сделать для детей хороший старый физкультурник города ные шаги.
И. Дроздов,
людей. Школа учила слуша работы с людьми мне не хва спортивный уголок, где бы тов. Тебенихин. Он, например,
по поручению собрания
телей практике агитационной тало знаний по экономике, они могли поиграть в футбол, рекомендует создать на быв жителей улицы Кутузова.
работы, прививала им методи правовым, и международным во
просам.
ческие навыки.
Помогите восстановить спортплощадку
Лекторы не только читали Этот пробел в своих зна
лекции, но обычно давали ниях я восполнила в школе.
план проведения беседы, ука Меня избрали членом партий В бывшем поселке Старая которые загрязняют лужайки. рам. К сожалению, этим они
зывали необходимую для под ного бюро цеха. И теперь я колония нас, мальчиков и де Много раз мы пытались обо не ограничились: 14 мая они
готовки литературу, а также не только сама провожу бесе вочек, проживает много. Все рудовать футбольное поле. Из взяли и спилили столбы. При
гнабжали агитаторов цифрами ды, но и помогаю другим аги мы учимся в школе №4, яв своих жердей делали ворота. падении наш баскетбольный
ляемся пионерами и очень Но они обычно стоят не дол щит разлетелся на куски. Мы
•и фактами из жизни завода, це таторам.
ха. Например, в лекции о накоп Так отзывается о работе любим физкультуру. Свое сво го. Кто-нибудь из взрослых не знаем, что дальше делать:
лениях на заводе т. В. Д.Кныш школы большинство слушате бодное время обычно проводим унесет от наших ворот то од со двора нас гонят, в парке
тоже не дают играть. Где же
вскрыл резервы, которые име лей. Эго подтверждается и в парке Нижнего завода. Зи ну, то другую штангу.
мой
мы
там
заливали
каток,
мы должны играть летом?
Недавно
мы
построили
бас

ются в цехах, и указал пути посещаемостью
с л ушат елей
их использования. Особенно занятий в школе. Она в тече летом играли в футбол и бас кетбольную площадку, исполь Просим редакцию газеты по
зуя для этого столбы от быв мочь нам восстановить спорт
он остановился на недопусти ние года колебалась в преде кетбол.
Так же, как и в прошлые ших ворот между домами площадку, принять меры, что
мости перерасхода металла и лах 94-97 процентов.
годы, мы думали проводить № 8 «а» и № 6 «а». На бы огородить парк, а от «ку
на конкретных примерах пока
зал, как и где можно эконо Можно сделать вывод, что свой отдых нынешним летом в столбах мы прибили щит с риных хозяев» потребовать,
мить это ценное сырье. Здесь организация школы агитаторов парке, Но нам мешают, не кольцом. И опять взрослым не чтобы они не мешали нам.
же он сообщил, что за успеш вполне себя оправдала, и мне дают заниматься играми. С понравилась наша затея. Граж
В. Лашманов, Н. Маслов,
ную работу по экономии ди думается, что в будущем учеб северной и западной сторон данки Рыбкина и Жулида,
Л. Котькало, М. Каверин.
рекцией завода будут выда ном году такие школы возник парк разгорожен, поэтому сю проживающие тут же, заявили,
А. Баздеров, А. Страхов,
нут и при других партийных да заходят козы и коровы, что мы мешаем гулять их ку
ваться премии.
ученики школы № 4.
Агитаторы после этой лек организациях нашего города
ции развернули среди коллек и района. 4
Строительство тира под угрозой срыва
А. Маслов.
тива завода большую разъяс
Если просмотреть решения спрашивают:—Когда же бу поручает заняться вопросом
Белгородская область. Староотчетно-выборных конференций дет построен тир?
тира своему заместителю тов.
Оскольский механический завод
городского комитета ДОСААФ В чем дело? Почему в Вык Родинскому, а последний слы
является поставщиком чугунной и
за последние три года, то в се нет тира? На эти вопросы шать не хочет о тире.
стальной дроби и металлического
них, например, можно найти можно ответить коротко—ру Было решено построить тир
песка. Продукция завода приме
такой записанный пункт: «До ководители предприятий, обе в конце июня этого года. Од
няется для разрушения горных
такого-то числа, такого-то щая оказать практическую нако ход событий говорит за
пород при колонково-вращатель
месяца построить в городе помощь в строительстве ^тира, то, что если тт. Кныш, Соко
ном бурении, для обработки де
стрелковый тир».
забывают о своих обещаниях. лов, Киреев не скажут своего
талей с помощью дробоструйных
Слов нет, решения нацеливают Например, директор завода твердого слова и не поймут,
и дробометных установок, для
на важное и нужное дело.. дробильно-размольного обору что этот объект строится в
очистки и шлифовки некоторых
Городу необходим стрелковый дования тов. Кныш однажды интересах развития спортивцоизделий и т. д.
тир. И все же его до сих пор говорил: «Нужный материал массовой работы в вверенных
На снимке: передовик произ
нет. Не случайно, многие чле для тира мы выделим, людей им предприятиях—дело с мес
водства отделения литой чугун
ны ДОСААФ, приходя в город дадим, транспортом обеспе та не сдвинется.
ной дроби вагранщик В. В. Соко
ской комитет или встречаясь чим». Но когда коснулось де
лов за разливкой чугуна.
И. Верный,
с его работниками в своих ло выполнения обещания, тут
Фото О. Кузьмина.
председатель городского
предприятиях,
иронически началась полемика. Тов. Кныш
Фотохроника ТАСС
комитета ДОСААФ.

Будет ли поддержана наша инициатива
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Выполнили полугодовое
обязательство
(председатель колхоза В. С.
Иванов, секретарь парторга
низации Н. В. Стрелков) на
1 июня выполнил полугодовой
план сдачи мяса на 193,3
процента.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ
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Из практики металлургов страны

Новое в стойкости подин

На протяжении многих лет монте подин.
Тагильские металлургического завода име
в соревновании сталеплавиль сталеплавильщики в борьбе за ни Дзержинского тов. Лука
щиков Магнитогорского, Куз повышение стойкости подин шенко выступил в «Промыш
нецкого и Нижне Тагильского внедрили ряд технических ленно-Экономической газете»
металлургических комбинатов усовершенствований при их ре со статьей«Догоним кузнечан».
первенство по стойкости подин монтах. Они успешно приме Это была смелая мечта нова
мартеновских печей принадле няют теплоизоляцию сводов тора, так как на 370-тонной
жало кузнечанам. Простои на легкими огнеупорами, трубы печи дзержинские сталевары
ремонте подин мартеновских из жаропрочной стали и кис за год выплавляют по сравне
печей ими были доведены лород при выдувке застояв нию с кузнецкими сталевара
на блоке печей старшего мас шегося металла и шлака с ми на 70 тысяч тонн стали
тера Привалова до 0,62 про подины.
меньше и далеко отстают по
цента к календарному време В результате этих техноло стойкости подин, снижению
Колхоз имени Жданова—од- ляются. II это нисколько не ни.
гических усовершенствований, простоев при их ремонте.
но из крупнейших хозяйств беспокоит руководство колхоЭтот показатель в два ра а главным образом теплоизо Более смело идут в реше
^айона по наличию пахотной за и партийную организацию. за был лучше, чем у магнито ляции сводов, тагильским ме нии задачи догнать кузнечан
и другой земли. В артели Между тем в сельхозартели горских сталеплавильщиков и таллургам удалось по итогам по стойкости подин сталепла
ежегодно засевается большая неисчерпаемые возможности в в три раза лучше, чем у ста года снизить простои на ре вильщики Нижнего Тагила.
площадь зерновыми и други создании кормовой базы. В леплавильщиков Нижнего Та монте подин до 1,17 процен Впервые за послевоенный пе
ми культурами. Значительное колхозе получают хорошие гила. Таких показателей куз- та, а магнитогорцы довели их риод старшему мастеру Нижнеместо занимает в колхозе и урожаи многолетних трав и нечане добились за счет ров до 1,19 процента. Достигну Тагильского комбината Позд
. картофель. Все это дает воз картофеля. Были и хорошие ного температурного режима тые показатели по стойкости някову за четыре месяца
можность развивать общест урожаи кукурузы, когда ее на протяжении всей кампании подин были в два раза луч работы в 1958 году удалось
венное животноводство. Но выращиванию уделялось боль работы и хорошей организа шими, чем на других метал снизить простои на ремонте
как же обстоит дело с его ше внимания. Сотни тонн си ции ремонта печей, механизи лургических заводах Урала, подин мартеновских печей до
.развитием?
лоса можно закладывать из рованной подачи материалов Донбасса и Приднепровья, но 0,55 процента. Этот показа
Анализируя состояние жи дикорастущих трав.
во время ремонта печей и по почти в два раза худшими, по тель лучше, чем достигнутый
вотноводства колхоза, можно За счет улучшения лугов и дин и тщательной тепловой сравнению с показателями у кузнечанами. Удастся ли та
сказать, что до сих пор оно пастбищ можно резко повы изоляции всей мартеновской кузнечан.
гильским сталеварам удержать
находится в запущенном со сить их урожайность, а, сле печи, кроме теплоизоляции
Многие из передовых стале первенство на протяжении
стоянии. С 1954 года пого довательно, пополнять запасы сводов.
варов высказывали смелые всего 1958 года, покажут
ловье крупного рогатого ско кормов. Однако улучшением
В минувшем году старший мысли о том, чтобы прибли итоги работы соревнования за
та выросло только на 100 жи лугов и пастбищ в артели не мастер
сталеплавильщиков зиться по стойкости подин к год.
вотных, а коров всего лишь занимаютсяНижнего Тагила тов. Поздня результатам, достигнутым куз- Но какие бы ни были ре
на 5.
ков вызвал на соревнование нечанами. Они стремились в зультаты,—честь и слава та
Такие отрасли, как свино Важной причиной отстава лучшего старшего мастера своих
усовершенствованиях гильским сталеварам за то,
водство, овцеводство и птице ния животноводства является второго мартеновского цеха скоростного сталеварения до что они открыли путь, как
водство не имеют совершенно и то, что в колхозе почти от Магнитогорского
комбината гнать далеко ушедших вперед можно догнать и обогнать
сутствует материальная заин тов. Соколова по выплавке кузнечан.
роста.
кузнечан сталеплавильщикам
Продуктивность коров повы тересованность в труде кол сверхплановой стали, сниже В апреле текущего года других заводов по стойкости
силась незначительно. Если в хозников, в том числе и жи нию брака и простоев на ре один из сталеваров-новаторов подин.
М. Беляков.
1956 году от фуражной коро- вотноводов. Правление колхо
•вы было надоено молока по за до сих пор не разработало
За рентабельную работу предприятия
' 1455 литров, то в 1957 году систему прогрессивной оплаты
с
надоенного
молока
для
только 1571 литр. Так, на
(С экономической конференции судоремонтного завода)
.100 гектаров сельскохозяйст доярок.
венных угодий в 1957 году
В значительной степени про Недавно на Шиморском су полнение плана оргтехмеро- были 940 тысяч рублей,—зая
было получено лишь 55,6 цент дуктивность скота зависит доремонтном заводе была про приятий и внедрение новой вил главный инженер тов.
нера молока, 6,4 центнера также и от условий его со ведена экономическая конфе техники и технологии может’ Пронин. Задача эта вполне
мяса, в том числе 7 ‘центне держания.
ренция. Цель конференции— дать экономический эффект выполнима, но для этого не
ров свинины. Низки показа
вскрыть недостатки в эксплуа не менее 200 тысяч рублей. обходимо привести в действие
В зимний период коровы со тации оборудования, расходо Делегаты конференции ука все резервы. Вместе с тем
тели и в нынешнем году.
Медленное развитие живот держатся в холодных неутеп вании материалов и средств и зывали на недостатки в ис тов. Пронин предъявил пре
новодства и низкая его про ленных помещениях. В одном наметить пути для улучшения пользовании
оборудования, тензии к пароходству о том,
дуктивность ставят артель в из коровников установлены экономических показателей. в снабжении и расходовании ма что несвоевременно подготав*
такое положение, что она из автопоилки, а зимой ими не
Подводя итоги работы за териалов. Начальник электро ливается техническая докумен
года в год не выполняет по пользуются. Чтобы поднять вода за четыре месяца теку цеха тов. Бекетов, например, тация, плохо налажено мате
ставки государству молока, общественное животноводство, щего года, директор тов. За указал на такое ненормальное риально-техническое снабже
правлению колхоза вместе с харов указал на ряд возмож явление, как бесхозяйственное ние, что в свою очередь при
мяса, шерсти, яиц.
Отставание животноводства партийной организацией сле ностей, которые используются расходование электроэнергии. водит к недоиспользованию
•тормозит и рост доходов. Кол дует серьезно заняться разра на заводе не в полной мере. —Очень часто,—говорит он,— производственных мощностей.
хозники ежегодно недополу боткой мероприятий по разви Одним из таких резервов яв сварочные аппараты, электро Тов. Пронин обращает вни
чают деньги на трудодни. На тию животноводства.
ляется
производительность моторы работают вхолостую, мание также и на то, что
1 января 1958 года осталась Уже с нынешних дней надо труда, которая в первом квар без нагрузки. Плохо у нас отдел снабжения (начальник
задолженность по выплате детале была на 2,1 процента обстоит дело и со снабжением тов. Рашковский) не интере
щег на трудодни за прошлый позаботиться о создании проч ниже плановой.
электроарматурой, электролам суется отпускной ценой мате
год в сумме 47 тысяч рублей. ной кормовой базы. Наступает
риала. Только по этой причи
Снижение роста производи пами.
В чем же причины отстава время закладки силоса из ди тельности труда получилось Заместитель директора по не по пяти—шести позициям
ния животноводства?
корастущих трав, и эту работу потому, что на заводе нет флоту тов Тупиков обращает материалов, завод в прошлом
Одной из основных причин надо проводить сейчас.
борьбы за экономию рабочего внимание на расход топлива. году перерасходовал 134 .ты
является то, что правление и
времени. По этой причине еже Сейчас на заводе проводятся сячи рублей.
партийная организация кол В колхозе есть все возмож дневно теряется до 150 чело мероприятия, по которым пред На конференции были раз
хоза по - настоящему вопро ности быстро развивать обще веко-часов. Недостаточное вни полагается получить от эко работаны мероприятия, прове
сы развития животноводства ственное животноводство и мание на заводе уделяется номии топлива около 20 ты дение которых поможет добить
не ставят. Созданию кормо резко повысить его продуктив распространению передового сяч рублей, от экономии смаз ся высоких экономических
вой базы в артели должного ность.
опыта, внедрению новой тех ки и содержания навигацион показателей. Делегаты выска
внимания не уделяется. На Задача правления колхоза, ники и прогрессивной техно ных мастерских —10 тысяч зали пожелания и впредь про
протяжении последних лет скот партийной организации и всех логии, не на высоте еще и рублей, а всего по флоту на водить . такие конференции,
грубыми кормами обеспечи колхозников состоит в] том, техническое нормирование.
мечено получить 76 тысяч вместо обсуждения экономи
вается лишь на 60—70 про чтобы сделать животноводство В 1858 году коллективу рублей экономии.
ческих вопросов в узком кру
центов, сочными—на 20—30 высоко доходной отраслью.
|завода предстоит многое сде —Всего в текущем году гу работнйков.
процентов, а концентрирован
Н. Демин, * лать по внедрению передовой завод должен получить приС. Колосов.
ные корма вообще не выдеглавный зоотехник МТС.
технологии,—говорит юв. За
харов. ^Большой объем работ
нужно выполнить по механи
Короткий сигнал
зированной
очистке корпусов
Поправка
•удов, окраске. Предстоит ос Многие владельцы велосипедов происшествиям. Горкомхозу и
В номере нашей газеты за В графе—надоено молока с 1 воить приспособление к све в городе не имеют на своих ма городскому отделу милиции нуж
.4 июня в сводке надоя моло мая по 1 июня 1958 года, рлильному станку для вырезки шинах номерных знаков, а от но повести решительную борьбу
из них разъезжают по
ка за пастбищный период рай- вместо 156,9 килограмма, сле круглых прокладок, организо дельные
улицам с одним-двумя пассажира с этими нарушениями.
планом допущена неточность. дует читать—254 килограмма. вать централизованную заточ ми. Такая езда ведет к дорожным
А. Сафронов.
ку инструмента и т. д. Вы
Колхоз «Путь Ленина» (пред
седатель А. А. Сапогов, секре
тарь парторганизации й. П.
Гусев) на 1 июня выполнил
полугодовой план сдачи мяса
на 128,2 процента.
Колхоз имени Первого мая

В колхозе имени Жданова мало уделяют
внимания развитию животноводства

ВЫКСУНСКИЙ

Репортаж

Спорт СНМеЛЫХ

Вечером 3 июня жители на
шего города видели, как в се
веро-западной части Выксы в
вебе плавно кружил двухкры
лый самолет АН—2. Время
от времени от него отделялись
небольшие комочки, а через
мгновение в воздухе раскры
вались белые купола парашю
тов, на стропах которых по
качивались парашютисты. Это
члены городской организации
ДОСААФ совершали трениро
вочные прыжки.
Парашютный спорт—спорт
смелых, сильных духом и са
мообладанием. Вот почему он
влечет к себе пашу молодежь.
Мы на посадочной площад
ке самолетов. Идут последние
приготовления к прыжкам.
Парашютисты получают ука
зания, подгоняют подвесную
систему парашютов.
Но вот все готово. Первая
группа парашютистов, в сос
тав которой входят спортсме
ны Бушуев, Степшин, Вайнер,
Балыков, Гусев и другие за
нимают места в фюзеляже са
молета. Вместе с ними под
нимаемся на борт самолета и
мы. Ровно гудит мотор. Опыт
ный пилот областного аэро
клуба тов. Петров убедившись,
что все заняли места, начи
нает взлет. Короткая пробеж
ка, и самолет в воздухе. Вни
зу мелькают коробочки зданий,
точками кажутся люди. Во все
стороны от города разбегают
ся узкие полоски дорог.
Пока самолет набирал за
данную высоту—800 метров,
парашютисты перебрасывают
ся , между собой короткими
фразами. Их лица спокойны,
незаметно^ никакого волнения.
Собраннее и спокойнее других
выглядит слесарь-сборщик за
вода дробильно-размольного
оборудования Евгений Степ
шин. Это опытный спортсмен.
Сегодня он совершает свой
тридцатый прыжок.
Выбрана точка выбрасыва
ния парашютистов. Звучит си
рена-сигнал «Приготовить
ся». За ним второй сигнал—
первому парашютисту поки
нуть самолет. В раскрытый
бортовой люк врывается струя
прохладного воздуха. Евгений
Степшин смело выбрасывает
ся в голубую бездну. Сверху
видно, как моментально рас

крылся его парашют, а затем
стал медленно опускаться к
земле.
Второй и третий заходы са
молета. Снова команды, и
сначала трое, потом четверо
парашютистов
совершают
прыжки.
Более 30 человек предста
вителей первичных организа
ций ДОСААФ завода дробиль
но-размольного оборудования,
горпромкомбината, металлур
гического завода, из поселка
Шиморское прыгали в этот
день с парашютами.
Вот приземлилась очередная
группа парашютистов. Счаст
ливые, улыбающиеся, они то
ропливо укладывают парашю
ты в чехлы. На наш вопрос:
«как себя чувствуете» элек
тросварщик экспериментально
го цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования Виктор
Лошманов говорит:
—Очень хорошо. Я сам не
думал, что прыгать так прият
но. Не успел отделиться от
самолета, почувствовал не
сильный рывок. Взглянул
вверх —купол парашюта пол
ностью раскрылся. Все в по
рядке. Остальное шло досадно
быстро. Хотелось подольше
побыть в воздухе—сверху
все кажется так красиво.
Работник орса Шиморского
судоремонтного завода Влади
мир Шумкин заявил:
—Жаль, что нельзя было
прыгнуть два раза подряд.- С
удовольствием
сделал бы
это.
Мы обратились к председа
телю городского комитета
ДОСААФ И. Н. Верному с во
просом: будут ли с парашю
тами прыгать девушки?
—Да! ответил он.—Наши па
рашютный и планерный кру-;
жки растут быстро. Пока к
прыжкам подготовлена была
первая группа юношей, но
скоро прыжки будут совер
шать и девушки.
Об огромном интересе к па
рашютному спорту говорит хо
тя бы тот факт, что посмот
реть на то, как будут совер
шаться прыжки с самолета, в
этот день на посадочную пло
щадку пришли сотни трудя
щихся и молодежи города.
А. Белов.
Н. Коршунов.

Выксунцы в гостях у кулебачан
Недавно в Кулебаках побы
вала большая группа участ
ников художественной само
деятельности Дворца культу
ры.
Летний театр на 1200 мест
переполнен. Здесь и был дан
большой концерт выксунцев.
Выступили хоровой коллектив,
эстрадный оркестр и детский
танцевальный кружок.
Трудно сказать, кому при
надлежит наибольший успех.
Выступления всех были встре
чены горячими аплодисмента
ми кулебачан. А участникам
детского танцевального кол
лектива танец «Маленьких

лебедей» из балета «Лебеди
ное озеро» и «Половецкий та
нец» по просьбе зрителей
пришлось исполнять дважды.
Тепло были встречены вы
ступления солистов Уланова,
Ситнова, Тилевицкой, Михеева.
Первая творческая встреча
участников самодеятельности
двух соревнующихся заводов
прошла успешно.
В июне у нас в Выксе по
бывают участники художест
венной самодеятельности Кулебак.
С. Кашина.

РАБОЧИЙ

6 июня 1958 года

Спартакиада школьников
31 мая и 1 июня проходила ка была первой также в прыж
спартакиада школьников горо ках в длину (4 метра 56 сан
да и района по легкой атле тиметров), в барьерном беге на
тике. В ней привяло участие 80 метров (14,3 секунды). Сре
около четырехсот человек.
ди юношей в пятиборье побе
Хорошие команды на спарта дил учащийся школы № 3 Жу
киаду выставили средние шко лин (1113 очков).
лы № 3, № 8, № 10 и Ши- Из других спортсменов мож
морг кая.
но отметить Ведева (школа
Соревнования начались за № 4), занявшего первое ме
бегами на 100 метров. На сто в толкании ядра и мета
.этой дистанции среди девочек нии диска, Ракову (школа
первое место заняла п^едста № 8)—победительницу в прыж
жительница школы > 4 Кли ках в высоту среди девочек
нова, показавшая результат младшего возраста (1 метр 30
13,8 секунды. Среди мальчи сантиметров), Кондратенкова
ков победил учащийся шко (школа № 3), метнувшего
лы № 8 Карезин со временем копье на 33 метра 20 санти
12,3 секунды. Он же занял метров и других.
первое место в прыжках в Общее первое место по
длину.
старшей группе заняла шко
Особенно сопутствовал ус ла № 3 (преподаватели физ
пех учащемуся средней школы культуры П. П. Ледяев иЕ.Н.
№ 3 Голубину. Он занял пер Маслова), по младшей группе
вые места в беге на 400,800 —школа № 8 (преподаватели
и 1500 метров. Этот спорт физкультуры Л. С. Желобанов
смен при условии дальнейшей и 3. И. Зиновьева). По окон
работы над собой может вы чании соревнований старший
расти в отличного легкоатле инспектор по народному обра
та.
зованию А. В. Лавров награ
В прыжках в высоту с раз дил лучших легкоатлетов гра
бега лучшего результата до мотами и ценными призами.
бился ученик школы № 3 Бо Нельзя умолчать и о том
рисов. Он преодолел планку, факте, что городские семи
установленную на высоте летние школы не выставили
1 метр 50 сантиметров. Пред на соревнования свои коман
ставительница средней школы ды. Директорам школ нужно
№ 8 Большакова выше всех разобраться в этом деле и по
прыгнула среди девочек.
требовать от преподавателей
Упорной была борьба у пяти физического воспитания луч
борцев. Л. Клипова (школа №4) ше выполнять свои обязанно
набрала 3055 очков, что со сти.
Б. Балыков,
всем немного не хватает до
председатель районного
нормы второго спортивного
комитета физкультуры
разряда. Способная спортсмен
и спорта.

№ 68 (5960)

Теплые проводы
товарища по работе
на пенсию

29 мая ветеринарные работ
ники города и района в това
рищеской обстановке проводи
ли на пенсию старейшего ве*теринарного фельдшера Васи- лия Ивановича Ганина.
После окончания военной ве
теринарно-фельдшерской шко
лы в 1915 году тов. Гания5
32 года работал ветеринаром1
в Выксунском районе на раз
личных должностях. За долго
летнюю работу приказом по-'
Выксунской МТС тов. Ганину
в связи с уходом на пенсию'
объявлена благодарность.
В товарищеской обстановке
от имени ветеринарных работ
ников района тов. Ганина при
ветствовал главный ветврач
тов. Исаев А. Н., старейший *
ветврач-пенсионер тов. Тодорский Ф. А., ветврач Шимор
ского ветпункта тов. Морозов
И. М. и представитель метал
лургического завода тов. Уткие
а: В.
Все они пожелали тов. Га
нину доброго здоровья и дол
гих лет жизни. Присутствую
щие выразили надежду, что*
Василий Иванович и в даль
нейшем практическим советом?
окажет помощь молодым ветработникам. Тов. Ганину были
вручены от рабочкома МТС и
коллектива работников район-вой ветлечебницы ценные по
дарки.
Тов. Ганин поблагодарил
товарищей за оказанное ему'
внимание и от всего сердца идуши выразил благодарность'
Футбол
партии и правительству за за
боту о таких людях, как он,
которому исполнилось 68 лет.
Четвертого июня на стадио Этот матч проходил при яв
А. Павловский.
не металлургов футболисты ном преимуществе машино
завода дробильно-размольного строителей. Они победили
оборудования провели свою команду «Химика» со счетом Зам. редактора К. АЛОЕВА,
первую встречу на первенство О : 5. Следующую игру маши
спортивного общества «Труд» ностроители проведут в воскре
с командой «Химика» из гор. сенье с командой «Водника»
Выксунское строи
Дзержинска.______________ в г. Бор.
тельное управление №7
производит набор ка
Граждане! Проверьте свои квитанции
менщиков 4 и 6 разряда,
и возобновите свою подписку на второе
штукатуров 4 и 6 разряда,
полугодие на газету
учеников каменщиков и
учеников штукатуров.
„Выксунский рабочий**
Обращаться в отдел кад
ров
строительного управле
Подписка принимается во всех отделениях связи и
ния № 7.
общественными уполномоченными в цехах, колхозах и
в учреждениях.
«Союзпечать».
Райветлечебница
по вторникам и средам
Техническое училище № 12, организованное на
проводит прививки собакам
базе машиностроительного завода дробильно-размоль
против бешенства.
ного оборудования производит прием заявлений моло
дежи по подготовке формовщиков-литейщиков.
Куликов Виктор Андреевич., ■
Принимаются юноши в возрасте от 18 до 25 лет,
проживающий
в г. Выксе, улицаимеющие законченное образование в объеме средней
Пушкина, дом № 147; возбуждает
школы. Успевающим учащимся выплачивается стипен
гражданское дело о расторжении
дия в размере 360 рублей в месяц, при отличной уче
брака с Куликовой Александрой
Николаевной, проживающей в
бе выплачивается повышенная стипендия в сумме 450
г. Выксе, улица Байдукова, дом
рублей в месяц. Срок обучения один год.
№
28, кв. № 11.
Заявления о приеме подаются на имя директора
Дело слушается в нарсуде гор.
училища с приложением документов: аттестат зрело
Выксы.
сти (подлинник), паспорт, автобиография, две фото
карточки, справка о состоянии здоровья по форме,
Буланов Юрий Александрович,
для военнообязанных воинский билет или приписное
проживающий в рабочем поселке
свидетельство (предъявляется лично), справка с места
Досчатое, улица Проезжая, дом
№ 46, возбуждает гражданское,
жительства.
дело о расторжении брака с Бу
Заявления принимаются с 18 мая по 18 июня 1958
лановой Евгенией Сергеевной,
года. Начало занятий с 1 июля 1958 года.
проживающей в рабочем поселке
Наш адрес: г. Выкса, Горьковской области, улица
Досчатое, улица Проезжая.
Дело слушается в нарсуде Вык
Спартака, техническое училище № 12.
сунского района.
3—5
Дирекция.

На первенство спортобщества „Труд*
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Колхозный пастух

Ухаживаем
за посевами
Колхоз имени Сталина ус
пешно ведет уход за сель
скохозяйственными культура
ми. Мы по одному разу про
бороновали кукурузу и карто
фель.
Хорошо работал на бороно
вании молодой тракторист Ни
колай Оглодков.
6 июня мы закончили моты
жение и подкормку ранней
капусты. Подкармливали суль
фатом аммония и суперфосфа
том.
Н. Шигаров,
председатель колхоза.

За высокий
урожай овощей

На снимке: пастухи колхоза „Путь Ленина» слева А. Н. Воро
жеинов (сын) и справа Н. А. Ворожеинов (отец) на привале с кол
хозным стадом коров.
Фото М. Губанова.

В нынешнем году 35 гекта
ров земли мы отвели для ово
щей. Только свеклы мы по
сеяли 10 гектаров. Кроме то
го, посеяна морковь, лук-чер
нушка, высажено 20 тысяч
корней помидоров.
Сейчас замачиваются семе
на огурцов, тыквы. На днях
будем высаживать позднюю
капусту. Ее у нас будет 13
гектаров.
Под овощи мы внесли до
статочное количество навоза,
хорошо обработали почву. Для
выращивания овощей . у нас
создано 4 звена в каждом по
15 человек. За звеньями за
креплены определенные уча
стки. '
В настоящее время на ого
роде идет прополка моркови.
Больше половины ее уже про
пололи.
В. Карнаев,
председатель колхоза
«Большевик».

колхозах района
СВОДКА
о ходе сева яровых, посадки
картофеля и кукурузы по колхозам района
на 5 июня в процентах к плану
В том числе

Колхозы

Всего

яровых

«Путь Ленина»
«Новая жизнь»
«Красная заря»
Имени Калинина
Имени Сталина
«Память Ильича»
Имени Красной Армии
Имени Дзержинского
«Новая заря»
Имени Парижской Коммуны
Имени Кирова.
Имени Первого мая
«40 лет Октября»
Имени XX съезда КПСС
Имени Жданова
Имени Карла Маркса
«Красный маяк»
«Большевик»
Имени Восьмого марта

86,2
84,7
76,9
74,8
73,4
73
71
68,5
68
68
63,6 *
62,6
61,9
60
59,8
58,4
55,5
53,9 ’
47,5

картофеля

100,8
83
66,6
102,5
61
88
96
105,7
72,6
85
62,5
30,4
62,4
83,3
81,8
56,7
78,5
38,3
64,2

кукурузы

140
80
333
250
70,0
90
150
150
100
61,9
130
260
75
50
100
90
. 200
93,3
91

Быстрое завершить весенний сев
Большинство колхозов рай
она успешно ведет полевые
работы. План сева яровых
выполнен на 72 процента. От
дельные артели, как «Путь
Ленина»,
«Новая жизнь»,
«Красная заря» близки к за
вершению сева.
Закончили посадку картофе
ля колхозы имени Дзержин
ского, имени Калинина, «Путь
Ленина». Десять колхозов
района выполнили и перевы
полнили план посадки куку
рузы.
Однако есть еще колхозы,
где полевые работы идут ис
ключительно медленно. Так,
артели имени Восьмого марта,
«Красный маяк» и имени
Жданова в прошедшую пяти

дневку почти не занимались
севом.
По-прежнему слабо идет по
садка картофеля в артелях
имени Первого мая и «Боль
шевик». В колхозе «Больше
вик» из-за нехватки посадоч
ного материала план посадки
картофеля выполнен всего
лишь на 38 процентов.
Несмотря на то, что сроки
сева кукурузы уже прошли,
колхозы имени XX съезда
КПСС и имени Парижской
Коммуны медлят с окончанием
этих работ.
Необходимо до 10 июня за
кончить посевные работы и
все силы направить на прове
дение ухода за посевами.
х
Л. Леонтьев.

Пастбищное содержание ско пастьбе надой можно довести
та—важный период в живот до 15—16 литров.
новодстве. От того, как оно Пастух колхоза имени Ки
организовано, во многом зави рова П. В. Андриянов решил
сит продуктивность животных. получить заклято по 1700 лит
В нынешнем году тружени ров молока от каждой коровы.
ки сельского хозяйства рай В мае здесь надоено по 269
она борются за получение 1500 литров молока. Сейчас еже
—1800 килограммов молока дневный надой молока от ко
от коровы за пастбищный пе ровы в артели составляет 10 —
11 литров.
риод.
Большую роль в выполнении
Каждый пастух должен мак
этих обязательств призваны симально использовать паст
сыграть колхозные пастухи. бища. Следует применять ноч
В пастбищный период пастух ную и загонную пастьбу, под
является • важной фигурой в солку травы и зеленую под
кормку животных.
животноводстве.
Наличие в нашем районе Очень важно, чтобы коровы
обширных пастбищ способст на пастбище получали вволю За разоружение и международное сотрудничество
вует получению высоких на воды. Поить животных следует
Москвичи поддерживают идею Стокгольмского конгресса
доев молока от коров в летний 6—7 раз в сутки.
период. И в этом важное ме Важным фактором в борьбе К созываемому в июле принимают участие широкие 1 Представители общественсто занимает правильная и за высокую продуктивность Стокгольмскому конгрессу за слои населения.
ности Москвы в своей резолю
обдуманная пастьба коров, а скота в пастбищный период разоружение и международ Голос москвичей прозвучал I ции
приветствовали созыв в
это зависит, как известно, от является правильная оплата ное сотрудничество активно с новой силой на общегород Стокгольме
Всемирного кон
труда пастухов.
пастуха.
готовятся советские люди. В ском собрании, которое со гресса за разоружение и
Опыт передовых колхозов В некоторых колхозах до стране проходит «Неделя ми стоялось вечером 6 июня в международное сотрудничест
страны показывает, что за сих пор существует сдельная ра», в проведении которой центральном парке культуры во.
Они торжественно заявили,
пастбищный период, корова оплата труда пастухов. По
и отдыха имени Горького.
чтс
благородные, гуманные
дает 70--80 процентов годо следние по договору за работу
? На собрании выступили от- цели Всемирного конгресса за
вого надоя молока.
получают определенную сумму
В Президиуме ретственный секретарь Совет- разоружение и международ
Рост продуктивности молоч денег и продуктов, независимо
ского Комитета защиты мира ное сотрудничество выражаю?
Верховного
ного стада во многом зависит от надоев. Подобная порочная
М. И. Котов, известный совет постоянное и искреннее стрем
от правильного использования оплата труда не служит сти
писатель Л. Соболев ление советских людей обес
Совета СССР иский
подножного корма на пастби мулом для хорошей работы
другие.
печить мир во всем мире.
ще. Одно и то же пастбище, но пастухов. Такое положение в За достигнутые успехи в
при разной пастьбе и распо колхозе имени Карла Маркса развитии овцеводства • и уве-^
личение производства мяса,;
рядке времени может различ и в некоторых других.
шерсти и каракульских сму
но влиять на продуктивность
В колхозах, где нет про шек Президиум Верховного!
животных.
Среди пастухов колхозов грессивной оплаты труда па Совета СССР наградил ордена-1
района есть такие, которые в стухов, следует ее пересмот ми и медалями СССР 591 кол-|
течение многих лет пасут ко реть и поставить в зависи хозника, работников МТС, сов-^
мость от продуктивности ко хозов и специалистов сельско
ров и добиваются в пастбищ ров.
го хозяйства Туркменской ССР.
ный период хороших показа
В каждой артели необходи За выдающиеся успехи, до
телей по надою молока.
В колхозе «Путь Ленина» мо установить помесячный стигнутые в деле развития
план надоев за пастбищный овцеводства, увеличения про
пастухи
Н. А. Ворожеинов период.
изводства и сдачи государст
(отец) и А.Н. Ворожеинов (сын),
Ф. И. Лямин взяли обязатель Правлениям колхозов и пар ву мяса, шерсти и каракуль
ство получить за нынешнее тийным организациям надо ских смушек за 1957 год и
лето по 1700 литров молока уделять повседневное внима широкое применение в прак
ние пастухам, всемерно под тике своей работы достижений
от коровы.
В мае здесь получили по держивать их и создать науки и передового опыта 8
254 килограмма молока от ко им все условия для успешной передовикам сельского хозяй й ' Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
ровы при ежедневном на борьбы за повышение продук ства присвоено звание Героя. 1958 года.
На снимке: показ сельскохозяйственной техники, реко
дое 12 — 13
литров. тивности коров в летний пе Социалистического Труда.
(ТАСС) 1 мендуемой для продажи колхозам. Фотохроника ТАСС..
Жри хорошем отношении к риод.

ВЫКСУНСКИЙ

сов2етскойНЯМо?оедНежи|

ДруЖНВВ 33 Д6Л0, ДРУЗЬЯ!

Давайте помечтаем, каким
будет последнее воскресенье
июня месяца в нашем городе.
Ясное утро. Конечно, первыми
на улицах, как всегда, появ
ляются вездесущие мальчиш
ки. Им до всего есть дело, а
сегодня они должны побывать
во многих местах, а сколько
всего увидеть... Затем на ули
цах покажутся празднично
одетые с букетами цветов и
зелени юноши и девушки —
ведь сегодня их праздник,
праздник молодости, красоты,
силы.
Проведение Дня молодежи в
нашем городе в текущем году
совпадает с городской спар
такиадой, поэтому празднест
во начнется парадом физкуль
турников, участников худо
жественной самодеятельности
молодежи города и района.
После проведения парада
на стадионе, водной станции,
шоссе Выкса—-Навашино и на
танцевальной площадке парка
культуры начнутся спортивные
соревнования
легкоатлетов,
гребцов, пловцов, велосипе
дистов, борцов.

В это же время в парке на
эстрадных площадках будут
демонстрировать свое искус
ство коллективы художествен
ной самодеятельности метал
лургического завода, завода
дробильно-размольного оборудо
вания, лесоторфоу правления,
Шиморского судоремонтного
завода, завода медицинского
оборудования, сельской моло
дежи.
Любители петь, танцевать,
декламировать смогут принять
участие в конкурсе чтецов,
певцов, танцоров.
Для детей будет работать
детский городок. С ними за
тейники организуют игры,
танцы, аттракционы.
А когда на город спустится
вечер, на водной станции ме
таллургов начнется большой
водный карнавал. В програм
му его войдут финальные за
плывы, водное поло, прыжки в
воду, соревнование экипажей
моторных лодок, танцы под
эстрадный и духовой оркест
ры, фейерверк... Да разве рас
скажешь обо всем, чем будет
занята молодежь в этот день!

РАБОЧИЙ

29 июня—День
советской молодежи

Но чтобы праздник прошел
весело и организованно, к не
му нужно хорошо подготовить
ся. В городе создана и рабо
тает специальная комиссия по
подготовке и проведению празд
ника, но одна она, безуслов
но, не выполнит поставленной
задачи, если в работу не
включатся все комсомольские
организации, вся молодежь
города и района.
Одновременно с подготовкой
новых танцев, разучиванием
песен, оформлением колонн
необходимо среди молодежи
развернуть действенное социа
листическое соревнование за
достойную встречу Дня моло
дежи. Пусть каждый юноша,
каждая девушка встретит
свой праздник новыми трудо
выми успехами!
До праздника осталось со
всем немного времени—всего
три недели. Дружнее, друзья,
за дело! Сделаем наш празд
ник веселым, радостным, понастоящему молодым?
И. Бутылина,
секретарь горкома комсомола.
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Новые правила приема
в высшие учебные заведения

Министерство высшего обра ганизацпй предприятий и уч
зования СССР утвердило но реждений 15 дяевный отпуск
вые правила приема в вузы, без сохранения содержания
где обучение ведется с отры (не считая времени на проезд
вом ог производства.
в вуз и обратно).
Как и в прошлом году, в Учитывая, что установлен
целях дальнейшего повышения ными выше льготами при по
качества подготовки специа ступлении в высшее учебное
листов с высшим образова заведение могут воспользо
нием и улучшения состава ваться все граждане СССР,
студентов в первую очередь в признано
нецелесообразным
вузы будут зачисляться лица, сохранять другие льготы. В
имеющие не менее чем двух связи с этим, начиная с ны
летний стаж практической ра нешнего года, отменяются
боты в промышленном и сель льготы по внеконкурсному за
скохозяйственном производст числению в вузы выпускников
ве или в других отраслях на средних школ, награжденных
родного хозяйства и культу золотыми в серебряными меда
ры, положительно проявившие лями, а также отличников сред
себя на этой работе. Эго пра них специальных учебных заве
во распространяется также на дений, включавшихся прежде в
демобилизованных из ряцов 5 процентов выпуска, и де
Советской Армии и Военно тей, родители которых рабо
Морского Флота. Участники тают в отдаленных районах
Великой Отечественной войны, страны: Все они будут прини
как и прежде, будут прини маться на общих основаниях,
маться в вузы вне конкурса. то есть со сдачей всех уста
Для лиц. имеющих право на новленных правилами приема
внеконкурсное и первоочеред вступительных экзаменов. Од
ное зачисление в высшее нако медалисты и отличники
учебное заведение, выделяет средних специальных учебных
ся до 80 процентов мест от заведений, включавшиеся преж
плана приема по данному ву де в 5 процентов выпуска,
Улучшить партруководство стенгазетами
зу или факультету. Не менее пользуются при прочих рав
20 процентов мест предостав ных условиях правом перво
На днях партком металлур то, что в четвертом номере Там, где стенной печати ляется для молодежи, окончив очередного зачисления.
гического завода провел семи стенгазеты «Литейщик», вы уделяется больше внимания,! шей средние специальные учеб Чтобы добиться большей
нар редакторов стенных газет шедшем 30 апреля в фасоно газеты выходят регулярно, ные заведения и общеобразо объективности при оценке зна
литейном
цехе
(редактор два—три раза в месяц, а этим вательные школы.
цехов и отделов.
С. ний на экзаменах, новыми
Па семинаре отмечалось, т. Атрехалин), помещено толь достигается своевременное ос В новых правилах преду правилами предусмотрено про
'что до сих пор многие стен ко две статьи: о первом мае и вещение жизни в цехах. В смотрено, что лицам занятым ведение вступительных экза
ные газеты выпускаются не о работе комсомольской орга стенной газете «За шихту» на практической работе, для менов по каждому предмету
копрового
цеха (редактор сдачи вступительных экзаме комиссиями в составе не ме
регулярно, от случая к слу низации.
т.
Латышев)
всегда публи нов в высшие учебные заве нее двух экзаменаторов, назна
чаю. В таких цехах, как ви Такое положение со стенга
лопрокатном и ремонтно-меха зетами свидетельствует о том, куется пять—шесть авторских дения будут предоставлять по чаемыми директором (ректором)
ническом за пять месяцев ны что на заводе отсутствует заметок. В номере за 10 мая ходатайству общественныхор- данного учебного заведения.
нешнего года было выпущено должное партийное руководст эта газета призвала шихтотолько по два номера стен во стенной печатью. Например, копровиков широко развернуть!
ных газет «Вилопрокатчик» большинство редколлегий стен- социалистическое соревнова Киев. В обсерватории Киевско
(редактор т. Соколов) и «Шес газет не составляют планов ние за достойную встречу Дня го государственного университета
терня» (редактор т. Ухлин). своей работы, а секретари металлурга, а также заостри имени Т. Г. Шевченко ведутся
Только три номера стенгазеты парторганизаций не требуют с ла внимание работников на наблюдения за движением треть
«Прокатчик» было выпущено в редакторов стенгазет этих том, что экономить средства его советского искусственного
гэгом году в листопрокатном планов для рассмотрения и для народной стройки жилых спутника Земли, а также прием
®^хе (редактор т. Артемов). утверждения их на заседании домов—долг каждого рабоче его радиосигналов.
Не.более одного раза в месяц партбюро или на партсобра го и служащего.
На снимке: заведующий астро
выпускаются стенные газеты нии. Редко, а некоторые парт
метрическим отделом обсервато
«Трубопрокатчик» в трубосва организации совсем не об Партком завода должен при рии В. К. Дрофа принимает сигналы
рочных и ряде других цехов. суждают вопросов о работе нять меры для улучшения ру третьего искусственного спутника
Редкий выпуск стенных га стенных газет. Все это сни ководства стенными, газетами Земли.
зет приводит к тому, чтовних жает ответственность у ред со стороны цеховых парторга Фото Н. Цидильковского.
рабочие перестают писать. коллегий стенных газет за низаций.
Фотохроника ТАСС
П. Юдин.
Только этим можно объяснить порученное им дело.

принятия мер в разные орга стройматериалами, то график
низации—6>, Одиннадцать пи ввода в строй жилья может
сем, утерявших свою ценность быть сорван. Заметка тем и
(Редакционная почта за май)
по причине того, что с подоб ценна, что она своевременно
ными материалами в газете подсказывает руководителям
сообщениями
о
праздновании
Последний отчет о почте
выступали
другие авторы, или укса, на что они должны обра
1
мая,
Дня
советской
печати,
«Выксунского рабочего» был
потому,
что
«в них факты не тить внимание. Между тем,
об
откликах
трудящихся
на
опубликован в апреле. По
скольку в последующем меся постановление майского Пле стали иметь общественного начальник укса тов. Жагров
це на собрании рабселькоров нума ЦК КПСС печатались интереса—оказались непри до сих пор не сообщил, что
газеты, посвященном Дню со материалы на местные темы. годными для использования. же он намерен предпринять
ветской печати, давался под Значительное место было от В минувшем месяце от раз по вопросу, поднятому авто
робный анализ движения кор ведено освещению хода весен личных организаций и лиц ром заметки.
респонденций за восемь меся него сева в колхозах района. поступило 13 ответов на кри Не менее важное значение
цев 1957 года и четыре ме 59 заметок, информаций, ста тические выступления газеты. сейчас имеет борьба с поте
сяца 1958 года, редакция тей было посвящено этому Однако еще не все руководи рями металла. Этой заботой
воздержалась от опубликова вопросу. В то же время с по тели своевременно и по-дело проникнуто письмо наше
мощью авторского актива ап вому реагируют на критику. го рабкора, опубликованное
ния отчета за апрель.
Тем не менее, хотя бы парат редакции старался пока Одним из злободневных во 23 мая. В нем * говорилось,
вкратце наши читатели долж зать производственную жизнь' просов настоящею времени яв что работники железнодорож
ны знать, что в апреле редак предприятий и учреждений ляется вопрос строительства ного цеха металлургического
цией было получено 206 кор города и района, работу, прово жилья. 18 мая в газете на завода много теряют металла
респонденций, из них опубли димую учреждениями культу этот счет была опубликована при его перевозках на линии
заметка «Законная тревога Выкса—Досчатое. Там вдоль
ковано на страницах газеты- ры, спортивные новости.
строителей»,
в которой выска полотна валяются слитки чу
159, десять было послано на Всего за май от нештатных
зывалось,
что
если на стро гуна, концы труб, сутунка. От
корреспондентов
и
читателей
расследование (на них по
ительном
участке
укса завода руководителя железнодорож
в
редакцию
поступило
207
лучено 9 сообщений о приня
дробильно-размольного
обору ного цеха тов. Попова законписем
и
заметок.
Из
этого
ко

тых мерах), 27—признаны не
пригодными для опубликования. личества было опубликовано дования не будут приняты |НО ожидался ответ: какие меВ мае в газете наряду с 171. Послано для проверки и меры к улучшению снабжения 1 ры будут приняты к предот

Отчитываемся перед читателями

вращению потерь металла при
перевозках и сбору металла,
валяющегося вдоль железно
дорожного полотна. Тов. По
пов пока не прислал такого
ответа.
На критические выступле
ния в мае не ответили также
секретарь парткома тов. Боль
шее, заведующая горздавот.делом тов. Поспелова и некото
рые другие товарищи.
Плохо в мае шло прохожде
ние неопубликованных писем.
Из 6 материалов, посланных
на расследование, только на
один поступил ответ, в кото
ром дано разъяснение по су*^
ществу запроса. Редакция на
поминает всем, к кому обра
щается по поводу неопубли
кованных писем с целью раз
решения поднятых в них во
просов, что она будет считать
несвоевременное рассмотрение
таких писем как зажим кри
тики, нежелание считаться с
мнением наших рабселькоров
и читателей.
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Организуем тщательный уход
за посевами кукурузы!

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

За досрочное выполнение годового плана

Машины сверх плана
Успешно выполнили программу мая по выпуску ва
ловой и товарной продукции машиностроители завода
дробильно-размольного оборудования. Большинство це
хов завода значительно перевыполнило производствен
ные задания. Особенно хорошо поработали второй и
первый механический, кузнечно заготовительный, ме
ханосборочный и другие цехи. Майскую программу по
выпуску валовой продукции коллективы этих цехов
значительно перевыполнили.
Коллектив завода сверх месячной программы выпу
стил несколько машин. Среди них четыре передвиж
ных камнедробильных сортировочных, одна щековая
дробилка, две машины СМ—561 и другие.
А. Лушникова.

Задание
перевыполнено

В трудных метеорологиче
ских условиях и с большим
кукурузу на при
^Колхоз «Путь Ленина» и выращивать
1
опозданием началась навига
<сельхозартель «Красный маяк» усадебных участках. Все, как
ция в этом году на реке Оке.
труженики колхоза по
взяли высокие социалистиче- один,
<
Коллектив пристани Досчатое
лкие обязательства.
садили кукурузу на своих
с первых же дней приступил
Колхоз «Путь Ленина» в усадьбах. И в поле, и на
к напряженной работе. Упор
1958 году решил произвести усадьбах колхозники обяза
300 центнеров молока на 100 лись вырастить высокий уро
ный, настойчивый труд увен
гектаров сельскохозяйствен жай этой ценной культуры.
чался успехом—задание апре
ных угодий и 30 центнеров С появлением дружных всхо
ля и мая по переработке гру
мяса, в том числе свинины 55 дов они со старанием стали
зов выполнено на 109 процендентверов на 100 гектаров .производить уход за посевами.
тов.
сравнению с этим же
.дашни. Животноводы артели Еще 20 мая обе артели за
Успех сталелитейщиков
взяли обязательство подучить ।кончили посадку кукурузы.
периодом прошлого года от
до 2600 литров молока от (Сейчас зеленым ковром по Досрочно, 29 мая, выполни
правлено на сотни тонн гру
жаждой коровы.
крыты поля нежными всхода ли месячное задание коллек
зов больше.
7в артели «Красный маяк» ми.
тивы смен плавильного участка
Хорошо поработали в мае
-ныне решили получить по Полеводы колхоза «Путь сталелитейного цеха завода
2500 литров молока от коровы Ленина» говорят, что если в дробильно-размольного обору
грузчики бригад тт. Сорокина
и по 300 центнеров на 100 прошлом году они вырастили дования, где мастерами
и Гордеева, выполнявшие нор
гектаров сельскохозяйствен по 250 центнеров зеленой тт. Ведрушкия, Шутов и Щеп
мы на 120—130 процентов.
ных угодий. Свинины здесь массы с гектара, то нынче кин. На два дня раньше сро
Вместе с выполнением плана
обязались произвести по 45 получат по 500 центнеров ку ка выполнили месячные зада
коллектив пристани снизил
дентверов на 100 гектаров курузы с гектара.
ния и участки формовки мас
пашни.
простои
тоннажа под грузо
теров тт. Ладцева, Горынцева,
Принятые колхозниками обя В обеих артелях идет мас и Суханова, а также смена
выми операциями на 3 про
зательства заслуживают боль- совый уход за посевами куку обрубщиков мастера Малявина.
цента.
За счет уплотнения
рузы.
В
колхозе
«Путь
Ленива»
/шого В1имания. Для того, чтоПроизводительная
работа
на
всей
площади
произведено
рабочего
временя и лучшей
$ы выполнить их, необходима
всех участков обеспечила це
двухкратное
боронование
в
организации работ производи
•большая напряженная работа
ху успешное выполнение пла
>всех колхозников как полево двух направлениях. Тружени на. Задание по выплавке ме
тельность труда повышена аа
ки артели произвели подкорм
дов, так и животноводов.
талла цехом выполнено на
2 процента.
Опыт прошлых лет показал, ку посевов.
104, а по сдаче готовой про
На
днях
начнется
обработка
Сейчас коллектив пристани
лто решающим условием в вы
дукции—на 102 процента.
плодотворно трудится над вы
полнении обязательств являет междурядий и окучивание по В коллективе цеха немало На снимке формовщик
ся прочная и разнообразная севов кукурузы конными плу передовиков производства си В. И. Туваев.
полнением июньской програм
гами. В дальнейшем будет
Фото С. Окунцова.
дармовая база.
стематически
перевыполняю

★--------- мы. Недавно получен новый
Сейчас колхозники с боль произведено рыхление между щих сменные задания. Среди --------- ★
рядий
мотыгами.
шим патриотическим подъемом
них и формовщик Виктор Ива по формовке деталей только дебаркадер, что улучшит об
В
колхозе
«Путь
Ленина»
^взялись за выращивание вы
нович Туваев. В совершенстве хорошего качества. Свое за служивание пассажиров. Де
сокого урожая кукурузы. Еще по уходу за кукурузой орга овладев своей специальностью, дание в мае В. И. Туваев баркадер имеет большой ж
с осени прошлого года в кол- низованы звенья из престаре он применяет передовые мето значительно перевыполнил.
удобный пассажирский вокзал.
' козах начали готовиться к лых колхозников. С большим ды труда, выполняет работы
П. Лукьянчикова.
Д. Зуе^..
посадке кукурузы. Почва была старанием ухаживают колхоз
вспахана под зябь. На поля ники за кукурузой.
С. Иванов,
.было вывезено на гектар по
председатель
,60 тонн торфа с навозом.
Нижне-Верейского
В артели «Красный маяк» в
Строительство жилых домов тарные домики.
тельство, требуя больших зат
сельсовета.
этом году колхозники решили
силами самих рабочих и слу Работники металлургическо рат на благоустройство улиц,
жащих по методу автозавод го завода, и особенно руково линии водопровода, ради©
цев города Горького в нашей дители окса т.т. Токарев и и т. д.
Звено борется за высокий урожай стране получило небывалый Хохлов, преподают на курсах Коллектив завода дробильразмах. В нашем городе в передовые методы строитель
Весной этого года в колхо II колхозники, которые вы 1957 году по методу народной ства, а сами упорно не хотят но размольного оборудований
зе «Большевик» впервые соз ращивают кукурузу, не будут стройки было начато строи применять на практике инду строит крупнопанельный 64дано звено по выращиванию ку в обиде. По решению правле тельство жилых домов общей стриальные методы, в то вре квартирный дом. Поучиться
курузы.Всего в звене!5человек. ния колхоза мы получим за площадью более 5000 квад мя, как техники у них куда строительству крупнопанель
Для того чтобы хорошо каждый килограмм зеленой ратных метров, и в конце го больше, чем у завода дробиль
удобрить почву под кукурузу, массы кукурузы по 5 копеек. да сдано в эксплуатацию жи но-размольного оборудования. ных домов в Выксу едут строи
тели из разных городов Со
№ в апреле начали вывозить Если же мы постараемся по лой площади только пятью
навоз. Нужно сказать, что все лучше и вырастим больше, чем коллективами 2248 квадрат С 1954 года не использует ветского Союза.
ся 3-тонный кран у строя
члены звена замечательно тру по 350 центнеров с гектара, ных метров.
щегося дома № 1 на углу Металлургический завод рас
дились на вывозке навоза, то за каждый килограмм зе’
В 1958 году количество кол
ло, пожалуй, лучше всех пора леной массы нам выдадут по лективов в нашем городе, за улиц Красных зорь и Остров положен рядом с заводом дро
ского и по мнению работников
ботали А. С. Собитова, М. В. 10 копеекнимающихся строительством окса еще будет стоять, так- бильно-размольного оборудова
Яшина, Т. Ф Маслова, А. В. Такая система- оплаты за силами самих рабочих, возрос
как работы по строительству ния, стройки обоих заводов
Спирина.
ло
уже
до
15,
и
каждый
из
интересовала членов звена, и
этого дома из года в год от смотрят окнами друг на друга,
На каждый гектар нами они не считаются со временем них взял на себя обязатель кладываются. Верно, в 1957 »о- но учиться индустриальным
. было внесено по 25—28 тонн и делают все, чтобы кукуруза ство в текущем году построить ду металлурги порадовали жи методам строительства у ма
0,5 квадратных метра на каж телей города, сдав в эксплуа
навоза. Его мы разложили
ровным слоем по всему полю, была хорошая. Мы уже сейчас дого работающего.
тацию прекрасный 3- этаж шиностроителей металлурги
наметили
мероприятия
по
ухо

По разному коллективы под ный дом с отделением почты, упорно не хотят. Они доби
а потом запахали.
ходят к методу строительства но вместо того, чтобы расти ваются, чтобы им разрешили за
Как только поле размарке- ду за кукурузой.
и
ровали, началась посадка. Са Как только появятся всхо выбору проекта: небольшие дальше, строители металлур строить двухэтажными 8—16жали вручную, кладя в каж ды, мы проведем боронование. коллективы строят двухквар гического завода покатились квартирными домами с печным
дую лунку по 3—4 зерна. Затем между рядками разло тирные дома (и это может вниз. Земельный участок на отоплением квартал № 52.
После посадки участок выров жим перегной, смешанный с быть, и правильно). Стройкон углу улиц Красных зорь и Бе
Все возможности строить
няли тыльной стороной боро минеральными удобрениями, и тора горкомхоза строит восьми лякова, где должен строиться
квартирные дома, оке метал 3 этажный дом, передали жилье прогрессивным методом
ны.
у
окучим растения. После этого лургического
завода построил машиностроительному заводу,
строителей, и особен
Всего за нашим звеном за еще проведем двухкратную 20-ти квартирный дом, завод строительство дома № 1 на уно наших
у
металлургов,
имеются.
креплено 15 гектаров кукуру подкормку . органическими и дробильно-размольного обору углу улиц Красных зорь и Поэтому нужно строить
много
зы. С каждого гектара мы минеральными удобрениями.
дования строит 4-этажный Островского идет черепашьими этажные дома, используя на
решили снять по 350 центне Все намеченные мероприя 64 квартирный крупнопанель темпами. Строители завода полную мощность имеющуюся
ров зеленой массы, и это обя тия по уходу мы выполним. ный сборный дом. Но вот ме «изыскивают» разные пути, технику. Этим самым мы уде
зательство мы будем старать Ведь все колхозники звена таллургический завод, который чтобы строить двухэтажные
стоимость строительст
ся выполнить. Тогда колхоз горят желанием вырастить по своей силе и объему строи дома с печным отоплением, а шевим
ва,
сделаем
наш город краси
получит более 500 тонн прек высокий урожай.
тельства к заводу дробильно по народной стройке 2-квар вым и благоустроенным.
расного сочного корма для
В. Спирин,
размольного оборудования от тирные домики, и не хотят
Ф. Бугров,
скота, то есть по 10 тонн звеньевой по выращиванию носится как 3:1, строит карли дать себе отчета в том, что и. о. главного архитектора
кукурузы.
силоса на каждую корову.
ковые одноэтажные двухквар- это сильно удорожает строи.
при горисполкоме»

В соседних колхозах

Смелее внедрять прогрессивные методы строительства

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ
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Международный обзор
В обстановке единства речь главы делегации КПСС
на съезде т. Н. С. Хрущева,
и сплоченности
который подчеркнул, что един
В Софии в эти дни проходит ство и сплоченность рабочих
VII Съезд Болгарской Комму и коммунистических партий—
нистической партии,, являю это реально существующая и
щийся важным событием не постоянно крепнущая сила.
только в жизни болгарского Она способствует достижению
народа, во и всего междуна великой пели — построению
родного рабочего движения.
коммунистического общества.
Почти подмиллиона лучших
сынов и дочерей своей стра Могучий голос народов
ны объединяет Болгарская
Повсюду все шире разверты
Коммунистическая
партия.
вается
подготовка к предстоя
Неуклонно
руководствуясь
марксистско-ленинским учени щему Всемирному конгрессу
ем, творчески применяя его за разоружение и междуна
на практике, она добилась родное сотрудничество, кото
крупных успехов в строитель рый состоится в шведской сто
стве социализма, который
одержал в Болгарии решаю лице Стокгольме с 16 по 22
щую победу как в городе, июля. На конгрессе предста
так и в деревне. Яркая кар вители всех стран и народов
тина этих достижений нари обсудят такие глубоко вол
сована в отчетном докладе нующие все человечество во
ЦКП съезду, сделанным Пер
вым секретарем ЦК тов. Жив просы, как разоружение, пре
кращение испытаний и запре
ковым.
щение
ядерного оружия, уста
В прошлом Болгария была
отсталой сельскохозяйствен новление взаимопонимания и
ной страной. В довоенные го сотрудничества между всеми
ды на долю её сельского хо государствами.
зяйства приходилось более
3-х четвертей всего нацио Эти вопросы приобретают
нального производства. Ныне тем большее значение, что в
положение коренным образом ряде районов земли происхо
изменилось. В минувшем году дят события, угрожающие де
свыше 68 процентов производ лу мира. Французские колони
ства приходилось уже на до заторы продолжают кровопро
лю промышленности. Сейчас литную войну против свободо
болгарская промышленность любивых алжирцев. Усиливает
производит менее чем за 2 ся империалистическое вмеша
месяца столько продукции, тельство во внутренние дела
сколько выпустила Болгария за Ливана и Индонезии. В то вре
весь 1939 год. Болгария стала мя, как Советский Союз одно
индустриально-аграрной стра сторонне прекратил испытания
ной с крупным кооперирован ядерного оружия, США и Ан
ным и механизированным сель глия продолжают проводить
ским хозяйством. Трудовым их. Все это вызывает серьез
кооперативно- земледельческим ное беспокойство народов.
хозяйствам принадлежит свы Исполком Всемирного Сове
ше 90 процентов обрабатывае та Мира обратился на днях
к общественности с призывом
мой земли.
усилить подготовку к сток
Быстрый рост экономики гольмскому
конгрессу. В обра
Болгарии—яркое свидетельст щении подчеркивается,
что «в
во превосходства социализма мировом общественном мнении
над капитализмом: её промыш
значительные изме
ленное производство за после произошли
нения,
которые
делают возмож
военные годы возросло *в 8 ным объединение
всех людей,
раз, а в соседних странах— стремящихся к миру».
Под
Греции и Турции—лишь в 2 тверждением справедливости
раза.
этих слов может служить подго
Внешняя политика Болгарии товка к конгрессу, активно раз
—политика мира и дружбы. вернувшаяся во всех странах.
Болгария поддерживает дипло В поддержку созыва конгрес
матические отношения с 34 са высказались Всемирная Фе
странами, а торговые связи— дерация профсоюзов, объеди
более чем с 60 государствами. няющая более 90 миллионов
«Краеугольный камень нашей рабочих и служащих, между
внешней
политики,— народная демократическая фе
подчеркивается в отчетном дерация женщин и другие
докладе ЦК БКП, — дружба международные и националь
Болгарии с Советским Союзом. ные организации. Во многих
Болгаро-Советская дружба,— государствах проходят сейчас
источник успехов и расцвета «Недели мира», созываются
вашей Родины, гарантия ее конференции сторонников мира.
национальной независимости».
Активное участие в прове
Съезд болгарских коммуни дении «Недели мира» принима
стов вылился в яркую демон ют общественные организации
страцию нерушимой сплочен вашей страны, весь советский
ности социалистического ла народ, решительно заявляющий
геря, тесного единства рядов о своей непреклонной воле
международного коммунисти предотвратить войну, упрочить
ческого движения. С огромным мир и дружбу между всеми
©добрением участники съезда народами.
л все трудящиеся восприняли
В. Харьков.
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Отчитываются
семиклассники

30 мая в школе рабочей’
молодежи начались экзамены.
В этот день семиклассники
выполняли письменную рабо
ту по алгебре. Из 39 держав
ших экзамен пятеро получили
высшую оценку «пять», среди
них А. Шишков—добровольное
спортивное общество «Метал
лург», Н. Пашков—оке метал
лургического завода, В. Супаков—городская
с в я з ьг
Г. Паршин—электроцех ме
Па Всемирной выставке в Брюсселе. У моделей советски таллургического завода и
искусственных спутников Земли в Советском павильоне пос другие.
Работы пятнадцати учащих
ле сообщения о запуске третьего спутника.
ся оценены четверкой. Осталь
ные семиклассники получили
Фото 0. Гудкова.
Фотохроника ТАСС.
тройки. Оценки некоторым бы
—----------------------- *
-к —---------------------ли занижены за небрежность,,
допущенную в вычислениях
арифметических действий, за
грязь и грамматические ошиб
ки.
На шесть часов утра 6 июня ских лучей передаются путем из
Семиклассникам предстоит
третий искусственный спутник со менения длительности второй и
вершил 295 оборотов вокруг Зем третьей (последней) посылок со сдать еще два экзамена. По
ли. Ракета-носитель опережает 150 миллисекунд до длительно желаем им успешно выдер
спутника на 1,3 оборота. С мо стей порядка 100 или 50 милли жать их.
мента запуска третьего советско секунд. Система реле производит
А. Балихин,
го искусственного спутника Зем переключения на различные Дли
председатель
ли прошло уже три недели. За тельности посылок в зависимости
это время с помощью телеметри от числа зарегистрированных ча экзаменационной комиссии.

О движении третьего
искусственного спутника Земли

ческой системы получен большой
и ценный материал научных ис
следований, осуществляемых по
широкой программе. Установлен
ная на борту научная аппаратура
функционирует нормально.
Автоматический измерительный
комплекс ежедневно определяет
точные значения параметров ор
биты спутника и выдает целеука
зания для всех измерительных
средств, участвующих в наблюде
нии третьего искусственного спут
ника Земли. Полученные точные
данные об орбите спутника и ее
изменении во времени, помимо
точной географической привязки
всех научных наблюдений, произ
веденных на спутнике, дадут мно
го ценного материала для геофи
зических исследований.
Прием
научных данных со спутника про
должается.
Радиопередатчик спутника „Ма
як», излучающий телеграфные по
сылки на частоте 20,005 мегагерц
и предназначенный для привлече
ния к наблюдениям третьего со
ветского искусственного спутника
Земли радиолюбителей всего ми
ра, имеющих обычные коротко
волновые приемники, работает
надежно. Питание радиопередат
чика осуществляется от солнеч
ных батарей, а при движении
спутника в земной тени—от элек
трохимических источников тока.
Путем изменения длительности
телеграфных посылок по его ра
диоканалу передаются информа
ция о работе солнечных батарей
и данные о количестве космиче
ских частиц и фотонов. При этом
применена следующая кодировка
сигналов. В случае работы радио
передатчика от солнечных батарей длительность первой теле
графной посылки, идущей за мар
керной посылкой, равной 300 мил
лисекундам, составляет 150 мил
лисекунд, а при питании от элек
трохимических источников тока
—50 миллисекунд. Показания лю
минесцентного счетчика космиче-

Гортоп принимает
заявки
на изготовление кровель
ного материала—дранки.
Обращаться по адресу:
г. Выкса, улица Шлаковая,
дом № 8.

Требуются рабочиеплотники. Оплата труда
сдельная. Обращаться в
читальный зал в городском
парке культуры и Отдыха.

стиц.
Измеряемая различными
схемами .интенсивность космиче
ских лучей определяется часто
той изменения посылок.
Результаты расшифровки запи
сей радиопередатчика
„Маяк",
произведенные в Москве и на
дизельэлектроходе „Обь“, показа
ли, что солнечные батареи и счет
чики космических частиц и фото
нов
функционируют нормально.
Есть основания ожидать, что ра
бота радиопередатчика „Маяк“
будет продолжаться значительное
время, если метеорная эрозия не
выведет из строя солнечные ба
тареи.

После наших выступлений
«Пренебрежительное
отношение к предложениям
рационализаторов»
В корреспонденции, опубли
кованной в нашей газете под
таким заголовком, критикова
лись некоторые руководители
цехов и отделов металлурги
ческого завода за неудовлет
ворительное внедрение в про
изводство предложений рацио
нализаторов.
Главный инженер заводатов. Цыганков сообщил, что
корреспонденция [обсуждалась
на техническом совете завода.
Её критические
замечания
признаны правильными.
Технический совет решил: в
месячный срок пересмотреть
весь остаток нереализованных
предложений. Реализацию невнедренных предложений учи
тывать при оценке работы це
хов.
За длительную задержку
рассмотрения предложений ра
ционализаторов главный энер
гетик завода тов. Дилекторский предупрежден.

При продолжительной и массо
вой регистрации сигналов радио
передатчика
„Маяк“
научные
данные, передаваемые по его ра
диоканалу, будут предоставлять
большую научную ценность. По
этому для изучения
вариаций
космического излучения и распре
деления космических частиц по
энергиям особое значение приоб
ретает привязка записей ко вре
мени с большой точностью (до
нескольких секунд), их непрерыв
ность и получение информации о
срабатывании датчиков космиче
ских частиц и фотонов из макси
мального количества пунктов,
расположенных на различных ши
ротах. Особую ценность представ
ляет получение данных о косми
ческих лучах при нахождении
спутника в тени Земли. Наиболее
благоприятные условия в настоя
щее время для таких наблюдений
имеются в Южном полушарии: в
Антарктиде, Австралии, Южной Зам. редактора К. АЛОЕВА.
Америке и Южной Африке.

Граждане! Проверьте свои квитанции на
выписанные вами центральны? газеты
Не закончилась ли у вас подписка на второе полу
годие. Последний день подписки 13 июня.
Подписка принимается во всех отделениях связи и
общественными уполномоченными в цехах, колхозах и
в учреждениях, а также у всех почтальонов города и
района.
«Союзпечать».
Иванова Любовь Михайловна,
проживающая в рабочем поселке
Виля, улица Октябрьская, дом
№ 85, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Ива
новым Владимиром Васильевичем,
проживающим в рабочем поселке
Виля, улица Выксунская, дом
№ 48.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Николаева Лия Владимировна,
проживающая в г. Выксе, улица
Красных зорь, дом № 40, кв. № 9,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Николаевым
Гарольдом Петровичем, прожи
вающим в г. Горьком, улица Про
виантская, дом № 8, кв. № 4.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса.. Дом Советов, комната > IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 08881

г. Яыкса, типография Гойиовсяою облполиграфиздата.
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Беречь металл—дородное добро

Цена
15 коп.

/Уход за посевами решает судьбу урожая
Подкармливаем посевы

Начали уход
за картофелем
В нынешнем году в колхо
зе имени Дзержинского поса
жено 102 гектара картофеля.
Посадка была произведена
под конный плуг. На гектар
под картофель было внесено
по 8—10 тонн навоза, а на
площади 30 гектаров, кроме
того, был внесен торф.
Сейчас колхозники ведут
боронование картофельных по
лей. Перед боронованием мы
будем вносить хлористый ка
лий из расчета один центнер
на гектар. Хлористый калий
мы уже завезли.
На бороновании картофеля
впереди идет вторая полевод
ческая бригада, где бригади
ром С. А. Ровнов. Всего в ар
тели забороновано по первому
разу 40 гектаров картофеля.
Кипит работа и у колхоз
ных овощеводов. Здесь идет
посадка поздней капусты. На
работу ежедневно выходит по
60 колхозников. В артели по
сажено 0,25 гектара поми
доров, посеяно полгектара
огурцов и 0,60 гектара мор
кови.
И. Шмелев,
агроном колхоза.

Колхозники сельхозартели
имени Восьмого марта ухажи
вают за посевами кукурузы и
овощных культур. Кукуруза
на площади 9,2 гектара один
раз уже проборонована и под
кормлена сульфатом аммония.
Сейчас идет прополка посе

вов. Всего уже прополото 4,6
гектара кукурузы.
Овощеводы артели ведут
подкормку капусты навозной,
жижей. Всего уже подкормле
но 0,6 гектара капусты.
С. Танцевов.

Посеяли 2 гектара льна
В колхозе «Новая заря»
по* плану текущего года от
водилось два гектара земли
под лен. 7 июня лен был по
сеян. Отведенная площадь под
эту техническую культуру бы
ла хорошо обработана и удоб
рена.
Сев вели старейшие колхоз

ники Павел Федорович Моча
лин и Иван Феофанович Аксе
нов во главе с секретарем
парторганизации колхоза
также старейшим колхозни
ком, Дмитрием Ефимовичем
Купцовым. Боронование участ
ка велось колхозником Деми
ным Н. С.

Грандиозное строительство I Большие резервы экономии
развернулось в нашей ^стране. имеются на металлургическом
Строятся новые заводы и фаб заводе. Не секрет, что метал
рики, шахты и рудники, даль лурги ежегодно отправляют
нейшее развитие получит хи потребителю тысячи тонн труб
мическая промышленность. Для с завышенными допусками по
всего этого нужен металл, толщине стенки, теряя на
воплощенный в узлах машин этом сотни тонн металла. По
и механизмов, в новейшем чему так происходит? Да толь
оборудовании и в точных при ко потому, что листопрокат
Ученическая сельскохозяй дельную сельскохозяйствен
борах. Сотни тысяч, миллионы ный и мелкосортный цехи по
ственная
бригада Шиморской ную практику в колхозе. На
тонн стали, проката требует ставляют на трубосварочные
средней
школы в колхозе площади в один гектар брига
станы
штрипсы
с
плюсовыми
металлообрабатывающая про
«Красная
заря» произвела ны да выращивает морковь.
мышленность, чтобы в достат допусками по толщине. Прока
не
посадку
кукурузы на пло Сейчас члены бригады при
ке обеспечить различные от тка на минусовых допусках—
щади
23
гектара.
Посадка ступили к боронованию куку
расли народного хозяйства вот резерв экономии, за кото
произведена
на
всей
площади
рузы по всходам. Заборонова
страны в изделиях из металла. рый нужно бороться метал
но уже .8 гектаров. В ближай
вручную
с
внесением
в
каж

На предприятиях страны лургам.
шие дни учащиеся , начнут
дую
лунку
400
—
500
граммов
сейчас развертывается борьба Нет настоящей борьбы за
подкормку и обработку между
перегноя
в
смеси
с
минераль

за строжайший режим эконо экономию и бережливость в
ными
удобрениями.
рядий кукурузы.
мии в расходовании металла. мартеновских цехах. За четыре
Хорошо
работали
на
посад

Балакин,
Отдельные коллективы пред месяца текущего года стале
бригадир
ученической
ке
кукурузы
учащиеся
8
—
9
приятий вашего города и плавильщики завода отлили в
классов, проходившие двухне
бригады.
района также активно включи брак более полутора тысяч
лись в это патриотическое тонн стали и перерасходовали
За досрочный ввод жилья в эксплуатацию
движение. Рационализаторы более трех тысяч тонн метал
завода дробильно-размольного лической шихты. Большая до
оборудования с начала года ля в этом браке принадле
сэкономили за счет? снижения жит сталеплавильщикам пер
веса машин более 200 тонн вого мартеновского цеха. Сла Два двухквартирных дома каменщиков и четверо подсоб Товарищеская помощь—хо
дело. Но было бы луч
дорогостоящей стали. На Ши- бая технологическая дисцип на металлургическом заводе ных рабочих. За короткое вре рошее
ше,
если
и другие смены цеха
мя
они
сложили
20
кубиче

строят
своими
силами
рабочие
лорском судоремонтном заводе лина привела к тому, что мар
поддержали
почин смены ма
ских
метров
кирпичной
клад

успешно используется на про теновцы этого цеха «загнали» цеха ремонта металлургиче
стера
тов.
Селезнева.
Быстро
ки
на
одном
строящемся
доме.
изводственные нужды старый, в брак с начала года 871 ских печей зданий и соору
му
завершению
строительства
На
стройке
особенно
хорошо
жений.
Седьмого
июня
был
бывший в употреблении листо тонну металла.
организован субботник по ока поработали рабочие цеха Бой домов мешает то, что до сих
вой металл.
занию помощи в сооружении ков, Голышков и многие дру пор на площадке не пущена
Не
экономят
в
первом
мар

Примеров рачительного, хо
домов.
На строительную пло гие. Сейчас на одном доме бетономешалка. Механик цеха
теновском
цехе
и
на
отходах.
зяйского подхода к использо
щадку
вышла
смена мастера кирпичная кладка подведена тов. Антипов медлит с пуском
Вот
что
рассказывает
об
этом
ванию металла на наших
до оконных проемов, а на бетономешалки.
предприятиях немало. Однако канавщик цеха Н. И. Лукин. тов. Селезнева.
другом—выложен цоколь.
М. Шаронов.
Из
цеха
были
выделены
6
те резервы, которыми мы рас —Ежедневно отправляем мы
полагаем, полностью не ис-' из цеха на свалку шлак пос
пользуются. Огромные возмож ле разливки металла из ков
В павильоне „Легкая промышленность'*
ности экономии металла име ша. Обычно шлак сливается в
ются на ведущих предприя приямки, а чтобы удобнее по
Всесоюзной промышленной выставки
тиях нашего города—метал грузить калму на вагон, в
лургическом и машинострои нее вместе со шлаком зали С интересом осматривают । на обыкновенный картон. В же в павильоне демонстри
тельном заводах. Но, как по вается 5—6 литников из-под
Всесоюзной про баночках химикаты, которые руются прядильная центрифу
казывают факты, эти возмож центровых изложниц. Весит посетители
мышленной
выставки
экспона используются для превраще гальная машина для форми
ности используются очень такой литник 80—90 кило ты в павильоне «Легкая
про ния целлюлозы в вязкий раст рования вискозного шелка и
■ч слабо.
граммов. Вот и получается, мышленность». Внимание прив вор. Этот раствор затем про огромный агрегат, на котором
На заводе дробильно—раз что мы отправляем ежедневно
не только одежда и давливается через тончайшие, вырабатывается непрерывным
мольного оборудования небла на свалку вместе со шлаком, лекают
и видимые только на просвет способом вискозная нить для
обувь
разнообразных
гополучно обстоит дело с до трех тонн чистого металла, и моделей, трикотаж,фасонов
отверстия
фильеров. / Полу корда.
меха,
контролем за расходом метал а в год эта цифра составляет галантерея, но и новые мате
(ТАСС).
чается
тончайшая
нить. Тут,

ла при изготовлении деталей 800—900 тонн.
риалы,
которые
все
шире
внед

машин. Зачастую отдел снаб Канавщик тов. Лукин прав. ряются в текстильную, трико
жения завозит на завод ме Если по-хозяйски подойти к тажную, обувную промышлен
талл, не соответствующий по
эти потери можно пре ность.
габаритам, технические отде делу,
дотвратить.
можно сли Искусственные и синтети
лы не обеспечивают цехи кар вать шлак вВедь
чаши?
ческие волокна с успехом за
тами раскроя. Все это ведет Кроме экономии, такоеМожно!
меро

меняют
натуральные шелк и
к утяжелению веса машин, приятие значительно облег
шерсть.
Могучий
рост химиче
перерасходу металла. Только чит труд кааавщиков.
ской
индустрии,
запланиро
по этой причине такие цехи,
как кузнечно-заготовительный Борьба за экономию метал ванный на ближайшее семиле
и механосборочный перерасхо ла- -кровное дело каждого тие, позволит резко увеличить
довали за четыре месяца 94 коллектива, каждого производ производство товаров народ
ного потребления из этого за
ственника.
тонны металла.
мечательного по своим свой
ствам сырья.
Первый тираж выигрышей Тиражи погашения начнутся На стендах—образцы разно
На снимке: в павильоне «Станкостроение». Посетители
Государственного займа раз с 1959 года. Их всего будет образных видов искусственных
знакомятся
с работой нового копировально фрезерного ста;
и
синтетических
волокон.
Это
вития народного хозяйства проведено семь—по два в те
нка
«1С218»,
выпускаемого Московским заводом имени'
—
вискоза,
капрон,
уже
широ

чение
первых
трех
лет
и
один
СССР (выпуск 1957 года) со
ко применяемые в текстильной Серго Орджоникидзе.
стоится 29 июня нынешнего в последнем, 1962 году.
Этот станок с двукоординатным копированием предназна
Облигации, которые не вы и трикотажной промышлен
года.
чен
для обработки деталей, имеющих фасонный профиль в
ности,
и
новые
волокна
—
нит

В течение всего срока зай играли и не вышли в тиражи
одной
плоскости как по замкнутому, так и по незамкнуто
рон,
лавсан,
хлорин
и
другие.
ма выиграют 6 процентов об погашения, выкупаются, с
му
контуру.
Объяснения дает наладчик завода А. Г. Лукья
На
столике
расположены
лигаций, остальные будут по 1 ноября 1962 года по их на
нов.
Фотохроника ТАСС.
кусочки
целлюлозы,
похожие
рицательной
стоимости.
тащены (выкуплены).

Ученическая сельскохозяйственная бригада
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Тираж выигрышей* ”~заЙ1иа 1957 года
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Наглядная агитация должна быть конкретной
Когда входишь на террито
рию завода дробильно-размоль
ного оборудования, то внима
ние невольно привлекают кра
сочно оформленные щиты, пла
каты, лозунги. Одни из них
напоминают, что снижение
расхода проката в кузнечном
цехе на 1 процент даст в год
80 тонн экономии металла, из
которого можно изготовить
16 машин СМ—11 «б».
Другие плакаты призывают
экономить везде и во всем,
ибо уменьшение расхода элек
троэнергии только на 1 про* цент даст по заводу 50 тысяч
рублей экономии в год, а за
счет снижения себестоимости
выпускаемой продукции на 1
процент завод может дополни
тельно изготовить в год 7
машин СМ—8—9.
Из третьих можно узнать,
что потеря только одной ми
нуты рабочего времени всеми
работающими завода равно
сильна потери одной ТЫСЯЧИ
рублей, а увеличение произ
водительности труда на 1 про
цент даст возможность выпу
стить сверх плана 9 машин
СМ-8-9.
Такая наглядная агитация
будит творческую мысль рабо
чих и инженерно-технических
работников, зовет их к дерза
нию, совершенствованию про
изводства, заставляет их за
думаться над резервами эко
номии, которые имеются на
заводе, но используются пока
недостаточно.
»

—Аналогичная конкретная
наглядная агитация у нас
имеется во всех цехах заво
да,—заверила нас замести
тель секретаря парткома Еле
на Ивановна Климова.
Однако на деле оказалось,
что такое утверждение не
имеет под собой реальной
почвы.
Слов нет, в цехах много
всевозможных красочно оформ
ленных панно, плакатов, ло
зунгов, но, к / сожалению,
здесь забыли простую истину,
что красочность и яркость на
глядной агитации—-не само
цель, что оформление ее долж
но быть подчинено содержа
нию. Даже при первом зна
комстве бросается в глаза,
что многие лозунги и плака
ты явно устарели. Так, во вто
ром механическом цехе на
видном месте все еще висят
лозунги, призывающие рабо
чих встретить праздник Перво
го мая новыми успехами на
производстве. Не убрана пред
майская агитация и в инстру
ментальном и ряде других це
хов.
В цехах вывешены красоч
но оформленные социалисти
ческие обязательства, однако,
как они выполняются, узнать
нельзя. Имеющиеся Доски по
казателей, как правило, не
заполняются. К примеру, в
том же втором механическом
цехе Доска показателей ком
сомольско-молодежной брига
ды пустует. Не заполняется

и Доска показателей работы
смен, хотя на ней имеется
специальная графа, предусмат
ривающая показ работы смен
не только за неделю, но и за
сутки. А в инструментальном
цехе на Доске показателей
все еще красуются итоги за
март.
Среди машиностроителей
трудится большая армия ком
сомольцев и молодежи. Они го
товятся к встрече 40 ой го
довщины ВЛКСМ, однако, кро
ме пары общих лозунгов, дру
гой наглядной агитации, мо
билизующей молодых машино
строителей на новые трудо
вые подвиги в честь этой знаменательной даты, здесь нет.
На проходившем в середине
мая пленуме горкома * ВЛКСМ
заводский комитет комсомола
и его секретарь тов. Кукарцев были подвергнуты за это
резкой критике, но, к сожа
лению, выводов из нее для
себя они пока не сделали.
Мы надеемся, что секретари
партийных бюро цехов в бли
жайшее время обновят нагляд
ную агитацию, сделают ее
действенным и острым оружи
ем коммунистического воспи
тания людей, боевым средст
вом мобилизации коллектива
на успешное выполнение за
дач, стоящих перед заводом,
а партком окажет им в этом
необходимую помощь.
К. Алоева,
Л. Окунева.

правда»—21, «Советский пат
риот»—5, «Советская Россия»
—6 и «Выксунский рабочий»
—35 экземпляров.
Однако в ряде цехов рабо
чие не могут в витринах по
читать свежий номер газеты.
Так, в мелкосортном цехе
2 июня в витрине находилась
газета «Труд» все еще за 28
мая. В этот день у передней
проходной Нового завода в
витрине была газета «Труд»
за 30 мая.
По неделе иногда не обнов
ляется газета в витрине мар
теновского цеха № 2, здесь
5 июня можно было почитать

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Передовой сельский клуб
Добрая слава идет о клубе се ся лекции, проводятся беседы на
ла Колыбелки, Лискинского рай темы: „Правильное кормление
она, Воронежской области,—участ животных — основа повышения
нике Всесоюзной сельскохозяйст удоев", „Массовый и индивиду
альный раздой коров", „Пути
венной выставки.
Основой деятельности этого повышения продуктивности жи
очага культуры на селе является вотноводства" и другие. Приме
пропаганда решений партии и нительно к этой тематике в кол
правительства, коммунистическое хозе демонстрируются кинофиль
воспитание советских людей. Ак мы.
Совет клуба не стоит в сто
тивное участие в культурно-про
светительной работе принимают роне и от межколхозного соци
сельская интеллигенция и передо алистического соревнования. В
вики колхозного производства. клубе ежегодно собираются пред
Всю свою деятельность сельские ставители соревнующихся колхо
активисты тесно увязывают с про зов—„Завет Ильича" и „Тихий
изводственными задачами артели Дон". Здесь, на совещаниях, они
„Завет Ильича’. Например, на се обсуждают итоги взаимопроверок
ле они ежемесячно проводят работы колхозов, намечают пути
день животновода, который зна устранения выявленных недостат
менуется широкой проверкой по ков, слушают рассказы передовиказателей соревнования, выпуском 'ков различных отраслей колхоз
„боевых листков", показом опыта ного производства, изучают во
передовиков и колхозной худо просы экономики, выясняют, как
жественной самодеятельности. В можно снизить затраты труда на
сельскохозяйственной
подготовке и проведении дня жи единицу
вотноводов ведущую роль играют продукции.
В планах клуба значительное
зоотехник Е. Козинцев, учителя
। место отводится показу и попу
А. Колкунов, Е. Жиренко.
Силами специалистов и новато ляризации лучших людей села.
ров производства в клубе читают 1 Недавно общественность Колы-

В защиту зеленых насаждений

газету «Труд» только за 29
мая. Еще хуже положение в
трубосварочном цехе № 1 ив
листопрокатном цехе. Здесь в
витринах иногда вообще ни
какой газеты нет, как было
5 июня.
Об этом недостатке неодно
кратно писалось в газете
«Металлург». Но по этим сиг
налам заместитель председа
теля завкома профсоюза по
культмассовой работе тов.
Кузнецов действенных мер не
принимает. Партком завода не
должен мириться с таким по
ложением.
П. Юдин

Прошло около месяца с мо дел завода не обеспечил по
мента опубликования в газете ливку посадок и не огородил
«Выксунский рабочий» плана их. Сейчас кустарники погиб
благоустройства , города на ли, деревца засохли. Подобно
1958 год. Как же проводится этому, зеленые насаждения не
в жизнь это большое, важное прижились возле 64-квартирдело?
ного дома. Около нового дома
В своей статье я не соби на улице Красных зорь дол
раюсь делать анализа всего, жен быть разбит газон. Для
что делается и что не делает этого сюда было завезено не
ся по благоустройству города. сколько машин перегноя. Но
Хочу коснуться одного—во хорошему замыслу не суждено
проса озеленения улиц и пло было осуществиться. Сейчас
щадей, поскольку в общем на отведенном месте пыль и
плане на этот счет сказано сухая земля, цветников же и
немало.
газонов нет и в помине.
Весной, как и в прошлые го Бездушное, казенное отно
ды, на улицах города была шение к зеленым насажде
проделана значительная рабо ниям, к сожалению, встре
та по озеленению. Новые по чается со стороны отдельных
садки вместе с деревьями, граждан. Они почему-то счи
высаженными ранее, в недале тают, что слишком переуто
ком будущем могли бы обра мятся, если польют напротив
зовать прекрасные аллеи. Но своего дома несколько деревь
этих аллей не будет. Не бу ев или поправят поврежденные
дет потому, что часть моло вокруг них загородки.
дых деревьев уже погибла, их Не могу умолчать о без
погубил бродячий скот, кото различном отношении к памят
рый пожирает молодую листву, нику доменщикам выксунцам,^
обгладывает ветки и стволы. погибшим при взрыве домны.
Формально на территории По имеющимся сведениям шеф
города действует обязательное ство над памятником несет
решение горисполкома, по ко школа № 7. Пока ни завод
торому владельцы, не обеспе ские организации, ни школа
чивающие надзора за своим не оборудовали площадку вок
скотом, несут ответственность, руг памятника. Здесь высаже
если их животные наносят но всего 2 обрезка тополя.
ущерб зеленым посадкам. Тем Ничего другого нет. Площадка
не менее, скот, а особенно вокруг но огорожена. Разве
козы, продолжают губить де нет возможности у металлур
ревья. Некоторые товарищи, гов сделать красивую обре
посадившие у своих домов шетку площадки, разбить внут
кусты сирени, жасмина, ака ри ее газоны, устроить ска
ции, деревца липы и клена, мейки. Безусловно, возможнос
заявляли, например, мне об ти есть. Не хватает лишь
этом так:—Разве можно сде инициативы.
лать город цветущим, когда По мероприятиям о благо
бродячий скот портит все, что устройстве города можно мно
сделано нами? Ведь руки опу го писать, но на сегодня при
скаются.
ходится констатировать, что
В самом деле, пока обяза настоящего, любовного отно
тельное решение горисполкома шения к благоустройству го
не будет выполняться неуко рода пока у нас мало. Проф
снительно, не исключаются союзным организациям, комсо
факты гибели зеленых поса мольцам города, руководите
док и в дальнейшем.
лям предприятий, всему насе
Не налажены у нас уход лению нужно помнить, что по
за насаждениями и их охрана. ставленная перед нами зада
У новых домов, выстроенных ча выполнимая, что от благо
заводом дробильно-размольного устройства кварталов и улиц
оборудования на улице Крас зависит санитарное благопо
ных зорь, было высажено мно лучие города, условия жизни
го деревьев и кустарников. и работы трудящихся.
Но жилищно-коммунальный отС. Зонов.

белки отметила юбилей чабанов
Светочевых, семья которых в об
щей сложности занимается овце
водством 100 лёт. Отец, дед и
прадед двух ныне здравствующих
братьев Светочевых пасли овец у
помещиков. В старое время они
не пользовались плодами своего
труда. В условиях
колхозного
строя положение крестьянина, и в
частности чабанов и пастухов, в
корне изменилось. Плодотворный
творческий труд любого совет
ского человека ценится высоко,
считается почетным. Братья Светочевы умело пасут овец, забот
ливо относятся к повышению их
продуктивности. На овцеводче
ской ферме, которой они руково
дят, в 1957 году получено в сред
нем от овцы 4,6 килограмма шер
сти.
К юбилею семьи Светочевых
было подготовлено три стенда с
фотографиями, газетными стать
ями,
образцами шерсти
и интересной таблицей: „Что да
ла колхозу семья Светочевых . и
что она получила от колхоза".
Подсчитано, что с 1949 по 1956
год эти мастера овцеводства обес
печили получение колхозом 46
тонн шерсти. В 1957 году они
получили на выработанные ими
трудодни 27.746 рублей, много
зерна, шерсти, мяса. Овцеводче

ская ферма колхоза четыре года
подряд является экспонентом на
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.
В период подготовки к 40-ле
тию Великого Октября активисты
клуба организовали интересный
вечер, на котором выступали
участники
гражданской войны
П. Гусаков, Е. Шевцов, С. Кон
дратов. О героических делах
летчиков в годы Великой Отече
ственной войны рассказал Герой
Советского Союза В. Шевцов’ О
трудовых подвигах в тылу в го
ды войны рассказали Е. Черноротова и Н. Горелова. Каждое из
этих выступлений сопровождалось
хоровым
исполнением
песен,
близких по смыслу к рассказам.
Вечер закончился просмотром
кинофильма „Павел Корчагин".
Осенью минувшего года для
учащихся средней школы была
проведена беседа на тему „Я гор
жусь своей профессией". С рас
сказами о своей трудовой . дея
тельности выступили: учительни
ца А. Полякова, свинарка А. Ко
зинцева, доярки М. Семченко и
Ф. Макарова, механизатор И. Го
релов.
Село Колыбелки по праву гор
дится своим хором. Созданный
учителем Василием Козинцевым
40 лёт назад, он насчитывает в

/

Газеты в витринах не обновляются
На металлургическом заво
де в обеденный перерыв или
перед началом смены часто
можно видеть рабочих и слу
жащих у газетных витрин в тех
ническом отделе, в красном
уголке мартеновского цеха
№ 1, у здания заводоуправ
ления и в других местах.
Каждому трудящемуся хочет
ся из свежего номера газеты
Vзнать новости по Советскому
Союзу и за рубежом.
Для общественного пользо
вания завком профсоюза выпи
сал для цехов на 1958 год
следующие газеты: «Труд»—28
экземпляров,
«Горьковская
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своем составе около 60 человек и
сейчас считается одним из лучших
в Воронежской области. Репертуар
хора разнообразен. Здесь успешно
исполняются старинные русские
и украинские народные песни, а
также песни периода гражданской
войны и советские песни. Руково
дит хором сын его основателя—
учитель Виктор Козинцев, который
пишет стихи и перекладывает их
на музыку. В числе его произве
дений: „Песня о доярке“, „Люб
лю вас, широкие нивы", „Тихий
вечер мая". „Светлая Отчизна".
Более 30 лет поют в хоре
С. Брижагин, семьи кузнеца
И. Кондраткова, учителя И. Ско
рика, колхозника М. Лютикова.
Располагая большим количеством
хороших хоровых певцов, клуб
ный драмкружок недавно подго
товил и исполнил оперу Лысенко
„Наталка-Полтавка".
Многолетняя планомерная куль
турно-воспитательная работа по
ложительно сказывается на подъ
еме экономики, благоустройстве
села и повышении культурного
уровня тружеников села Колы
белки.
М. Платонов.
Директор павильонов
административных, культурных
и детских учреждений
Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.
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На колхозной птицеферме
Теплый летний день. Хоро
шая солнечная погода благо
приятно влияет на все вокруг.
Вот пробиваются нежные всхо
ды овса. Слегка покачиваются
от ветерка высаженные в от
крытый грунт помидоры. Ра
дуются теплу, греясь на соляышке, животные и птицы.
В стороне от усадьбы кол
хоза «Красная заря», около
небольшого овражка, покры
того зеленой травкой, стоит
длинное побеленное здание.
Когда подходишь к нему, еще
издалека слышно разноголо
сое пение петухов. Здесь кол
хозный птичник.
Правление артели, хотя по
ка и медленно, но уверенно
.стремится поднять птице
водство. В колхозе построен
прекрасный типовой птичник.
Ежегодно сельхозартель при
обретает цыплят, постепенно
заменяя старых, низко продук
тивных простой породы кур
на леггорн.
И ныне колхоз приобрел
1500 цыплят. Когда мы по
дошли к птичнику, они боль
шим табуном бегали на не
большой загороженной площад
ке под окнами птичника. Цып
лята выглядят бодро и чув
ствуют себя здесь старыми
жильцами, хотя им всего лишь
месяц.
Невдалеке гуляют взрослые
куры. В колхозе 410 кур. За
май от них было получено
2064 яйца. В день от всех
кур собирают по 100—160
яиц. Конечно, это еще мало
вато. При разговоре с колхоз
никами они вспоминают, что
раньше в артели куры почти
совсем не неслись и им ника
кого внимания не уделялось.
Иное положение сейчас.
Правление колхоза, проявляя

заботу о птицеводстве, подо
брало для работы на ферме
старательных и трудолюбивых
птичниц.
Добросовестно ухаживает за
цыплятами и за курами Тоня
Воронова. Хорошей работницей
зарекомендовала себя и птич
ница Александра Сергеевна
Матвеева. Обе они все свое
время и силы отдают уходу
за птицами.
Вовремя кормят кур и цып
лят. Аккуратно собирают яйца
из-под несушек. У кур и цып
лят всегда есть вода.
Много хлопот пока еще с
молодняком. За ним только и
следи. Вот на днях за два
часа сразу пало несколько
цыплят. Тоня Воронова тут же
прибежала в правление и со
слезами на глазах сообщила
об этом руководителям артели.
А как же иначе,—говорит
она,—меньше были, падежа
не было, а сейчас—вдруг та
кой случай. Жалко их, они
уже большие, — заканчивает
птичница. Тут же были приня
ты меры, стали искать причи
ну гибели цыплят.
Тщательно следят птичницы
за молодняком. Помещение
своевременно отопляется. Под
полом проведен боров от печи.
Есть у цыплят и зелень. С
какой жадностью они поедают
молодую крапивку! Правление
колхоза во всем поддерживает
птичниц. Своевременно подво
зятся на ферму корма.
В надежных руках и на
правильном пути птицеводство
в колхозе. Следует пожелать,
чтобы и в дальнейшем в кол
хозе не ослаблялось внимание
к этой нужной и ценной от
расли животноводства.
М. Зонов.

Доярка Н. А. Игошина
заняла первое место
В колхозе «Новая жизнь»
добросовестно относится к по
рученному делу пастух Н. П.
Балабанов и его помощник
А. П. Цыпляев. Не жалея сил,
они пасут животных, помога
ют дояркам поднимать продук
тивность коров.
За 5 месяцев нынешнего
года в колхозе получено от
одной коровы на >74 килограм
ма молока больше, чем за это
же время прошлого года.
На ферме артели старатель
Белгородская область. На жи
вотноводческих фермах и на пти
цефабрике колхоза имени Сталина
Шебекинского района работает
125 человек молодежи, в том чи
сле более 70 комсомольцев, при
шедших сюда в основном после
окончания десятилетки. Отлично
работает птичница комсомолка
Аня Долженко. Она обязалась
получить в этом году не менее
160 яиц от каждой несушки.
На снимке: передовая птичница
колхоза имени Сталина А. Дол
женко за раздачей корма курам.
Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС

но трудится доярка К. А. Иго
шина. Она занимает по надою
молока от коров первое мес
то в колхозе. При плане по
лучить в мае от всей группы
животных 1395 литров молока,
она надоила 2096 литров.
Успешно трудятся в эти дни
и доярки М. И. Панкратова,
В.П.Панкратова,А.Н. Мочалина,
М. М. Махрова.
К. Куплинова,
бухгалтер колхоза.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Рейд «Выксунского
рабочего"

$

ШИХТУ- МАРТЕНАМ

Лежат нетронутые клады
Когда мы пришли на шла
ковые отвалы металлургичес
кого завода, расположенные
в районе Запасного пруда,
то там вовсю кипела работа.
Непрерывным потоком шли
груженые шлаком автомашины
—этим ценным строитель
ным материалом, которым так
богат наш город. Но не только
ценен шлак как строительный
материал. В огромных его на
сыпях заключены сотни и сот
ни тонн металла.
Вот эти-то богатства и раз
рабатываются сейчас шихто
копровым цехом. Десятки ра
бочих вручную перебирают
шлак, откидывая в отдельные
кучки металлические частицы.
Вот так из этих частиц и от
бираются сотни тонн метал
лической шихты. Никакой тех
ники на отвалах нет, за ис
ключением паропутевого кра
на. Все работы но добыче ме
талла из шлака ведутся вруч
ную.
Рядом с бригадой рабочих
шихтокопрового цеха работают
механизмы конторы Вторчер
мета. Работники этого пред
приятия также заняты разра
боткой шлака, извлечением из
него металлических включе
ний. Но на смену ручному
труду здесь пришла техника
—добыча металла ведется, так
называемым магнитным сепа
ратором.
Однако, хотя и много дают

металла шлаковые отвалы, но
в полной мере те залежи, ко
торые здесь имеются, полно
стью не используются. Сорок
—пятьдесят тонн в смену вы
рабатывает бригада шихтоко
прового цеха. А могла бы сде
лать больше, если в какгй-то
мере механизировать труд ра
бочих. Длительное время идут
бесплодные разговоры об уста
новке на шлаковых отвалах
магнитных сепараторов, но
дело с места не двигается.
Но металл не только в шла
ке, его много лежит открыто
—бери и грузи на вагоны.
Мы прошлись вдоль берега
Запасного пруда и увидели
целые клады металла. То там,
то здесь в беспорядке разбро
саны, старые изложницы, под
доны, устаревшее и давно
списанное оборудование. Вот
у вторых вешняков в беспо
рядке разбросаны проржавев
шие металлические фермы, две
разбитые
железнодорожные
платформы, скаты. Десятки
тонн металлической шихты
можно разработать без особой
затраты труда и отправить на
мартены, но почему-то до это
го никому нет дела.
Останавливаемся у паронутевого крана. Машинист крана
тов. Демашев рассказывает:
—Вот уже более года лежат
списанные металлические сек
ции коллектора, тендер паро
воза и другое оборудование,

а почему-то никто не заботит
ся о разработке этого металла.
—Много еще у нас метал
ла,—продолжает тов. Дема
шев,-г-который ждут мартены,
и взять его не представляет
труда, но нам не дают ваго
нов. Десятки тонн шихты мар
тенам можно отправить допол
нительно к тому, что даем
мы с отвалов.
Машинист тов. Демашев со
вершенно прав. Не десятки, а
сотни тонн металла годами
лежат без движения. Вблизи
завода изоляционных, матери
алов разбросаны вдоль желез
ной дороги многотонные шла
ковые чаши. Каждая из них
весит по 30—40 тонн. Вот
они, залежи металла, которые
нужно поднять.
Мы рассказали лишь об од
ной залежи металла, а сколь
ко еще таких мест на наших
предприятиях, сколько еще ме
талла пропадает напрасно!
Взять это богатство, пустить
его в дело, и наша страна по
лучит из него сотни тонн ста
ли, проката, труб, десятки ма
шин.
Рейдовая бригада
«Выксунского рабочего»:
Т. Агапов,
рабочий мелкосортного цеха,
Н. Лукин,
канавщик первого
мартеновского цеха,
А. Белов,
Н. Коршунов.

Каждый килограмм металла—в дело
Важную роль в снабжении Наступило время директору ников по сбору металлолома и
металлургических
заводов лесоторфоуправления тов. Ива что необходимо собирать в
сырьем играет сбор и исполь нову решить, наконец, вопрос шихту.
зование металлолома. За пять о разработке в районе лесоза Отдельные комсомольские ор
месяцев текущего года пред вода накопившейся годами ганизации считают, что если
приятия города и района сда проволоки. Пора поднять эту
ли на 753 тонны лома черных «кладовую металла», ведь в цехах чисто, металлолом от
металлов больше, чем требо здесь можно собрать не мало гружается—значит, все в по
валось по плану.
не много, а 400 тонн сталь рядке. Нет, не всегда так. На
металлургическом заводе ко
Целый ряд предприятий не ного лома.
митет комсомола во главе с
только выполняет основной
план по сбору металлолома, Много сделали в прошедшие товарищем Ухановыммало что
но и сдает дополнительно де месяцы по сбору металлолома предпринимает для наведения
сятки и сотни тонн металли пионеры и школьники нашего
ческой шихты. В числе таких города, комсомольцы. Метал чистоты и порядка на терри
предприятий—артель «Искра», лурги получили дополнительно тории завода. Комсомольские
организации цехов следят
завод изоляционных материа
лов, горпромкомбинат, авто сотни тонн стального лома. только за своим цехом, а на
Следует однако заметить, что остальной территории годами
хозяйство и другие.
без движения десятки
На большинстве предприя отдельные школьники допу лежат
тонн
металла.
здесь и
тий города и района хорошо скают неправильные действия, должна сыгратьВотсвою
роль
организовано дело со сбором когда собирают в лом со комсомольская организация.
и хранением лома. В горпром- строек и заводов совершенно Именно она должна поднять
комбинате, например, все от годные детали и части обору молодежь на соревнование за
ходы железа аккуратно паке дования. Чтобы не получа чистоту на производстве, на
тируются,
металлическая
таких случаев в даль то, чтобы ни один килограмм
стружка собирается в спе лось
нейшем,
руководителям школ, металла не пропадал зря,
циальный ящик. Отходы про-[ преподавателям,
пионервожа
П. Рафиенко,
изводства регулярно, по мере тым следует разъяснять
уполномоченный
школь

накопления, вывозятся на пло никам цели и задачи месячВторчермета.
щадку Вторчермета.
Однако так не везде. В ря
де цехов машиностроительного
и металлургического заводов,
Новая техника
хлебокомбината металлический
лом хранится небрежно, ме На днях машинно-трактор  пользование
сельхозартель
талл втаптывается в землю. ная станция получила три но имени Восьмого марта и два
Недопустимо бесхозяйственно вых пропашных трактора мар других направлены в бригады,
относятся к железному лому ки ДТ—28—2 Владимирского обслуживающие колхозы «Но
в листокровельном цехе метал тракторного завода имени А.А. вая жизнь», имени Калинина,
лургического завода, где на Жданова.
«Новая заря» и имени XX
чальником тов. Сеничкин, От
съезда
КПСС.
ходы производства здесь рас 5 июня новые машины были
А. Епифанова,
киданы по территории цеха, направлены в колхозы района.
диспетчер
МТС.
Один
трактор
купила
в
личное
металл выбрасывается на свал
ку, засыпается землей.
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РАБОЧИЙ

И окончанию гастролей Дзержинского театра в Выксе

До новой встречи, дорогие выксунцы!

зрителей побыва
Старательно готовились к ли старые коммунисты пенси ло 17натысяч
спектаклях
этому дню все, начиная от онер Т. С. Гнатюк и Н. А. театра за время его нашего
гастро
малышей с красными звездоч Грамматина.Ребята повязывают лей в г. Выксе и районе.
ками на груди и кончая семи им пионерские галстуки. Терен
бы мы ни показывали
классниками. Одни убирали тий Степанович Гнатюк позд Где
свои
спектакли—во Дворце ли
школьный двор, другие офор равляет пионеров с открытием культуры,
в сельском или ра
мляли пионерскую линейку, лагеря и желает им хорошо бочем клубе,
везде они поль
третьи что-то клеили, рисова 4 весело отдохнуть.
зовались
заслуженным

Старшая вожатая Е. В. Ба хом и тепло принималисьуспе
ли, писали. Первый отряд кра
зри

сиво оформил фестивальную даева объявляет распорядок
эмблему, второй—пионерский дня. Как всегда, он начинает телями.
Кроме Дворца культуры наш
значок, а третий, в котором ся с зарядки. Слаженно и коллектив
выступал в клубах
собраны октябрята и пионеры четко выполняют ребята уп поселков Досчатое,
Вили, за
3—4 классов,—яркую пятико ражнения утренней гимнасти вода медицинского оборудова
ки.
нечную звезду.
в поселке Шиморское, а
Затем пионеры пели, тан ния,
И вот этот день, который
также
в клубах колхозов
с таким нетерпением ждали цевали, играли. Задорно зву «Путь Ленина»,
имени Крас
ребята, наступил. 9 июня со чали в их исполнении песни ной Армии, имени Парижской
стоялось открытие школьного «Юные ленинцы»,«Пионерская Коммуны. Коллектив театра
лагерная» и другие. Вот в провел ряд встреч с колхозни
пионерского лагеря.
Торжественно звучит горн. круг выходит Витя Киселев. ками артели «Красная заря»,
Все отряды под звуки музыки Он лихо отплясывает русский с рабочими мартеновских,
занимают на линейке свои танец. Его сменяют другие. транспортного, трубопрокатно
места. Вносится пионерское Веселье становится общим.
го и видопрокатного цехов
Хорошо провели открытие Выксунского
знамя. Затем в наступившей
металлургическо
тишине председатель совета своего лагеря пионеры школы го ордена Ленина
Это
дружины Слава Сухарьков в № 8. Пожелаем им здорового были незабываемыезавода.
встречи.
первый раз поднимает пионер и веселого отдыха, интересных Горячие слова благодарности
ский флаг. Он весело трепе прогулок, экскурсий, походов были высказаны на них в ад
На снимке: сцена из спектакля „Настоящий челощет в лучах яркого солнца. и встреч.
век
“ в постановке Дзержинского театра имени
коллектива театра.
Р. Косырева, ресСегодня
Начинается пионерское лето.
ХХХ-летия
ленинского комсомола.
во Дворце культу
----------На открытие лагеря прибы- инструктор горкома ВЛКСМ. ры мы показываем
свой про
щальный спектакль «После Наибольшим успехом поль встретиться с вами, дорогие'
Открытие загородного пионерлагеря разлуки».
зовались спектакли «Настоя выксунцы, и показать вам но
щий
человек», Поднятая це вые спектакли.
Сравнительно
за
короткое
Празднично выглядел в Конышев—председатель зав
время
пребывания
на
гастро

лина»,
«Когда цветет акация»,
До новой встречи!
воскресенье 8 июня загород кома профсоюза.
«После
разлуки».
Покидая
го

лях
мы
полюбили
ваш
город
и
Г. Модестов,
ный пионерский лагерь. Сюда Под звуки марша четким
директор театра.
съехалось много гостей—пред шагом проходили мимо трибу его замечательного зрителя. род, мы питаем надежду вновь
ставителей общественных орга ны пионерские отряды. Все
низаций, родители. Они при пионеры празднично одеты.
Шефские концерты в селах района
ехали, чтобы поздравить юных Они несут портреты, флаги,
ленинцев с днем открытия живые цветы.
Пять дней, с 2 по 7 июня, эстрадные песни, пляски, ин просили чаще приезжать к
пионерлагеря и пожелать им
длилась поездка агитбригады термедии, сатирические куп ним, а в программу концертов
счастливого и веселого от После парада был дан боль клуба завода дробильно-раз леты, музыкальные произведе включать больше русских на
дыха.
шой праздничный концерт. В
оборудования по се ния, исполнявшиеся на аккор родных песен, сатирических
На торжественной линейке, гости к пионерам приезжали мольного
лам
района.
За это время она деоне.
номеров на местные темы.
посвященной открытию пионер кружковцы детского сектора побывала в гостях
Все концерты пользовались В клубах села Сноведи и
у
колхоз

лагеря, с приветствиями высту Дворца культуры. Долго не ников сельхозартелей «Путь неизменным успехом у кол деревни Осиповки коллектив
пили тт. Калинин—(горком пар смолкало веселье. Этот день Ленина», «Красный маяк», хозников и заканчивались агитбригады поделился опытом
тии),Бутылина—горком ВЛКСМ, надолго останется в памяти у вмени Восьмого марта, «Боль танцами или массовыми игра работы с местными участии
Шарапов—директор завода и пионеров.
шевик», имени Дзержинского ми. Зрители горячо благода- ками художественной самодея
и имени XX съезда КПСС, рили коллектив агитбригады, тельности, рассказал им, как
Детские библиотеки
поставив в бригадах и на желали ему новых творческих нужно строить клубную рабо-центральных усадьбах колхо успехов. В то же время они ту.
К. Алексеева.
для пионеров И ШКОЛЬНИКОВ
зов более десяти концертов.
В состав агитбригады входи
Знакомство с шефами
В дни летних каникул Пионеры Горьковской облас ли лучшие сиды художествен
школьники должны не только ти включились в активную ра ной самодеятельности клуба На днях агитбригада клуба хозяйками—кружковцами ху
9 хорошо отдохнуть, набраться боту по сбору средств в ком машиностроителей: солисты Л. завода дробильно-размольного дожественной
самодеятель
сил, но и обогатить себя новы сомольскую копилку к 40-ле Горелова, В. Куликов, Ю. Ма- оборудования дала концерт в ности, спели с ними несколько
ми знаниями, участвовать в тию ленинского комсомола. зуренко, В. Баранов, конфе Сноведском сельском клубе. песен, дали практические со
общественно-полезном труде, Читатели детской библиотеки ранс и исполнитель сатири Он прошел очень живо и ин веты по работе художествен
готовиться к новому учебному в этом вопросе могут также ческих куплетов И. Пивиков, тересно. Особенно понравились ной самодеятельности.
году. Серьезную помощь детям сделать многое. Детская биб танцор Ю. Вольнов, аккордео зрителям выступления Л. Го
3. Ильинская.
в этом может оказать книга. лиотека организует «Мичурин нист И. Митькин. В программу реловой, Н. Пивикова, В. Ба ■- ---------------- !--------------Поэтому городская детская ские копилки» по сбору семян концертов были включены ду ранова. После концерта члены
Редактор И. ЗОТИКОВ.
библиотека и школьные . биб многолетних трав, цветов и эты из оперетт, лирические и агитбригады беседовали с коллиотеки будут обслуживать особенно лекарственных трав,
Партийная, профсоюзная ор-|
Коллектив работников комребят не только на абонемен каждый килограмм которых
ганизации и коллектив работ-I треста с прискорбием извещает
те, но и в пионерских лагерях, стоит 30 рублей. В помощь
ников железнодорожного цеха В о трагической смерти дирек
на станциях юных натуралис натуралистам в конце июня
металлургического завода с I тора электросетей
прискорбием извещают о тра-1
тов, в городском парке куль будет проведена читательская
Владимира Николаевича
гической смерти начальника |
туры и отдыха.
конференция по книге «По
ОСЕЦКОГО
планового бюро, члена КПСС |
Намечен,
например, ряд следам Робинзона», в которой
и выражает соболезнование
Михаила Васильевича
Сберкассы города и района
мероприятий, которые будут рассказано не только о том,
семье покойного.
ИЛЬИНА
проводиться в городском пар какие есть растения, но и о производят оплату выигрышей
и выражают соболезнование и
ке силами работников детских практическом применении их. по денежно-вещевой лотерее семье
покойного.
Партийная, профсоюзная ор
библиотек. Так, 15 июня со В городских пионерских ла РСФСР. К оплате предъявле
ганизации и коллектив работ
Партийная,
профсоюзная
ор1
стоится утренник «Широка герях детская библиотека бу ны билеты, на которые выпали
ников железнодорожного цеха
ганизации и коллектив ремонт-В
страна моя родная», 22 июня дет систематически проводить такие выигрыши: швейные ма но-механического
металлургического завода с
цеха метал-и
утренник «Будьте вежливы, громкие чтения, обсуждения шины 3, холодильник, радио лургического завода извещают» прискорбием извещают о ско
смерти старейшедрузья». По 3-4 таких же книг, делать обзоры журналов ла «Иртыш», аккордеон, муж |о трагической смерти бывше-8 ропостижной
го мастера службы пути, чле
утренника в воскресные дни «Мурзилка» и «Юный натура- ские и женские велосипеды, !го мастера цеха, пенсионера,К |на
КПСС
।
и
часы «Звезда», фотоаппараты члена КПСС
будут проведены в июле и ав
Николая
Григорьевича
|
Григория Михайловича |
и другие.
густе. Все они будут прохо лист».
СИНЕВА
Б А И К И Н А
Всего за 9 июня было опла
дить на открытой площадке
В. Коваль,
и выражают соболезнование I
и выражают соболезнование |
заведующая городской чено выигрышей на 45 тысяч семье покойного.
детского городка, а начинать
семье покойного.
I;
ся в 12 часов дня.
рублей.
детской библиотекой.

Сберкассы оплачивают
выигрыши по денежновещевой лотерее

I
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Прохетаркм всех стран, соединяйтесь!

Борьба за мир—дело всех народов
Преградить

Рабочий
Оргяи Выквунвнаге горкома КПСС,
Н9011ИОГО б 0в&ониого Советов депутатов труаящихва.

^’тГтГ’мбз!'* ! ПЯТНИЦА , 13 июня 1958 г

Систематически проверять
выполнение решений

Цена
15 коп.

путь войне

зуется сменные задания вы
В нашем городе и районе, «Миру нужен мир!»
как и по всей необъятной Ро Тов. Зайцева дает слово полнять не менее, чем на 250
дине, в эти дни страстно зву крепить дело мира своим са процентов.
чат голоса миллионов совет моотверженным трудом, вы В единодушно принятом ре
ских людей в Защиту мира. полнять сменные задания на шении участники собрания
клеймят позором поджигате
Всюду проходят многолюдные 250—270 процентов.
митинги и собрания трудя —Наше правительство,—го лей войны, горячо одобряют
щихся, посвященные Неде ворит строгалыцица механиче созыв Стокгольмского Кон
ского цеха К. М. Лошманова, гресса за разоружение и
ле мира.
Досчатинский завод меди —выступает ярым поборником международное сотрудничест
цинского оборудования. Здесь мира во всем мире. Оно зна во и обязуются работать еще
месячное
на собрание пришли рабочие чительно сократило вооружен производительнее,
и инженерно-технические ра ные силы страны и приняло задание выполнить к 29 июня.
ботники механического, ли- решение о прекращении испы
*
'тейного и заготовительного таний атомного и водородного Первый механический цех за
дробильно-размольного
оружия. Но правящие круги вода
цехов.
госу оборудования. Один за другим
Заместитель начальника ме империалистических
ханического цеха II. М. Зай дарств не хотят следовать на на трибуну поднимаются маши
цев сообщает об инициативе шему примеру. Участники ностроители. Они горячо одоб
Всемирного Совета- Мира по Конгресса в Стокгольме долж ряют инициативу Всемирного
созыву в Стокгольме Конгрес ны сказать свое твердое сло Совета Мира по созыву в
са за разоружение и между во и заставить их прекратить Стокгольме Конгресса за ра
бешеную гонку вооружений. зоружение и международное
народное сотрудничество.
Слово берет штамповщица Тов. Лошманова дает слово сотрудничество и призывают
механического цеха М. И. Зай ежедневно выполнять сменное рабочих крепить дело мира во
задание на 170—200 процен всем мире своим высокопроиз
цева.
—В нашей памяти еще жи тов и от имени рабочих то водительным трудом. Многие
вы ужасы второй мировой вой карного участка обязуется из них берут на себя повы
ны,—говорит она.—Еще не план июня выполнить досроч шенные обязательства. Так,
строгальщик т. Бударгин, рас
высохли слезы матерей и жен, но, к 28 числу.
точник
т. Спирин обязались
еще не выросли сироты, а за На трибуне—рихтовщик ме
выполнять
не менее двух норм
ханического
цеха
М.
И.
Гур

океанские дельцы уже вновь
бряцают оружием и уже в ря кин. — Мы знаем,—взволно в смену.
де стран льется кровь мир ванно говорит он,—что такое В принятой резолюции кол
ных жителей. Народы всего война и не хотим, чтобы на лектив цеха горячо одобрил
мира должны преградить путь ши дети познали ее ужасы. созыв Конгресса и дал слово
войне. II на Стокгольмском Их детство должно быть свет досрочно выполнить годовую
Конгрессе твердо
заявить: лым и радостным. Он обя производственную программу.

Важнейшим условием успе ческого завода. Еще в 1957
ха партийной работы является году партийный комитет ме
проверка исполнения принятых таллургического завода при
решений, забота о том, чтобы нимал пространные решения
намеченные мероприятия про по улучшению качества выпу
скаемой продукции и по улуч
водились в жизнь.
Партийные комитеты, пар шению состояния охраны тру
тийные бюро предприятий го да и техники безопасности.
рода и района за последнее II только потому, что вок
время укрепили . свои связи с руг этих решений не была
первичными организациями, развернута достаточная орга
оказывают им практическую низаторская работа, мартенов
помощь в воспитании комму ский цех № 1 по-прежнему
нистов, в организации контроля продолжает поставлять мелко
хозяйственной деятельности. В сортному цеху металл низко
первичных организациях уде го качества, чем сильно ослож
ляется много внимания тому, няет работу мелкосортчиков.
как коммунисты выполняют Не произошло особых измене
партийные поручения, связы ний на заводе и по состоя
вая эту работу с выполнением нию охраны труда и технике
принятых решений.
безопасности.
Примером может служить Плохо поставлена работа по
партийная организация Ши- проверке выполнения партийморского судоремонтного за ных решений в партийной ор
вода. Секретарь партийного ганизации колхоза имени Жда
бюро этого завода В. Ес Дени нова (секретарь парторганизасов на каждом собрании обя ции Н. Ф. Климаков).
Металлурги Выксы горячо каждый на своем посту само- ’сотни тонн металла и топлива
зательно докладывает, как
7 апреля 1957 года партий приветствуют созыв в столице отверженно трудился. В этом и получить хозрасчетной эковыполняются ранее принятые ное собрание коммунистов это Швеции—Стокгольме Конгрес деле пример показывают про-1 номии от снижения себестои
постановления.
го колхоза решило создать в са за разоружение и между катчики смены мастера Бари мости продукции 220 тысяч
Эта партийная организация каждой бригаде звенья по вы народное сотрудничество. На нова, которые за 5 месяцев рублей.
Такое же собрание прошло
взяла под свой контроль жи ращиванию кукурузы и в те собрании листопрокатчиков с больше других смен—350 тонн
—
дали
сверхплано
во
го
прокаи
в
вилопрокатном цехе. Здесь
сообщением
о
целях
этого
лищное строительство. Вопрос чение июня—июля провести
о строительстве жилищ часто подкормку минеральными удо Конгресса выступил замести ла при этом сэкономили метал- рабочие и служащие горячо
одобрили созыв Конгресса по
обсуждается на собраниях. брениями. Это решение не бы тель начальника цеха тов. та, 304 тонны.
В принятом решении листо- вопросу установления дли
Партийное бюро завода наце ло выполнено. В январе этого Смольянинов.
прокатчики горячо приветству тельного мира во всем мире и
ливает и цеховые партийные года коммунисты колхоза ре
организации держать ход жи шали вопрос о том,чтобы под Выступивший затем мастер ют созыв Конгресса сторонни взяли обязательство в июне
лищного строительства под нять ответственность бригади горячего отдела, депутат Вер ков мира и взяли обязатель выполнить месячный план на
своим контролем. В результате ров за судьбу урожая, вывез ховного Совета СССР В. Н. Чи- ство июньский план выпол 105 процентов, сэкономить
план жилищного строительст ти на поля больше удобрений. стяков сказал, что задача со- нить досрочно, и в текущем 30 тонн топлива и 8 тонн ме
ва на заводе и в поселке вы В решении Замечалось вырабо вётских людей в укреплении году дать 1600 тонн сверх талла.
П. Юдин.
тать меры поощрения за вы мира состоит в том, чтобы планового проката, сэкономить,
полняется успешно.
К проверке исполнения пар возку удобрений. Этого не
тийных решений в этой парт было сделано, в результате
организации всегда привле график по вывозке удобрений
кается широкий круг людей. не был выполнен.
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную
Такая работа партийной ор Задача состоит в том, что
корову в килограммах
ганизации помогает коллекти бы партийные организации
Надоено
В том
ву завода успешно справлять- повысили чувство ответствен
. молока с
Фамилия, имя, отчество
числе за
1
мая
по
ся с выполнением производ- ности за судьбу каждого
Колхозы
1
декаду
пастухов
10 июня
июня
ственного плана, повышать предложения, записанного в
1958 г.
производительность
труда, решениях партийных собра
101,7
Андриянов П. В.
372,1
Имени Кирова
улучшать качество выпускав- ний.
115,7
369,7
Ворожеинов Н. А., Лямин Ф. И.
мой продукции.
Внимательный учет и прет «Путь Ленина»
83,2
Королев Н. А.
300,2
Однако не все партийные ворение в жизнь предложений «Память Шльича»
78,5
Балабанов
И. П.
279,5
организации по-деловому под и критических замечаний ком «Новая жизнь»
88,0
Шиморянов
М. С. 278
Имени
Восьмого
марта
ходят к осуществлению реше мунистов и беспартийных по
Петров
Н.
В.
ний партийных собраний, не зволят быстрее устранять «Красная заря»
277
84,9
Шаронов А. И.
ведут вокруг них живой орга недостатки, сосредотачивать
Царев
-А. А.
276,6
79,6
Имени
Красной
Армин
низаторской работы. Такое внимание на нерешенных воп
74,1
269,1 *
Шиморянов И. П.
положение, например, в пар росах, выявлять и распростра «Красный маяк»
79,5
Малов И. Н., Сафронов А. Ш
262,5
Имени Сталина
тийном комитете металлурги- нять положительный опыт.
258,8
71,8
Орешин И. Ф.
Имени Парижской Коммуны
71,3
Кашенков Н. И.
251,3
Имени XX съезда КПСО
69,3
Васягин В. М.
245,3
«Новая заря»
Артамошкин А. Б.
244,6
67,6
Имени
Первого
мая
Межзаводское соревнование
72,5
243,5
Бычков М. И.
«40 лет Октября»
235
75,9
Куликов И. Ф.
Успешно продолжают соревноваться между собой коллек «Большевик»
221,8
70,8
Куплинов В. Д.
тивы Выксунского и Кулебакского металлургических заво Имени Дзержинского
209,6
Лужин
Н. И.
58,6
Имени
Калинина
дов за досрочную встречу своего праздника Дня металлурга.
Елин
Б.
К.
200,9
53,9
Имени
Карла
Маркса
На днях оба завода подвели итоги работы за май; Как
195,2
Футин
Н.
М.
62,2
Имени
Жданова
выксунские, так и кулебакские металлурги месячный план
перевыполнили по всему металлургическому циклу.
Выполнили полугодовое обязательство
Лучшие показатели по выплавке сверхплановой стали
имеют сталевары Выксунского завода. Кулебакские метал
Колхоз,, Красный маяк“ тарь партийной органы-1 годовой План сдачи Амялурги имеют лучшие показатели по выпуску валовой про
дукции и больше, чем 'выксунцы, дали сверхпланового про (председатель правления зации Е. М. Кикеева) к са государству на 102,4
!В. А. Рудаков, секре- 10 июня выполнил полу-1 процента.
ката.
,

Самоотверженным трудом будем крепить мир
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Химия—на
Знаете ли вы?
Незамерзающее стекло.
Смотровое стекло перед води
телем автомашины зимой по
крывается коркой льда, летом
в дождливую погоду застилает
ся водяной пленкой. Если по
крыть стекло кремнийорганическим лаком, дождевые кап
ли и кристаллы льда не смо
гут сцепляться со стеклом
и будут легко сдуваться
встречным потоком воздуха.
Стекло всегда останется про
зрачным!
«
*
*
Вечная краска. Кремнийорганические пленки обладают за
мечательным свойством: они
«отталкивают» воду. Нанесе
ние такой пленки предохра
няет здания от разрушения
водой. В Ленинграде в каче
стве опыта такой пленкой по
крыты часть стен Русского
музея и Мраморного дворца.
Пленка на мраморе и штука
турке сохраняется без изме
нения долгие годы.
Из древесины ткань. Из
одного кубометра древесины
можно изготовить 4 тысячи
пар чулок, или полторы тыся
чи метров вискозной ткани,
или 600 трикотажных костю
мов.
♦

*

Порошок уничтожает сорня
ки. Для того, чтобы прополоть
несколько гектаров посевов, в
колхозах иной раз на поле
выходит сто человек. Триста
граммов порошка бутилового
эфира (БДУ) достаточно, что
бы за несколько часов с само
лета прополоть сто гекта
ров посевов и уничтожить все
сорняки.

Век

службе человека

Постановление майского Пленума ЦК КПСС
«Об ускорении развития химической промышлен
ности и особенно производства синтетических
материалов и изделий из них для удовлетворе
ния потребностей населения и нужд народного
хозяйства" нашло самый горячий отклик во
всех уголках нашей страны. Оно открывает но
вые громадные возможности для увеличения
выпуска товаров народного потребления, а стало
быть, и для дальнейшего, еще более быстрого
роста материального благосостояния нашего на
рода.

Осуществление намеченной партией программы
массового производства синтетических материалов обеспечит увеличение выпуска в 1965 году
по сравнению с 1957 годом тканей с применением искусственных и синтетических волокон:
шерстяных—в 2,3 раза, шелковых-в 1,75 раза, хлопчатобумажных-в 6 раз, верхнего и бельевого трикстажа из искусственных и синтетических волокон
-более чем в 9 раз, чулочно-носочных изделий
— в 3,2 раза, искусственного каракуля—в 14 раз,
обуви из искусственной кожи -в 2,3 раза, а производство обуви на микропористой облегченной
подошве—-в 40 раз.
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Знаете ли вы?

Крепче чем сталь. Тонкая
веревка из нейлоновых нитей
по прочности не уступает
стальным тросам, но значи
тельно легче их. Канаты из
нейлона обладают большой
эластичностью. Они не боятся
рывков и , прекрасно зареко
мендовали себя при ударных
нагрузках, например, во вре
к значительному снижению мя штормов. Канаты из син
себестоимости судостроитель тетических волокон применяют
советские китобои.
ных работ.
*
*
Материал, из которого бу
*
дут строиться новые суда,—
полиэфирная смола и стекло
Кузов автомобиля из пласт
волокно—по прочности не массы. На улицах Москвы мож
уступает самым лучшим мар но увидеть сигарообразный
кам стали, хотя и легче ее
в пять раз. Даже алюминий в двухместный скоростной авто
2,5 раза тяжелее нового ма мобиль, изготовленный на сто
териала. Судам из пластиче личном автозаводе. Кузов его
ских масс не страшны ни сделан из пластмассы, армиро
ржавчина, ни температурные ванной стеклянными нитями.
колебания от минус 70 граду Применение пластмасс в авто
сов до плюс 200 градусов. Не мобиле сокращает расход ста
нуждаются они в ежегодной ли примерно на 20—25 про
окраске.
центов и снижает вес маши
((Из "газеты „Труд" за 3 июня).
ны на десятки килограммов.
*
*

Необыкновенные суда
К берегу, постукивая под
весным мотором, подошла
шлюпка. Из нее вышли шесть
человек. Двое подняли лодку
и легко понесли ее в гору.
«Не может этого быть!»—
скажет читатель. Лодка, под
нимающая шесть человек,
слишком тяжела для того,
чтобы ее можно было унести
вдвоем. Но это так! Корпус
шлюпки изготовлен на под
московном заводе имени Кали
нина. Он сделан из пласти
ческой массы и не имеет в
себе ни грамма металла, ни
кусочка дерева.
Проект спасательной шлюп
ки из нового материала раз
работан в Ленинграде Цент
ральным технико конструктор
ским бюро Министерства реч
ного флота совместно . с Мос
ковским научно-исследователь
ским институтом пластических
масс.
Коллектив бюро подготовил
также техническую докумен
тацию на моторную лодку, ко
торая сможет развить скорость
до тридцати километров в час.
К ее строительству завод име
ни Калинина уже приступил.
Разработаны также чертежи
теплохода из пластмассы, из
готовление которого начнется
во втором полугодии.
Какими преимуществами об
ладают пластмассовые суда?
На этот вопрос корреспонденту
«Труда» ответил начальник
Центрального технико-конст
рукторского бюро М.И. Андриев
ский.

полимеров

Полимерами называются вы
сокомолекулярные химические
соединения или гигантские
химические молекулы, образуе
мые в результате последова
тельного химического присое
динения друг к другу тысяч
и десятков тысяч простых
молекул. Полимеры обладают
чудесными свойствами: высо
кой прочностью и эластич
ностью, устойчивостью к по
вышенным и низким темпера
турам, простотой переработки в
различные изделия. Не удиви
тельно, что они находят самое
разнообразное применение во
многих отраслях промышлен
ности, успешно вытесняя ме
таллы, шерсть, хлопок и дру
гие материалы. Рост производ
ства высокомолекулярных син
тетических материалов во мно
гом определяет ныне дальней
ший прогресс техники, позво
ляет развернуть в невиданных
масштабах производство деше
вых, изящных и удобных пред
метов народного потребления.
В статье «Век полимеров»,
опубликованной в третьем но
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мере журнала
«Наука и
жизнь», академик II. Н. Семе
нов указывает, что создание
и практическое применение
полимеров—одно из важней
ших достижений современной
химии. В настоящее время, пи
шет академик Семенов, без
широкого и всевозрастающе
го использования синтетиче
ских высокомолекулярных ма
териалов невозможно развитие
ракетной техники, авто- и
авиапромышленности, машино
строения, электро- и радиотех
ники, судостроения и многих
других отраслей народного
хозяйства.
Синтетические материалы
давно перестали быть сурро
гатами или неполноценными
заменителями природных ма
териалов (металла, текстиль
ных волокон, натурального
каучука), какими они явля
лись еще 20—25 лет тому
назад.
•Теперь синтетические высокополимерные вещества—это
новый класс материалов. По
своим свойствам и возможно

—Прежде всего, это малый
вес,—сказал он,—а следова
тельно, и малая осадка таких
судов. Тем самым увеличи
вается их грузоподъемность
примерно на 40 процентов по
сравнению с обычными судами.
Теплоход, проект которого мы
разрабатываем, при грузо
подъемности в 15—16 тонн
может плавать по небольшим
рекам.
Упрощается и самый про
цесс постройки судов. Собст
венно говоря, их даже не
строят, а отливают целиком в
специальных формах—матри
цах, которые, кстати, могут
быть изготовлены из того же
материала. Вср это ппиордот

Пружины из смолы. Пласт
массовые пружины изготов
ляются из синтетических смол,
армированных стеклянным во
локном. Они хорошо работают
в интервале температур от
минус 20 до плюс 70 граду
сов. По прочности эти пружи
ны не уступают стальным.
*
*
*
Лечебное белье. Синтетиче
ское волокно «Хлорин»—про
дукт синтеза угля и извести.
Белье, изготовленное из «Хло
рина», помогает излечивать
радикулит, подагру и ревма
тизм. Выработка такого белья
осваивается на фабриках Росглавтрикотажа.
стям быстрого внедрения в
различные отрасли промыш
ленности они значительно пре
восходят известные ранее при
родные материалы. Это обес
печивает им великую будущ
ность. Уже в 1956 году миро
вое производство (без" СССР)
пластических масс-* достигло
примерно 3.500 тысяч тонн,
синтетического
каучука —
1.400 тысяч тонн, а искусст
венного и синтетического
волокна—около 2.500 тысяч
тоня. В настоящее время
мировое производство син
тетических полимерных мате
риалов уже более чем в два
раза превышает производство
алюминия, цинка, меди и дру
гих цветных металлов. Можно
предполагать, что через 15—
20 лет мировое производство
полимеров достигнет примерно
двух третей нынешнего произ
водства стали.
Многие полимеры (поливи
нилхлорид, полиэтилен, най
лон и другие) успешно вытес
няют цветные металлы в ка
бельной промышленности, при
производстве химической аппа
ратуры, в пищевом машино
строении и других отраслях

промышленности.
Особенно
велико народнохозяйственное
значение так называемых арми
рованных пластиков. По проч
ности они приближаются к
дюралюминию и даже некото
рым сортам стали. В то же
время эти пластики обладают
значительной легкостью, упру
гостью, хорошими электроизо
ляционными свойствами, легко
перерабатываются в изделия
сложной формы п не подвер
жены коррозии. Из армирован
ных пластиков можно полу
чать в одну операцию цель
ные кузова автомашин, корпу
са катеров и легких судов,
машин, бензохранилища, тру
бы и многое другое. Принцип
так называемого контактного
формирования крупногабарит
ных изделий имеет огромные
преимущества перед обычной
технологией изготовления де
талей из металла.
Важным достижением химии
и технологии полимерных ма
териалов является создание и
внедрение сверхлегких жест
ких и эластичных пластиков:
пенопластов,
сотоподобных
пластических масс и микро
пористых полимерных мате

риалов.
Пенопластические
массы в десятки раз легче
воды, в то же время доста
точно прочны, обладают не
превзойденными тепло- и зву
коизоляционными свойствами,
плавучестью,
незагниваемостью, хорошими электроизоля
ционными свойствами.
Комбинируя пенопласты с
древесными материалами, арми
рованными пластиками, хими
ки получают легкие, прочные
конструкции, широко приме
няемые в самолетостроении,
судостроении, автомобиле- и
вагоностроении. Велики пер
спективы использования этих
материалов в строительной тех
нике. Применение для сборных
домов трехслойных плит с
сверхлегким заполнителем по
зволит облегчить или исклю
чить фундамент, резко уско
рить сборк|, осуществить мон
таж легко передвигающихся
перегородок внутри зданий,
по-новому решить вопросы кон
струирования долов, потолков,
гидроизоляции.
Большие технические воз
можности открывает примене
ние разработанных в нашей
Окончание на 4 стр.
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Кукуруза—верное средство
-умножения богатства колхозов

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Рационализатор—миллионер

Старшего инженера техни
немалую эконономию и приз
ческого отдела Ивана Гри
нано как техническое усовер
горьевича Корчина на метал
шенствование.
лургическом заводе знают мно
Большие средства затрачи
гие. Знают его не только как
вались раньше на заводе на
хорошего работника, чуткого
перевозку в вагонах МПС кро
и
отзывчивого
товарища,
но
и
ватей, изготавливаемых цехом
Если пройти по участкам/ И вот комсомольцы и моло как активного рационализато
ширпотреба. Погрузка крова
запятым под посевами куку дежь решили посеять три гек ра. — Это у нас один из луч
тей
вместе с сетками произ
рузы в колхозе «Новая заря»» тара кукурузы, провести уход ших рационализаторов, это
водилась
в один • ярус и в
то сразу бросается в глаза, за посевами и добиться полу рационализатор-миллионер, —
двухосный
вагон помещалось
что большинство их располо чения 300 центнеров зеленой говорят об И. Г. Корчине ра
80
кроватей.
В содружестве с’
жено позади надворных по массы с гектара.
ботники
заводского
бриза.
И
работниками
завода
тт. Со
строек колхозников. Из 15 Правление колхоза поддер это действительно так.
суновым
и
Солдатовым
т. Коргектаров, занятых 'под куку жало эту инициативу и отвело
чин
разработал
и
предложил
рузу, 10 посеяно на приуса под посев кукурузы самые За последние три года И. Г.
новый способ упаковки и по
дебных участках. Колхозники лучшие земли, а за успехи в Корчин внедрил в производство
грузки кроватей в вагоны.
21
рационализаторское
пред

'артели считают, что создание
Предложение было внедрено.
этом
деле
для
молодежи
ре

ложение и пять технических
, кормовой базы является глав
Теперь кровати грузятся в
усовершенствований, многие
ным в деле развития общест шило приобрести баян.
два яруса, что дало возмож
венного животноводства. А Дружно работали молодые из которых разработаны в
ность увеличить загрузку каж
развивать эту отрасль хозяй патриоты при подготовке поч творческом содружестве с
вагона на 30 процентов
ства крайне необходимо, ибо вы. При вспашке участка другими работниками завода. кали стали изготавливать с дого
и
сберегать
заводу ежегодно
Насколько
ценны
эти
предло

основные доходы колхоза со
утолщенными
и
удлиненными
более
340
тысяч
рублей.
ставляются за счет реализа вносилось по 30 тонн навоза жения, можно судить по эко стенками. Теперь при выработ Иван Григорьевич
Корчин—
ции продуктов животноводства. на гектар. А когда велась номии, которую получает за ке кокилей, используемых для человек пытливой мысли.
По
от их внедрения, а эконо
И когда внесено было пред посадка кукурузы, то в каж вод
отливки
воронок
с
малым
ди

иски
нового
стали
для
него
немалая—один миллион
ложение о том, чтобы занять дую лунку вносился перегной. мия
аметром, их растачивают под неотъемлемой частью жизни.
295
тысяч
рублей.
под кукурузу часть земель Кукуруза была посажена
более крупный диаметр. Парк Вот и сейчас он работает над
.приусадебных участков, то квадратно-гнездовым способом. Много ценного и хорошего кокилей сейчас в цехе сокра вопросом безотходного рас
никто из колхозников не стал
предложил И. Г. Корчин для тился втрое, а завод получает кроя пиломатериала, идущего
возражать против этого. Всем Во главе молодежи были усовершенствования техноло около восьми тысяч рублей на упаковку продукции шир
было ясно, что лучшей земли секретарь комсомольской орга гии отливки и обработки во экономии в год.
потреба. Первые опыты пока
под кукурузу больше не найти, низации Алексей Аксенов и ронок, используемых при про Новатор II. Г. Корчин не зали хорошие результаты.
да и уход можно лучше звеньевая Наташа Демина. Все катке сварных труб на трубо успокоился на этом, он ре Предполагается сэкономить до
обеспечить. Ведь все участки работали дружно и организо сварочных станах. Вот, на шил и далее усовершенство 300 кубометров пиломатериа
под руками. А колхозникам
пример,три года тому назад вать кокили. Дело в том, что лов в год.
взамен приусадебных участков ванно. Особенно старательны при отливке воронок различ после отливки воронок их За активное участие в ра
правление артели выделило ми показали себя Зайцева Ни ных диаметров для трубосва входная часть получалась с ционализации
производства
равное количество земли для на, Мочалина Зина, Демин Ни рочных станов применялись острыми кромками. Это отри И. Г. Корчин неод
посадки картофеля в полях колай, Кулев Владимир, Салкин восемь типов кокилей. Это цательно сказывалось на ка нократно награждался ценны
севооборота.
обстоятельство
вынуждало честве прокатываемых труб. ми подарками, имеет несколь
Следуя патриотическому по Василий и многие другие.
держать в фасонолитейном Чтобы устранить этот недо ко благодарностей от адми
Дружная работа юношей и цехе большой парк кокилей, статок, воронки приходилось нистрации завода,неоднократ
чину старших колхозников,
большую инициативу проявили девушек не прошла даром. занимать излишнюю производ дополнительно обрабатывать но вручались ему Почетные
комсомольцы и молодежь кол Сейчас на всем участке появи ственную площадь. Смелое и на станках. Сейчас по пред грамоты. Недавно ему вру
хоза. Они решили своими си лись хорошие всходы. Прове оригинальное и, вместе с тем, ложению
рационализатора чена почетная грамота
лами вырастить кукурузу на дены боронование и прополка. простое решение нашел рацио входная часть воронки отли областного комитета партии и
Но впереди по уходу за рас нализатор И. Г. Корчин, пред вается с закругленными края облисполкома за плодотворную
площади 3 гектаров.
Вопрос этот решался на мо тениями предстоит еще многое ложив применять вместо вось ми и не требует дополнитель работу в рационализации про
лодежном собрании. Участни сделать. Комсомольцы и моло ми комплектов кокилей всего ной механической обработки. изводства в 1957 году.
ца областного совещания ку дежь колхоза «Новая заря» только три. С этой целью ко Предложение новатора дает
Н. Коршунов.
курузоводов Наташа Демина не страшатся этого. Они ясно
рассказала о том, как юноши сознают, что только кропотли
Вступайте в члены Общества
и девушки многих колхозов вый труд принесет им желан
-области добиваются получения ные результаты. Свое слово
изобретателей и рационализаторов
высоких урожаев кукурузы и молодые патриоты сдержат
яви самым активно участвуют в наверняка. Своих старших то
укреплении экономики общест варищей они не подведут. И По решению Президиума ем изобретений и рационали отчисления 0,75 процента от
венного хозяйства. Она при мы от всей души пожелаем ВЦСПС на промышленных пред заторских предложений. Рацио суммы подучаемой экономии
звала молодежь своего колхо им большой удачи в этом бла приятиях, стройках, совхозах нализаторам, членам общес от внедрения предложений
и МТС организуется Всесоюз тва, будет оказываться прак новаторов.
за активно включиться в это городном деле.
ное общество изобретателей и тическая помощь путем прове На металлургическом заводе
И. Зотиков.
патриотическое дело.
рационализаторов.
дения' консультаций, привле
проводится работа по
Основанное на доброволь чения хозяйственных органи сейчас
организации
рацио
ных началах индивидуального заций к разработке чертежей нализаторов иобщества
"изобретателей.
трудящихся, общест и проведения опытных и ис Так, в вилопрокатном и вто
Заготовки и закупки Заготовки и закупки членства
во будет массовой организа следовательских работ. Об ром
трубном цехах в общест
принимающей активное щество будет следить также во вступили
молока по колхозам] цией,
мяса по колхозам
более чем по 40
участие в изобретательстве и за правильностью определения человек, втором
мартеновском
в процентах к полугодовому в процентах к полугодовому рационализации и содействую экономического эффекта и на —около 30, в мелкосортном
—
плану по состоянию на 10 июня плану по состоянию на 10 июня щей быстрому внедрению в числения вознаграждения за 27 человек и т. д. Всего на за
жизнь предложений новаторов. принятые и внедренные пред воде общество насчитывает в
Общество будет широко по ложения.
«Красный
маяк»
135,8
200
Имени Первого мая
своих рядах более 400 чело
пуляризировать
и проводить в Президиум ВЦСПС устано век.
«Путь
Ленина»
120,3
177,6
«Путь Ленина» '
111,7 жизнь решения партии и пра вил, что собранные от членов
Имени Восьмого марта 166,7 Имени Первого мая
Общество рационализаторов
110,2 вительства и постановления общества вступительные и
140,9 «Красная заря»
«Новая жизнь»
и
изобретателей на заводе —
ВЦСПС
по
вопросам
изобрета

членские
взносы
полностью
92,5
102,4 Имени Восьмого марта
«Красный маяк»
большая
сила.
тельства
и
рационализации,
остаются
на
местах
и
будут
Имени
Кирова
88,2
87,8
Вмени Калинина
86,1 содействовать развитию мас расходоваться советом первич Чем многочисленнее будет
82,3 «Память Ильича»
«40 лет Октября»
Имени
Сталина
85,7 сового изобретательства и ра ной организации через кассу общество, тем будет легче
73,8
Имени Карла Маркса
Имени
XX
съезда
КПСС
78,8 ционализации, совершенство завкома на основании сметы, нашим новаторам решать са
Имени XX съезда
69,1 ванию техники и технологии утвержденной общим собрани мые трудные производствен
73 «Большевик»
КПСС
66 производства, максимальному ем или конференцией членов ные вопросы, быстрее будут
65,8 Имени Калинина
«Память Ильича»
внутренних общества. Средства будут рас проводиться в жизнь предло
Имени
Дзержинского
65,2 использованию
65,5
. «Новая заря»
резервов,
что,
безуслов ходоваться на повышение тех жения рационализаторов и
«40
лет
Октября»
63,6
39,2
Имени Жданова
но,
скажется
на
даль нических знаний и общеобра изобретателей.
Имени
Карла
Маркса
49,6
38,4
Имени Кирова
нейшем
росте
всех
отраслей
зовательного уровня изобрета Товарищи производственники!
Имени
Красной
Армии
46,7
38
«Большевик»
народного
хозяйства
нашей
телей и рационализаторов, на Вступайте в члены общества
40,7
32,7 «Новая заря»
Имени Дзержинского
страны.
издание брошюр по обмену изобретателей и рационализа
26,5
31,4 «Новая жизнь»
Имени Сталина
Какую
практическую
рабо

опытом, оказание помощи ра торов, будьте активными бор
21,3
26,6 Имени Жданова
Имени Красной Армии
ту
будет
проводить
общество?
ционализаторам в разработке цами
технический прогресс!
26,4 Имени Парижской
«Красная заря»
I
Будет
организован
общественпредложений
и
т.
д.
Н. Балабин,
18,7
Коммуны
; Имени Парижской
1ный
контроль
за
разработкой,
Кроме
того,
в
фонд
совета
начальник
бриза
Коммуны
25,6
| внедрением и распространени общества будут производиться металлургического завода.

Комсомольцы и молодежь колхоза
„Новая заря" выращивают кукурузу

ВЫКСУНСКИЙ

Алкоголь—враг здоровья
В нашей стране подорваны кор
ни для возникновения многих бо
лезней, а тем более для развития
так называемых социальных бо
лезней, в том числе алкоголизма.
И все же, нам приходится встре
чаться с людьми, злоупотребляю
щими алкоголем. Их легко отли
чить от остальных и по внешне
му виду и по характеру поведе
ния.
Пьяница—можно сказать обос
нованно—человек с растроенным
. здоровьем. Лицо его обычно опух
шее, глаза красные, руки дрожат.
Он жалуется на головные боли,
на отсутствие аппетита и сна. Он
раздражителен, вспыльчив, может
совершать проступки, не осмысли
вая их последствий.
Почему же это так, чем вреден
алкоголь?
Алкоголь—враг здоровья. Даже
небольшие дозы его действуют
разрушающе на нервную систему
человека, на его внутренние орга
ны. При употреблении алкоголя в
умеренных количествах в течение
длительного времени он неми
нуемо вызывает перерождение
вещества мозга, сердца, печени,
почек, отрицательно сказывается
на пищеварительные свойства же
лудка, способствует возникнове
нию склероза кровеносных сосу
дов, так как они теряют свою
эластичность, становятся хрупки
ми. Доказано, чю алкоголизм со
здает предрасположение к раку.
У людей непьющих старость на
ступает значительно позже, чем у
людей пьющих.
В народе не изжит предрассу
док о якобы полезных свойствах
спиртных напитков. Им приписы
вается, что будто они поднимают
у человека настроение, актив
ность, жизнерадостность, согре
вают его, повышают умственную
и физическую работоспособность.
Но это опасный самообман, кото
рый объясняется коварными свой
ствами наркотиков. На самом де
ле алкоголь сначала возбуждает
центральную нервную систему,
вызывая обманчивое
чувство
искусственной веселости, а затем
угнетает и даже парализует ее.
Не согревает, а охлаждает чело
века алкоголь. Под его влиянием
кровеносные сосуды у человека
расширяются, кровь приливает к
коже и отдает свое тепло, благо
даря чему температура тела по
нижается. Следовательно, пьяный
может быстрее замерзнуть, чем
трезвый.
Точными опытами установлено,
что мышечная сила у нетрезвого
человека падает, утомление на
ступает раньше, способность за
поминания и сообразительность
уменьшаются. Наконец, спиртные
напитки в конечном счете ухуд
шают пищеварение, вызывают катарральное состояние желудка,
ведут к болезням сердца, сосу
дов, печени, к туберкулезу, к ин

Зкончание. Начало см. на 2 стр.

Готовьтесь
к городской
спартакиаде ДОСААФ

фекционным заболеваниям.
Алкоголь действует на кожу и
слизистые оболочки. В зависимо
сти от концентрации, длительно
сти действия и дозы он вызывает
Восьмого июня закончилась
воспаление тканей и даже их
смерть.
Затем, всасываясь в спартакиада ДОСААФ на ме
кровь, алкоголь действует на все таллургическом заводе. Каж
органы и ткани организма. В же дый цех выставлял команду
лудке-он раздражает и воспаляет
слизистую оболочку, результатом из четырех мужчин и одной
чего является ощущение жжения, женщины.
боли, растройства пищеварения,
Лучших результатов по
нарушения питания организма в стрельбе добилась
команда
целом. На сердечно-сосудистую
систему спиртные напитки оказы кроватного цеха, которая за
вают возбуждающее влияние, по няла первое место, набрав
вышая кровяное давление. По 445 очков. Работница этого
этой причине возникают гиперто цеха Вдовина набрала 81 очко
Воронеж. Радиоклуб ДОСААФ организовал во Дворце пи
ническая болезнь, припадки, кро
из 100 возможных, а тт. Ан онеров выставку радиоаппаратуры и приборов как промыш
воизлияния в мозг и сердце.
Чаулин и ленного производства, так и сделанных, любителями. Боль
Всасываясь в кровь, алкоголь тонов, Дударев,
подобно хлороформу действует Крестин—по 90 и более.
шой интерес представляют новейшие модели телевизоров,
парализующе на
центральную
Второе место заняла коман радиоприемников, измерительные приборы. Среди них выде
нервную систему; головной, а
позже на продолговатый и спин да листокровельного цеха с ляется миниатюрный радиоприемник «Спутник» размером
ной мозг. При этом парализуются результатом 436 очков. В ней с дамскую театральную сумочку.
«рысшие психические центры го участвовали
тт. Безруков,
На снимке: посетители выставки рассматривают миниатюр
ловного мозга. Благодаря ослабле Панкратов, Шаталов, Попотин,
ный
радиоприемник «Спутник»нию или утрате деятельности выс
ших мозговых центров, нормаль Чикина. Третье место завоева Фото А. Бенина.
Фотохроника ТАСС
но регулирующих и связывающих ла команда первого мартенов
в одно целое психическую жизнь, скою цеха в составе тт. Ропоследняя при опьянении прихо дяшова, Горелова, Шляпина,
дит в полный беспорядок. Насту
пают оживленность, развязность, Бутусова и Михейкиной. Она
смелость в поступках („пьяному набрала 399 очков.
Теплой и задушевной была щего домами Аносовского, ко
море по колено"), откровенность
Неплохих показателей до эта встреча. Избиратели-жители торый—редкий гЬсть у них в
(„что у трезвого на уме, у пьяно бились тт. Ухаяов—-секретарь
домов металлургического за квартирах, в результате в ря
го на языке").
Если пьяный человек решается комитета ВЛКСМ, набравший вода по улице Кутузова—рас де домов даже нет домкомов..
А. Латышев — сказывали своему депутату го
на какой-либо проступок, то это 89 очков,
объясняется тем, что он благода 87 очков,
Соколов—охрана родского Совета Николаю Алек Выступивший затем т. Шмаев признал критику правиль
ря ослаблению сознания не отда завода—86 очков, Кукунчиков
сандровичу Червякову о своей ной и заверил участников
ет себе отчета о возможных опас
ностях и их последствиях. Все —листокровельный цех — 83 жизни, о тех недостатках, встречи, что по их критичес
Леонова—кислородный которые имеются в работе
эти проступки идут настолько в очка,
ким замечаниям будут приня
разрез с нормальным сознанием, цех—80 очков и другие.
жилищно-коммунального
отде

ты
необходимые меры.
что после отрезвления бывают
С 20 июня начнется город ла металлургического завода,
нередко случаи горького раская
ская спартакиада ДОСААФ. От особенно жаловались они на Участники встречи едино
ния, стыда за случившееся.
Встречаются отдельные люди, нашего металлургического за плохую работу управляющего душно решили на месте проек
у которых имеется большая вы вода в ней будут участвовать домами Аносовского, а также тируемого заводом дробильноносливость к алкоголю и никоти-; команды кроватного, листо
оборудования
задали ряд вопросов, касаю размольного
ну. Эти люди, как ни странно,
доживают до преклонного возрас кровельного, первого марте щихся главным образом рабо стадиона оборудовать собст
та. И все же, когда они в воз новского цехов. В дни до на ты
жилищно коммунального венными силами спортивную
расте 70 и более лет погибают чала городской спартакиады отдела, на которые депутат площадку для детей.
Тов.
от паралича сердца, апоплекси участникам этих команд нуж
Шмаев
от
имени
жилищносразу затруднился ответить.
ческого удара, легкой заразной
предложил продолжить коммунального отдела одобрил
болезни, то можно
наверняка но еще более тренироваться, Он
эту инициативу жителей и за
сказать: если бы они не употреб чтобы занять не последнее встречу в другой раз.
ляли спиртных напитков и не ку место. Особенно нужно уде
явил, что окажет им необхо
И вот состоялось продол димую помощь в устройстве
рили, их смерть наступила бы на лить внимание на такие виды,
много лет позже.
жение
встречи. Депутат те
Практический вывод из сказан как ПВО, гранатометание, по перь пришел не один. Он при спортплощадки строительными;
материалами.
ного. Если хочешь долгой здоро ходы на три километра в про
вой жизни—не злоупотребляй ни тивогазах и на 10 километ гласил с собой начальника
Т. Агапов,
алкоголем, ни никотином, а луч ров—в произвольной форме.
жилищно-коммунального
отде

житель
улицы
Кутузова.ше—не пей и не кури. От этого
Добиться
успеха
в
городской
ла
Д.
П,
Шмаева.
выиграешь сам: поднимется твоя
работоспособность,
улучшится спартакиаде мы можем при
Избиратели тт. Старателев,
Сегодня собрание пенсионеров
здоровье, отдалится старость. От хорошей и пов:едневной тре
Дроздов,
Кикеев, Акушин,
этого выиграет государство, ибо нировке.
города
здоровье трудящихся—его золо
Шаталова и другие говорили
А.
Анастасиев,
той фонд.
С. Барбан,
Горком КПСС, горисполком ю
председатель заводского о том, что во многих домах
главный врач [
инфекционной больницы. I
комитета ДОСААФ. протекают крыши, в резуль юродской совет пенсионеров,

Встреча с депутатом

Век полимеров
стране высокопрочных древес
ных пластиков, способных при
повышенной температуре и
при малом давлении легко
формироваться с образованием
профилей и деталей заданной
формы. Важное народно-хозяй
ственное значение имеет ис
пользование полимеров в виде
кордных волокон и специаль
ных каучуков в самолето- и
авюстроении. Изготовленные
из- этих материалов шины бу
дут служить в 3—4 раза доль
ше обычных, иными словами,
до предельного срока эксплу
атации самих машин.
Развитие промышленности
химических волокон привело к
созданию большого ассорти
мента тканей. По простоте
производства и свойствам они
значительно превосходят тка
ни из хлопка, шерсти, шелка.
Появились теплые, очень лег-

13 июня 1958 юла № 71 (5963/

РАБОЧИЙ

кие, изящные и прочные шу
бы и другие меховые изделия
из полиамидных волокон, немнущиеся ткани, разнообраз
ный ассортимент красивых,
дешевых бельевых и трико
тажных изделий. Новые типы
синтетических материалов ши
роко применяются для изго
товления искусственной кожи,
превосходящей по ряду пока
зателей натуральною кожу.
Полимерные материалы все
шире внедряются в сельское
хозяйство, в пищевую промыш
ленность, в медицину. Некото
рые водорастворимые полимер
ные материалы используются
в качестве заменителей кро
вяной сыворотки при перели
вании крови, а при хирурги
ческих операциях вместо кет
гутовых нитей широко исполь
зуются незагнивающие нити,
изготовленные химическим пу
тем. Уже проведены много

тате в квартирах сыро, пор
тятся потолки/' отваливается
штукатурка. Пришли в вет
хость сараи и другие быто
вые помещения. Особенно рез
ко критиковали они управляю

проводят вечер отдыха пенси
онеров, который состоится
сегодня, 13 июня, в 6 часов
вечера во Дворце культуры.
На вечер приглашаются все
пенсионеры.

численные операции с заменой
участков поврежденных арте
рий, сердечных клапанов и
почек соответствующими из
делиями из полимерных мате
риалов.
Быстрое развитие производ
ства полимерных материалов, После наших выступлений
Редактор И. ЗОТИКОВ.
разумеется, возможно лишь
«Улучшить снабжение
при достаточных сырьевых ре
пиломатериалами»
сурсах. Основным сырьем про
В заметке, опубликованной в
мышленного производства по нашей
Коллектив . работников
газете под таким заголов
лимервых материалов служат ком, поднимался
вопрос об улуч профессионально - техниче
нефть, природные и промыш шении снабжения деревообделоч ского училища № 2 выра
ленные углеводородные газы, ного цеха металлургического за жает
соболезнование препо
вода пиломатериалами, что Позво
целлюлоза(преимущественно из лит
давателю
И. С. Гришиной
цеху в достатке обеспечивать
древесины) и продукты коксо- жилищное строительство завода по поводу преждевременной
бензольной промышленности. различными столярными изделия смерти ее матери
Расчеты показывают, что ми ми .
Заместитель директора завода
Татьяны Наумовны
ровое производство 30 миллио тов.
сообщил, что труд
нов тонн полимеров потребует ностиСерегин
СВЕШНИКОВОЙ
с лесоматериалом на заводе
затраты всего лишь 5—6 создались в связи с тем, что в
■икжЕэяив
процентов нынешнего произ I квартале выделялись недоста
точные фонды на лес.
водства нефти.
Русакова Нина Ивановна, про
Перспективы внедрения по В мае деревообделочному цеху живающая в г. Выксе, улица Ризадеевская, дом № 112, возбуж
лимерных материалов в раз вывезено пиломатериалов 160 ку дает
дело о растор
бометров
и
крупного
леса
—200
ку

личные области народного хо бометров. Перед совнархозом под жениигражданское
брака с Русаковым Нико
зяйства практически не огра нят вопрос о выделении дополни лаем Павловичем.
*
тельного фонда на лесоматериалы. ’ Дело слушается в облсуде.
ничены.
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Вовремя завершить ремонт жилого фонда
В текущем году горжил- вать в текущем году, на се
управлению предстоит про годня не сдано в эксплуата
извести капитальный
ре цию ни одного.
монт квартир трудящихся Жильцы *дома № 15 (быв
общей площадью 1340 квад ший поселок Жилкоонерации)
ратных метров, более тысячи обратились в редакцию с
квадратных метров жилья за письмом, в котором выражают
планировано отремонтировать недовольство крайне медлен
жилищно-коммунальным отде ным ходом ремонта их дома.
лом завода дробильно-раз В самом деле, дом № 15, как
мольного оборудования. На и другой, находящийся тут
эти же цели жилищно-комму же дом № 5, должны быть
нальным отделом металлурги отремонтированы еще 15 мая,
ческого завода предусмотрено но они вряд ли будут сданы
израсходовать свыше миллиона к началу июля.
Если такими же темпами
рублей.
Жилищно-коммунальный от ремстройконтора будет и даль
дел машиностроительного за ше вести ремонт оставшихся
вода с помощью снабженцев четырех домов, то они будут
своевременно заготовил лес, сданы жильцам в ноябре—де
кирпич и другие строймате кабре.
риалы, произвел дополнитель Причиной отставания ремный набор рабочих. Ремонт стройконторы является недо
квартир здесь начался в пла статочная в ней организован
новом порядке. Уже к 1 мая ность. Рабочая сила здесь
был отремонтирован и заселен распыляется по разным участ
12-квартирный дом по улице кам. Контроль за ней отсут
Осипенко. Причем, жильцы ствует, наряды на работу
добрым словом поминают строи своевременно не выписывают
телей за хорошую работу. ся.
Сейчас жилищно-коммуналь Плохо ведется проверка ру
стройконторы
ный отдел ведет ремонт вось ководителями
миквартирного дома по улице качества выполнения работ. В
Красных зорь, завершает от том же доме № 15 в бывшем
делку школы № 9 и завод поселке Жилкоонерации пото
лок засыпан плохо, печи сло
ского детсада.
По-иному обстоит дело в жены с дефектами и уже пос
ЖКО металлургического за ле первой топки некоторые из
вода/ За пять месяцев план них потрескались. Печные
реализации средств по ремонт разделы в доме № 5 также
ным работам выполнен лишь потрескались. Все это ведет к
на 74 процента. Ремонт мно переделкам и, в свою очередь,
гих объектов до сих пор не к удорожанию строительных
работ. Руководству ремстройначат.
Незавидное положение, сло конторы необходимо самое
жившееся в ЖКО металлургов, серьезное внимание уделить
объясняется не только недо вопросу улучшения организа
статочной организованностью ции труда на своих объектах.
его работников, но и тем, что Ремонт жилья дело не толь
завод плохо помогает им. Ком ко строителей. Каждый квар
мунальный отдел испытывает тиросъемщик заинтересован,
нужду в рабочей силе, в ак- чтобы его квартира была от
соли для покраски крыш, в ремонтирована быстрей. По
кирпиче и лесоматериале. Из- этому необходимо тем, кого
за отсутствия последних уже это касается, помогать строи
сейчас кое-где работы при телям. В то же время надо
остановлены, и если не будут по-хозяйски беречь жилье. В
придприняты энергичные меры, только что отремонтированном
то план капитального и теку доме № 8 по улице Осипенко
щего ремонта жилищ будет стены в коридорах исцарапа
ны, на них нанесены разные
сорван.
Крайне плохо справляется надписи.
с ремонтом жилья ремстрой- Жилые дома—наше обще
контора (начальник М. А. Со народное добро и относиться
колов). Из семи домов, кото к ним нужно по-хозяйски, порые предстоит отремонтиро советски.

17 июня—сессия горсовета
17 июня, в 5 часов вечера, в лекционном зале горкома
КПСС созывается 9 я сессия городского Совета депутатов
трудящихся (шестого созыва).
На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. Доклад мандатной комиссии об итогах проведения до
выборов в депутаты городского Совета, состоявшихся
6 апреля 1958 года по 110 избирательному округу.
2. Об итогах 1957—1958 учебного года и о подготовке
школ к новому учебному году. Докладчик тов. Лавров А.В.
—старший инспектор по народному образованию, содоклад
чик тов. Копеин Т. А.—председатель постоянной комиссии
по народному образованию.
3. Оргвопрос.
Исполком горсовета.

Хороший уход за посевами—
залог высокого урожая
В полевых работах колхозов кончить, и наступило время
района наступил новый ответ немедленно пр и с т у пи ть к
ственный период—уход за по междурядной
обработке в
севами. Известно, что одним двух направлениях. Одновре
из важнейших, мероприятий в менно следует провести про
получении высоких урожаев полку сорняков и рыхление
является уход за культурами. почвы в гнездах.
К 14 июня колхозами про В каждом колхозе нужно
ведено боронование картофеля сейчас же организовать под
на площади 1100 гектаров кормку кукурузы, картофеля
или выполнено на 63 процен и овощей минеральными и
та от посаженной площади. органическими удобрениями.
Кукурузы пробороновано 254 В ряде колхозов района
гектара или 62 процента. приступили к подъему чистых
Имеющиеся возможности по паров. Эти работы ведутся в
уходу за посевами далеко не восьми артелях. К 14 июня
использованы.
поднято 300 гектаров паров.
В колхозе «Память Ильича»“ В настоящее время всю не
из ИЗ гектаров пропашных занятую на уходе за посевами
культур забороновано лишь технику и лошадей надо на
20 гектаров, в артели имени править на вспашку чистых
Жданова из 258 гектаров об паров.
работано лишь 60.
Руководители колхозов и
Не развернули боронование специалисты сельского хозяй
посевов в сельхозартелях име ства все внимание сейчас
ни Первого мая, имени Карла должны сосредоточить на про
Маркса и других. Здесь упус ведении хорошего ухода за
каются лучшие сроки по ухо всеми культурами. Правиль
ду за такими ценными куль ный и своевременный уход за
турами как кукуруза и карто посевами — залог высокого
фель. А между тем , боронова урожая.
ние по всходам уже пора за
Л. Леонтьев.

Ведем прополку кукурузы
В колхозе имени Кирова
ныне посажено 16 гектаров
кукурузы, из них на усадьбах
колхозников 6 гектаров.
Теплая, с дождями, погода
благоприятно сказалась на
росте кукурузы. Повсюду сей
час можно видеть дружные
всходы.
Труженики артели ведут
уход за кукурузой. Уже про
ведено два боронования по
всходам. Сейчас идет пропол
ка посевов от сорняков. На бу
дущей неделе проведем под
кормку кукурузы.
Для людей, занятых на вы
ращивании кукурузы, разраба
тывается прогрессивная опла-

та труда. При получении уро
жая свыше 300 центнеров с
гектара мы намечаем выда
вать денежную премию.
Старательно работали на
посадке кукурузы и сейчас;
не жалеея сил, трудятся по
уходу за культурой молодые
колхозницы комсомолки Анас
тасия Бычкова и Анна Бай
кова. Они возглавляют комсо
мольско-молодежные звенья
по выращиванию кукурузы. За
ними закреплено 5 гектаров
этой ценной культуры.
М. Герасин,
секретарь партийной
организации колхоза.

В тракторной бригаде № 8
Восьмая тракторная бригада
(бригадир П. 0. Дмитриев)
приступила к уходу за посе
вами кукурузы.
В обслуживаемых колхозах
имени Красной Армии и имени
Парижской Коммуны бригаде
предстоит произвести уход за

кукурузой на площади 41
гектар.
К 14 июня механизаторы
провели междурядную обра
ботку на площади 9 гектаров.
Старательно работает на
уходе за посевами тракторист
Борис Борисов.
А. Епифанова,
диспетчер МТС.

Ленинград Среди металлургов
Кировского завода широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение плана 1958 года.
Сталевар М. Пасочников,
одним из первых подхвативший
почин Героя Социалистического
Труда Николая Мамая. Он в каж
дую плавку выдает более 1,5 тон
ны стали сверх нормы.
На снимке: сталевар М. Па
сочников.
Фотохроника ТАСС

На полях страны

План сева яровых
перевыполнен
Труженики сельского хозяй
ства в трудных метеорологи
ческих условиях успешно про
вели весенние полевые работы.
По сведениям Министерства
сельского хозяйства СССР, на
10 июня на полях страны по
сеяно 126 миллионов 303 ты
сячи гектаров яровых, на 812
тысяч гектаров больше, чем на
эту же дату в прошлом году.
План весеннего сева выполнен
на 101,1 про цента. Колхозы
посеяли яровых 86 миллионов
125 тысяч—100 процентов
плана, совхозы—40 миллио
нов 178 тысяч гектаров-103,3
процента плана.
Больше, чем было намечено,,
посеяно яровых в Российской
Федерации, на Украине, в
Казахстане, Армении, Азер
байджане, Молдавии.
Перевыполнен план сева
пшеницы, хлопчатника, сахар
ной свеклы, подсолнечника.
Больше, чем намечено, по
сеяно кукурузы. Под этой
ценнейшей культурой к 10 ию
ня было занято в стране 17
миллионов 794 тысячи гекта
ров, на 1 миллион 143 тысячи
гектаров больше, чем в прош
лом году. На полях появи
лись хорошие всходы. Тысячи
колхозов и совхозов вступили
в соревнование за получение
высоких урожаев кукурузы.
(ТАСС). /

264 миллиона тонн
удобрений
под яровые посевы
Колхозы и совхозы страны*
усиливают заботу о повы
шении плодородия почвы. К
весеннему севу—начиная с
октября
прошлого года до нача
Ровенская область. Колхозники и механизаторы сельско ла июня—
на поля вывезено 264
хозяйственной артели «Здобуток Жовтня» Ровенского рай
миллиона
тонн навоза и тор
она решили заготовить в нынешнем году по 18 тонн силоса
фа.
Под
яровые
посевы внесе
на каждую корову.
но
на
60
миллионов
тонн
Сейчас здесь идет уборка ржи на силос.
удобрений
больше,
чем
прош

На снимке: косовица ржи для раннего силоса.
лой
весной.
Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.
(ТАСС)..
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К итогам работы в сети партпросвещения
За высокий идейно-теоретический
Форма семинаров—!
уровень занятий
полезна и интересна
Закончился еще один год
занятий политучебы. У нас,
среди преподавателей метал
лургического техникума, ра
ботало два кружка: по изуче
нию политэкономии и по изу
чению конкретной экономики
нашего государства.
Мы избрали для себя фор
му семинаров, на которых каж
дый из участников по зара
нее составленному плану про
водит семинар с остальными
участниками кружка, руководя
опросом, подводя краткие итоги
тем, выясняя вопросы. Общее
руководство семинарами осуще
ствлялось старостами круж
ков А. П. Щепкиной и В. В.
Гуцковым. Они составили гра
фики работы семинаров и сле
дили за посещением занятий
членов кружка и за выполне
нием графика. Надо сказать,
что график почти не нарушал
ся. Помощь нам в трудных
случаях оказывал наш быв
ший преподаватель политэко
номии и истории теперь
пенсионер П. Р. Дунаевская,
время от времени присутство
вавшая на занятиях. Таким
образом мы смогли, обойтись
без специального руководите
ля и обеспечить максимальное
участие всех членов кружка в
занятиях.
Надо отметить, что редкий
из участников не выступал на
каждом семинаре по постав
ленным вопросам, так как ру
ководитель занятия следил за
тем, чтобы в работу были втя
нуты все. Кроме того, поста
новления партии и правитель
ства, доклады и другой мате
риал современной политики
нашего государства изучался
каждым преподавателем само
стоятельно, а затем с груп
пой учащихся, где он являлся
классным руководителем, на
политинформациях.
Мы считаем, что для болееменее подготовленной аудито
рии такая форма полезна и
интересна, она обеспечивает
и хорошую активность членов
кружка.
Е. Соколова,
член партбюро
металлургического техникума.

Теперь, когда завершен веденных здесь итоговых за
учебный год в сети партийно нятиях прочные знания пока
го просвещения, мне кажется, зали слушатели тт. Жузляков,
следует еще раз проанализи Варакин и другие.
ровать работу кружков и се На высоком идейно-терретиминаров, выявить все плюсы и ческом уровне проходили за
минусы, которые имелись в их нятия в семинарах по изуче-.
работе; И все положительное нию экономики промышленных
использовать в новом учебном предприятий в механосбороч
году, а недостатки устранить. ном и первом механическом
У нас на заводе дробильно цехах, в техническом отделе
размольного оборудования в (пропагандисты
тт. Н. В.
истекшем году положитель Плетнев, Ю. Н. Енцов, Н. К.
ным было то, что регулярно и Аплеталин). Здесь на заня
на высоком идейно-теоретиче тиях, как правило, глубоко
ском уровне проводилась уче изучалась экономика завода и
ба пропагандистов кружков и цеха, анализировались пока
семинаров по изучению кон затели их работы, выявлялись
кретной экономики промышлен пути экономии металла, пара,
ных предприятий. Так, в фев электроэнергии и других ма
рале пропагандисты глубоко и териалов, влияющих на себе
всесторонне изучили тему: стоимость выпускаемой про
«Хозяйственный расчет про дукции. Большинство слуша
мышленных предприятий». На телей активно участвовало в
семинарском занятии по этой собеседованиях. Всегда обстоя
теме выступили 12 руководя тельными были выступления
щих работников завода.
тт. Милова—из технологиче
Обстоятельно были изучены ского бюро, Лушникова—из
темы: «Пути снижения себе первого механического цеха,
стоимости продукции» и «За Моточенкова—из механосбо
работная плата на промышлен рочного цеха, Ппаткина—из
кузнечно -заготовительного,
ных предприятиях».
Еремина
—из технического от
Поэтому занятия в кружках дела и других.
и семинарах по этим темам Хорошо проходили занятия
были проведены живо и на у консультантов В. В. Чмыхо
высоком идейно-теоретическом ва, В. А. Боюшкова, В. П.
уровне, в тесной увязке с
жизнью завода, цеха, отдела. Ксенофонтова.
Серьезно готовились к про
В новом учебном году мы ведению
каждого занятия про
решили проводить занятия не пагандисты
Л. Сегал, В. Д
только с руководителями семи Демидов, С. М.
С.
В. К.
наров по конкретной экономи Мальцев и В. Дектярев,
К.
Горбунов.
ке промышленных предприя
тий, но и с пропагандистами
кружков по изучению истории
КПСС, текущей политики и
политшкол.
Положительным у нас было
также то, что регулярно рабо
тали лектории по изучению
конкретной экономики социа
листических
промышленных
предприятий и политэкономии
капиталистического способа
производства.
В семинаре по изучению
политэкономии (консультант
т. С. Д. Куперштёйн) изучен
весь курс до.монокапиталистического капитализма. На про

Надо сделать серьезные выводы
Закончились занятия в си
стеме партийного просвещения.
В течение учебного года боль
шинство коммунистов метал
лургического завода настой
чиво овладевало политически
ми знаниями в кружках,
теоретических семинарах, по
литшколах.
В 1957—1958 году партий
ной организацией завода было
обращено особое внимание на
экономическое
образование
кадров. В десяти семинарах
по изучению конкретной эко
номики повышали свои поли
тические и деловые качества
343 коммуниста, 43 комсо
мольца и 22 беспартийных
товарища.
Кроме экономических семи
наров, в партийной организа
ций завода работало 5 полит
школ, 19 кружков по изуче
нию истории КПСС, 24 круж

ка по изучению текущей по
литики, 6 семинаров по внеш
ней политике. 121 коммунист
и 290 комсомольцев самостоя
тельно изучали историю КПСС,
текущую и внешнюю политику
СССР. Многие коммунисты по
вышали свою деловую квали
фикацию и общеобразова
тельный уровень.
Практика трехлетней рабо
ты экономических семинаров
оказала положительное дейст
вие на повышение и улучше
ние экономических знаний в
руководстве участками работ,
на выполнение государствен
ного плана 1957 года и пер
вого квартала 1958 года.
Идеологическая работа, про
водимая на заводе, оказала
положительное влияние на
выполнение производственного
плана. План 1957 года и пер
вого квартала 1958 года

Они умело использовали на
занятиях дополнительную и
художественную литературу,
географические карты и кар
тины.
Однако в работе сети пар
тийного просвещения у нас
имелись существенные недо
статки. Так, некоторые секре
тари партийных организаций
не уделяли должного внима
ния учебе и воспитанию кад
ров. В результате ряд круж
ков — при парторганизациях
сталелитейного, сборочного,
кузнечно-заготовительного це
хов—в течение года распал
ся.
Не все коммунисты были
охвачены учебой. Нигде не
учились начальник сборочного
цеха В. П. Глухов, начальник
планового отдела А. И. Вара
кин. Редко посещал занятия
начальник отдела снабжения
завода тов. Архипенко и дру
гие. .
у К концу года был ослаблен
контроль за самостоятельно
изучающими марксистско-ле
нинскую теорию. Их редко со
бирали и мало с ними беседо
вали.
В истекшем году у нас не
было кружков по изучению
философии. Это очень серьез
ный недостаток, который нуж
но учесть при комплектова
нии партийной сети на новый
год.
Е. Климова,
заместитель секретаря
парткома завода.

На снимке: Во время собеседования в кружке текущей политики
при парторганизации заводоуправления. Выступает слушатель
т. Галкин. Руководит собеседованием заместитель пропагандиста
слушатель т Парамонов.
Фото М. Губанова.

успешно был выполнен по
всему металлургическому цик
лу. Положительно это сказа
лось и на росте кадров. За
1957 год по заводу выдвину
то на руководящую работу 99
человек и за 4 месяца 1958
года—75 человек.
Панин с должности помощ
ника машиниста паровоза
выдвинут на должность инже
нера-конструктора,
инженер
т. Пацкевич с должности ма
стера мартеновского цеха № 2
выдвинут на должность на
чальника смены и другие.
Вместе с тем следует отме
тить, что в организации и
содержаний партийного про
свещения имелись и крупные
недостатки. Плохо была орга

низована политическая учеба
коммунистов и беспартийных
в старотрубном цехе (секре
тарь парторганизации т. Са
рычев), в вилопрокатном
(секретарь т. Феоктистов), в
листопрокатном
(секретарь
т. Рысев), во Дворце культу
ры (секретарь т. Растунин).
Отдельные пропагандисты не
оправдали доверия как, напри
мер, 10. В. Симонов халатно
относился к подготовке к заня
тиям и хуже всего то, что сам
явился нарушителем трудовой
дисциплины. Тов. А.А. Дуенин
уклонился от выполнения пар
тийного поручения—пропаган
диста, него кружок пришлось
поручить вести другому нропагандисту. Слабо работал

Г отовятся
к празднику
Комсомольские организации
металлургического завода раз
вернули работу по подготовке
к празднику молодежи. Гото
вятся колонны мотоциклистов,
велосипедистов, физкультурни
ков. Участники художествен
ной самодеятельности разучи
вают новые песни и танцы.
Свой праздник молодежь
стремится встретить высокими
производственными показате
лями. Значительных успехов в
мае добились комсомольскомолодежные бригады. В мар
теновском цехе № 1 бригада
сталевара Дарвина план мая
выполнила на 114,8 процента,
а норму—на 108,9 процента.
Бригада увеличила еыход год
ного на 0,9 процента, сэконо
мила на каждой вылущенной
тонне 22 килограмма условно
го топлива. В этом же цехе
бригада сталевара Бушуева
майский план выполнила на
109 процентов, норму — на
105,7 процента. Добилась
бригада и экономии по метал
лу и топливу.
В мартеновском цехе № 2
бригады сталеваров К. В. До
рофеева, В. Н. Юнеева, А. М.
Анискина, А. А. Колюшева
майский план и норму выпол
нили от 102,4 процента до 104
процентов. Увеличили выход
годного на 1 процент против
плана, сэкономили топлива на
каждой тонне выпущенного
металла 8 килограммов.
В листокровельвом цехе
бригада старшего вальцовщи
ка В. й. Кузьмина майский
план выполнила на 105,9 процента, норму—на 110,4 про
цента. Бригада добилась эко
номии топлива, на каждую
тонну выпущенной продукции
она сэкономила 12 килограм
мов топлива. Эта бригада,
однако, не сумела добиться
экономии по металлу.
Пересмотрев свои возмож
ности, комсомольцы и моло
дежь медкосорного цеха вме
сто ранее принятого обяза
тельства—вложить в комсо
мольскую копилку 65 тысяч
рублей, обязались за счет
экономии металла, увеличения
выхода годного, экономии за
пасных частей вложить в ко
пилку 200 тысяч рублей.

как пропагандист С. Е. ]Куделькин.
Отдельные партийные орга
низации невнимательно отно
сились к комплектованию по
литсети и, как следствие, пер
вый день учебы в сети пар
тийного просвещения прошел
неорганизованно, во многих
кружках, политшколах и семи
нарах занятия были сорваны.
Недостатком является также
и то, что не было организо
вано изучение мировоззрен
ческих наук-философии, поли
тической экономии.
Партийные организации це
хов завода должны сделать
из итогов минувшего учебного
года серьезные выводы. Об
суждая их на партийных
собраниях, следует наметить
конкретные мероприятия по
устранению недостатков, по
обеспечению своевременной и
всесторонней подготовки к но
вому учебному году.
В. Занин,
зам. секретаря парткома.
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Уход за цыплятами

и их содержание
Кур с высокой яйценоско С 3—4 дней жизни, в теп
стью можно получить только лую и безветренную погоду
>лз развитого и здорового мо цыплят можно выпускать на
лодняка. Основная задача каж выгул. При окучивании молод
дой птичницы состоит в том, няка на выгуле прогулка не
чтобы полностью сохранить и медленно прекращается. В
вырастить молодняк, получить очень жаркую погоду, где гу
из него хороших несушек и ляют цыплята, следует соз
обеспечить высокую яйценос дать тень.
кость взрослой птицы.
Кормить молодняк необходи
В нынешнем году по 1500— мо сразу же при поступлении
2000 цыплят приобрели на его на ферму. Первыми кормами
Мордовщиковской инкубаторно- являются мелкорубленные крудиицеводческой станции кол тосвареные яйца, дробленое
хозы имени Красной Армии, зерно и простокваша.
«Красная заря», имени Сталина Первое кормление произво
,и другие. Сейчас в этих ар дится утром, после рассвета.
телях успешно выращивают До десятого дня жизни кор
мить цыплят надо через каж
молодняк.
В выращивании цыплят, в дые два часа, во вторую и
-уходе и кормлении взрослой третью декаду—через три ча
птицы важно соблюдать целый са, а затем три—четыре раза
ряд зоотехнических правил, в день. Последнее кормление
от выполнения которых зави проводится ближе к ночи.
Каждое кормление произво
сит успех в развитии птице
дится в две дачи. В пер
гво детва.
За неделю до приема мо вую выдачу цеплята получают
лодняка помещение следует 2/3 всего корма. Вторая про
.побелить известью, вымыть изводится тогда, когда боль
пол и просушить его.
шинство молодняка отходит
Кормушки и поилки, если от кормушек. Второй дачей
.они были в употреблении, воспользуются те цыплята,
должны быть тщательно вы которым сильные не дали
мыты и продезинфицированы. есть. Слабые цыплята с пу
Весь инвентарь должен быть стыми зобами отделяются от
исправным.
всех, подкармливаются и со
За два дня до приема цып- держатся отдельно.
г:
ляг в помещении для них В птичнике у цыплят всегда
нужно натопить печи и на должна быть вода, мел, грастелить подстилку, расста вий и древесный уголь. Зелень
вить кормушки и поилки. В скармливается (лучше моло
день приема молодняка поил дая крапивка) пучками в под
ки наполняются водой, заго вешенном виде или измель
товляются вареные яйца, про ченная в смеси с другими
стокваша и мелкодробленые кормами. В рационе молодня
ка обязательно должно быть
зерновые корма.
Если цыплят поступило мясо.
.большое количество, то их В помещении, где находят
надо рассадить так, чтобы в ся цыплята, следует соблю
отделении (секции) было не дать чистоту. Кормушки надо
ежедневно мыть и сушить.
более 300 голов.
Первые десять дней жизни До 45-дневного возраста
молодняка температура в по присмотр за цыплятами орга
мещении должна быть 28—29 низуется круглосуточный. В
градусов тепла. С десятого двухмесячном возрасте петуш
<по двадцатый день жизни цып ков отделяют от молодочек. В
лят температура должна быть это время в птичнике делают
25—27 градусов тепла, а с насесты.
двадцатого до тридцатого дня Правильно выращенный мо
лодняк с шестимесячного воз
—23—24 градуса.
В помещении, где находится раста начинает яйцекладку.С
С молодняк от одного до двух этого момента за молодняком
месяцев, температура без по уход ведется как за взрослой
догрева должна быть 18—22 птицей.
Кур кормят 3—4 раза в
градуса тепла.
Если цыплята жмутся в ку сутки. В рацион им следует
чи, значит им холодно. В этом включать зерновые, животные,
случае надо усилить отопле минеральные, сочные и зеле
ние и утеплить окна и лазы ные корма.
на улицу. Не следует допу При выращивании цыплят и
скать в птичнике и слишком содержании взрослой птицы
высокой температуры, так как все работы проводятся по рас
молодняк делается вялым. В порядку дня, вывешенному на
Н. Демин,
таком случае помещение нуж- ферме.
главный зоотехник МТС.
яо вентилировать.

Улучшить связь с городом
Телефонная связь между
.Д колхозами Дальне-Песоченского сельсовета и Выксой рабо
тает крайне плохо.
Если начнете звонить из
колхоза, то вначале еще не
скоро дозвонитесь до Чупалейки. Ответит Чупалейка, ого
родом не договоришься, таккак в телефонную трубку
слышно не разговор, а музыку
из радиолинии.
Так, 5 июня заведующая

почтовым отделением деревни
Новая не могла передать сроч
ную телеграмму. Только в
этот день было несколько
случаев, когда из-за плохой
работы телефонной линии лю
ди быстро не смогли дозвонить
ся до города.
Пора, давно пора навести
порядок в телефонной связи с
колхозами района.
А. Павловский,
ветеринарный врач.
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Письма в редакцию
Открытое письмо главному инженеру металлургического завода
Музею—всемерную
тов. Е. М. Цыганкову
помощь и поддержку
Когда будет поставлена вентиляция
С большим одобрением встре
в машинносчетной станции?
тили жители нашего города и
В прошлом году мы писали в газету «Выксунский рабо
чий» заметку о том, в каких условиях приходится работать
нам, сотрудникам машинно-счетной станции. Помещение на
шей станции граничит с новотрубным цехом. Стена накали
вается до такой степени, что в летнее время температура
в помещении доходит до 35—40 градусов тепла. Вентиля
ции в помещении никакой нет.
Дирекция завода еще в августе прошлого года заверила
нас в том, что в декабре 1957 года в помещении станции
будет оборудован вентилятор. Сроки все прошли, а венти
лятора все нет. Обещание свое администрация не выпол
нила.
Н. Кокорева, М. Тюрина, 0. Денисова, В Каленскова
и другие (всего 18 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ: Наш работник побывал на месте, озна
комился с условиями работы сотрудников машинно-счетной
станции. Действительно, условия, в которых трудятся работ
ники станции, ненормальные. Администрация завода пре
красно об этом знает.
В августе прошлого года Вы, Евграф Мартынович, сооб
щали редакции, что в помещении станции в декабре бу
дет установлен вентилятор. С тех пор прошло более, полу
года, а вентилятор все еще не установлен.
Приходится удивляться тому, с какой легкостью дают
руководители завода свои-обещания, и как быстро они их за
бывают.

Возродить теннис в Выксе
Два года назад руководите . Еще в начале этого столе
ли спортивных организаций тия теннис в Выксе пользогорода начали строительство »вадся большой популярностью.
теннисного корта в городском Мне как очевидцу приходилось
парке культуры и отдыха. Око около пятидесяти лет назад
ло 90 процентов всех работ вы наблюдать, с каким увлечением
полнено. Осталось сделать со играли выксунцы в теннис.
всем немного. Но вдруг поче Правда, в начале он был до
му-то строительство корта ступен лишь «избранному»
приостановлено.
обществу, но затем в него
Между тем, теннис как стала играть и заводская мо
спортивная игра очень инте лодежь.
ресная. Она изящна своими За вами слово, товарищи
приемами и в короткое время руководители спортивных орга
привлечет внимание молодежи низаций,—возродить теннис в
как мужского, так и женско Выксе.
В. Порхачев,
го пола.
пенсионер.

Долг каждого жителя
аккуратно вносить квартплату
Многие граждане, прожи-1 лачева—дом № 33, 3. Пови
вающие в коммунальных квар- кова—дом № 34, А. Ширяева
тирах, добросовестно относятся < —дом № 35, В. Вилкова и
к своим обязанностям—акку Р. Гетман из дома № 38,
ратно вносят квартплату. Но Е. Исаев—дом № 37, а так
есть и злостные неплатель же В. Свинятников и/ дома
щики, которые, несмотря на № 1 (бывший поселок Ленина),
неоднократные предупрежде М. Пантелеева дом 4 Жилния горжилуправления, имеют кооперации и другие.
задолженность за несколько Долг каждого жителя акку
месяцев.
ратно вносить квартплату.
В числе неплательщиков
М. Киричек,
жители с улицы Левее—Л. Кауправдомами.
кая забота и у семьи воина
Советской Армии Кабанова.
Но что могли сделать дети и
больная мать? Написали они
О тех, кто не хочет сразу тогда об этом брату.
ответить на задаваемый воп Командование части, в кото
рос, удовлетворить просьбу-^ рой служит воин, обратилось
обычно говорят, что он любит с письмом в соответствующие
посылать от Понтия к Пила организации но месту его жи
ту. К сожалению, это можно тельства с просьбой помочь
отнести к директору Шимор- обработать огород семье Ка
ского судоремонтного завода бановых. 26 мая письмо было
направлено директору Шиморт. Захарову.
Г. Д. Кабанов работал в ского завода и депутату рай
свое время на Шиморском за онного Совета тов. Захарову
воде. Пришло время, и он, Н. Е.
как верный сын Родины, ушел Вместо того, чтобы лично
в ряды Советской Армии. До разобраться в содержании
ма остались больная мать и письма, принять срочные ме
малолетние сестры и братья. ры по нему и проконтро
Как и каждый год, пришла лировать их выполнение, а
весна в Шиморское и ныне. также быстро дать ответ,
Все жители стали обрабаты письмо было направлено в отвать огороды: садить карто I дел снабжения завода. Одна
фель и овощи. Наступила та ко, получив письмо, работники

Будьте внимательны
к людям

района весть о создании исто
рико-революционного музея в
Выксе. Особенно рады мы,
преподаватели истории. Музей
поможет нам увязывать истори
ко-революционные темы,изучае
мые по программе, с события
ми, происходившими в Выксе
и районе.
Недавно учащиеся техниче
ского училища № 12 побыва
ли в музее на экскурсии. Ре
бята подолгу останавливались
около экспонатов и с живей
шим интересом рассматривали
их.
Однако, мне хочется отме
тить, что помещение, занима
емое музеем, явно не удовле
творяет его потребностей. В
музее нет материально-произ
водственных экспонатов с ме
таллургического завода, дро
бильно-размольного оборудова
ния, медоборудования и дру
гих, расположенных в нашем
городе и районе.
Я надеюсь, что эти вопросы
будут положительно разреше
ны в ближайшее время.
Значительную помощь му
зею в пополнении экспонатами
должны оказать исторические
кружки школ и других учеб
ных заведений города и рай
она, а также все учащиеся.
Ведь они больше, чем кто-ле
бо, имеют возможность вы
явить имеющиеся у населения
картины, фотографии,
представляющие историческую
ценность.
П. Вахромов,
преподаватель
истории КПСС
технического училища № 12. Короткий сигнал
Стоит теплая летняя погода, а
у нас в поселке Досчатое и на
пристани нет ни прохладительных
напитков, ни мороженого. Про
сим торговый отдел райпотреб
союза обеспечить поселок и прис
тань мороженым и прохладитель
ными напитками, а также органи
зовать торговлю ими около заво
да медицинского оборудования.
Е. Киселева, 0. Нестерова,
Р. Чикина,

работницы завода
медицинского оборудования.

снабжения ничего не сделали
по нему. А между тем, время
шло, и весна не ждала.
Семья Кабановых была вы
нуждена обратиться за по
мощью в колхоз. Руководители
сельхозартели «Красная заря»
оказались более чуткими. Они
пошли навстречу этой семье,
и вскоре огород был вспахан.
Директор завода т. Захаров
до сих пор не счел нужным
дать ответ на полученное
письмо. Кстати, следует до
бавить, что с 25 марта задер
живается ответ и еще по од
ному письму, которое было
направлено т. Захарову из
райисполкома.
Вот и уместно сейчас еще
раз напомнить:—не посылайте
от Понтия к Пилату, а будь
те сами внимательнее к прось
бам простых людей, т. Заха
ров!
М. Зощж.
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Международный обзор
Торговля—основа мирного ряд представителей правящих
кругов США встретил новый
сосуществования

РАБОЧИЙ

Предъявляют
„счастливые"
билеты
В сберкассах города за по

шаг Советского
Экономические, прежде все миролюбивый
правительства
в штыки. Так,
го, торговые отношения меж государственный
секретарь следние дни необычное ожив
ду странами — прекрасная США Даллес выступил
факти ление. С утра сюда приходят
основа для мирного сосущест чески против расширения
со те, кто выиграл по билетам
вования государств с различ ветско-американских торговых
денежно-вещевой л о те р е и
ными социально-экономически  и экономических связей.
ми системами. Поэтому Совет Закоренелые сторонники по РСФСР.
К оплате ежедневно предъ
ский Союз неуклонно стремит литики «холодной войны»
ся расширять и укреплять стараются преуменьшить зна являются билеты, на которые
свои
внешне-экономические чение нового советского пред выпали различные выигрыши:
аккордеон стоимостью 1470
связи. Однако правящие кру ложения,
являющегося дейст рублей.
ковры—стоимостью
ги западных держав, особен венным вкладом
в
оздоровле

1275
рублей
и 1800 рублей,
но Соединенных Штатов Аме ние международной обстанов
швейные
электромашины?стоирики, чинят различные препят ки. Тем самым они разобла
ствия на пути установления чают себя как противников мостыо каждая по 900 руб
лей, мотороллер «Тула» — 5
нормальных торговых отноше мира.
тысяч рублей, наручные часы
ний западных государств с
стоимостью 342 рубля и 500
Советским Союзом и другими
Французский народ
рублей, и другие вещи.
социалистическими странами. защищает республику
Денежные выигрыши в 500
Это привело к тому, что в на
рублей
выплачиваются во всех
После
прихода
к
власти
во
стоящее время торговля меж
ду ними, в частности между Франции правительства гене сберкассах. Здесь же по же
США и СССР, крайне незначи рала де Голля положение в ланиям владельцев лотерейных
стране продолжает оставаться билетов можно получить день
тельна.
ги взамен вещевых выигры
Стремясь исправить это не напряженным.
шей. Выигрыши свыше 500
Реакционная
военщина,
нормальное положение, Совет
I
рублей до 1 тысячи рублей
поднявшая
13
мая
в
Алжире!
ское правительство обратилось
выплачиваются в сберегатель
мятеж,
направленный
своим
к правительству США с пред
ложением установить взаимо острием против всех демокра ных кассах района: в посел
выгодные советско-американ тических сил Франции, безна ках Шиморское и Досчатое, в
ские торговые отношения, что казанно продолжает свою под городе: на улице Островского,
отвечало бы интересам обеих рывную деятельность против при центральной почте и в
стран и содействовало бы ук республики и требует уста сберкассе на Нижнем заводе.
реплению всеобщего мира. Это новления фашистских поряд Выигрыши свыше одной ты
предложение содержится в не ков в стране. Созданные мя сячи рублей до 2,5 тысячи
давнем послании Председа тежниками в Алжире, на рублей выплачиваются цент
теля Совета Министров СССР острове Корсика и в самой ральной сберкассой при Вык
Н. С. Хрущева президенту Франции так называемые «ко сунском отделении госбанка.
Вещевые выигрыши выдают
США Д. Эйзенхауэру.
митеты общественного спасе ся через сберегательные кас
Советский Союз изъявил
готовность закупить в США ния» призывают к уничтоже сы в магазине № 2 торга.
промышленное оборудование и нию республиканского строя Вещи по выигрышам в этом
материалы, необходимые для и к созданию диктаторского магазине выдаются для жите
осуществления в нашей стра правительства. 10 июня алжир лей города и района.
не широкой программы произ ский «комитет общественного Выигравшие лотерейные би
леты можно предъявлять в
водства товаров народного
спасения»
потребовал,
в
ча

сберегательные кассы до 1 ян
потребления. При соответст
варя 1959 года.
стности,
чтобы
правительство
вующей договоренности такие
закупки могли бы составить в де Голля распустило все поли
ближайшие годы несколько тические партии, прежде все
миллиардов долларов.
Советский Союз, безусловно, го коммунистическую.
может своими собственными Наглые требования заговор
силами справиться с выпол щиков вызвали волну негодо Около 20 дней находился
нением программы подъема вания французского народа. на гастролях в Выксе Дзер
производства товаров для на Выражая его настроения, га жинский театр имени ХХХ-леселения. Но закупки амери
тия ленинского комсомола. В
канского оборудования и ма зета «Либерасьон» подчерки среду, 11 июня, он показал
териалов позволили бы уско вает, что «республиканской свой прощальный спектакль
рить выполнение узазанной Франции фашисты бросили «После разлуки».
программы. С другой стороны, настоящий вызов» и что па По окончании спектакля
установление советско-амери триоты дадут им отпор.
зрители долго аплодировали
канских торговых отношений
артистам театра, выражая тем
помогло бы Соединенным Шта Французский народ объеди свою признательность замеча
там преодолеть тяжелое эко няет силы, чтобы ликвидировать тельному коллективу.
номическое положение, в ко угрозу республиканскому От имени горкома КПСС,
тором они сейчас находятся. строю во Франции. По призы горисполкома и райисполкома
Послание главы Советского ву коммунистической партии секретарь городского коми
правительства
президенту Франции по всей стране соз тета партии М. И. Орлова
США по вопросу о развитии даются антифашистские коми тепло поблагодарила коллек
торговли нашло положитель теты и комитеты защиты рес тив театра за проделан
ный отклик за рубежом. В не публики. «Сотни тысяч муж ную в Выксе и районе ра
которых американских газетах чин и женщин,—говорится в боту, вручила ему приветст
раздаются трезвые голоса в резолюции состоявшегося на венное письмо, пожелала даль
пользу принятия советского днях пленума Центрального нейших творческих успехов.
предложения. Газета «Ва Комитета французской ком Заместитель председателя зав
шингтон пост энд тайме ге партии,—поднялись на мощ кома металлургического заво
ральд», например, советует ную демонстрацию в защиту да по культурно-массовой ра
правительству США «предпри демократий. Это . движение боте И. Кузнецов от имени
нять серьезную попытку за продолжает и будет продол коллектива завода преподнес
ключить торговый пакт с жать расти». Залогом победы, директору театра Г. А. Моде
Москвой, который обе страны подчеркивается в резолюции, стову Почетную грамоту.
сочли бы полезным и выгод должно стать единство рабо Со словами благодарности
ным». В торговле с СССР, чего класса, объединение за оказанную честь и высо
подчеркивает
американская вокруг рабочего класса всех кую оценку работы театра
газета «Джорнэл оф коммерн» демократических и националь выступил с ответным словом
заслуженный артист РСФСР
«мы ничего не проиграем и ных сил.
С. Герман.
Е. Ф. Саяпин.
много можем выиграть». Но

Дзержинский театр
закончил свои гастроли
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(ЪиЗ^улЬгпцра
спорт
Ф^тбо^а в Выкее

Начало развития футбольного 1
спорта в Выксе нужно отнести к |
1910 году. Почти одновременно
с Москвой выксунцы были первы
ми пионерами футбольного спор
та в России.
В этом же году две футбольные
команды были созданы в Выксе
(команды Нижнего завода и Верх
ней Выксы).
Несмотря на отсутствие трене
ров, опытных судей, нужного
спортивного инвентаря, футбол
быстро завоевал признание. Мат
чи по вечерам затягивались до
темноты. Молодежь, да и пожи
лые рабочие, ранее увлекавшиеся
карточной игрой „в козла“, стали
участниками игр и ярыми болель
щиками. Даже малыши, свернув
мяч из тряпок, „гоняли" его с
утра до ночи на свободных пло
щадках.
Вскоре футбольная
команда
была организована в Кулебаках.
Вспоминается, как
кулебачане
приезжали на встречи к нам. Оде
ты они были лучше нас. На но

гах у них были настоящие бутсы,,
а мы все еще играли в легкой1
обуви. Но почти всегда выксунцы побеждали гостей.
Отрадно чувствовать нам, орга
низаторам футбола в Выксе, часть
из которых и до сего времени
здравствует, что он нашел широ
кое распространение в городе.
Следует упомянуть об этих орга
низаторах футбола: управляющем1
Верхне-Выксунским заводом К.Н.
Витте, Н. Е. Новоселове, Н. Н.
Лепилкине, И. А. Зубове, В К.
Ремизове, А. В. Баталкише, Ф. С.
Морозове, В. П. Иевлев, Н. В.
Рощине, С. П. Монахове и дру
гих.
На снимке, опубликованном вы
ше, запечатлен момент, когда’
после очередного
футбольного
матча футболисты команд Ниж
него завода и Верхней Выксы
сфотографировались вместе. В
числе сфотографировавшихся на
ходятся те, кого я перечислил
выше.
В. Порхачев.

Команде футболистов г. Выксы вручен кубок
С 6 по И июня в г. Бор]встретились с сильной команд
проходила спартакиада Горь- дой г. Павлова. Уже на четковской области по футболу. вертой минуте с углового уда
В ней приняло участие 8 фут ра капитан команды Ю. Яков
больных команд городов Дзер лев неожиданно ударил в угол
жинска, Арзамаса, Павлова, ворот павловчан и счет 1:0
остался до конца матча.
Бора, Выксы и других.
Большой успех выпал на Следует отметить, что в иг
долю сборной команды г. Вык ре с павловчанами было очень
сы, составленной из футбо много выгодных моментов для
листов завода дробильно-раз удара по воротам. В целом
мольного оборудования. В пер вся наша команда выглядела
вом матче встретились коман как хорошо слаженный ан
ды городов Выксы и Кулебак. самбль. Надо отметить игру
Сильный удар по воротам полузащитников В. Сонина,
Н. Орлова решил исход встре Ю. Яковлева и вратаря А. Сечи—1:0 в пользу команды дышева.
г. Выксы. Затем’ выксунцы Команда г. Выксы завоева
играли с командой г. Бого- ла кубок спартакиады Горь
родска. Выксунские футболис ковской области по футболу,
ты переигрывали богородчан а все игроки награждены ди
во всех линиях и победили со пломами первой степени Горь
ковского областного комитета
счетом 2:1.
После этой игры наши фут физкультуры и спорта.
Б. Балыков.
болисты вышли в финал, где
После наших выступлений
„Ценный металлолом
«Находчивость товарищей
валяется вдоль железной
и «помощь» скорой
дороги"
медицинской помощи»
Заведующая
горздравотделом
тов. Поспелова на заметку, опуб
ликованную в нашей газете под
таким заголовком, сообщила, что
в городе действительно необхо
димо иметь кроме кабинета ско
рой помощи параллельно неот
ложную помощь или два поста
скорой помощи. Этот вопрос бу
дет решен в 1959 году с утверж
дением нового штата и бюджета.

Начальник
железнодорожного'
цеха металлургического завода
тов. Попов на заметку, опубликованную в нашей газете под
таким заголовком, сообщил, что
металлический лом, валяющийся5
вдоль железной дороги, будет
собран и отгружен заводу в июне.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Вытеа, Дом Советов, комната МЦ& Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
Заказ 1717 тираж 4600 экз.
г. Выкса, типография Горьмветего облполиграфиздата.
МЦ 08886

4

Прол «тар я 1 всех стран,

соединяйтесь!

В колхозах района

Ведем прополку
кукурузы

Орган Вымунвкога горкома КПСС,

Ндедемгв я районного Советов депутатов труяащихвя.

Год издания 28-1
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Провести сенокос
в сжатые сроки
Весенний сев закончен. По се обеспечивать горячим пи
всюду появились дружные танием.
всходы овса, гороха, кукурузы Начал подготовку к сено
и др. культур.Труженики сель косу и колхоз «Красная заря».
ского хозяйства района повсе Однако, как говорят факты,
местно приступили к уходу в целом по району с подго
за посевами яровых культур. товкой к сенокосу дело об
На село приходит новая стоит плохо. Главная база
забота—уборка лугов на сено. техники и организатор всех
Исстари в эту пору крестьяне работ—МТС еще не готова к
выходили на луга, дорожа сенокосу. Здесь не занимались
каждым часом: ранней зарей этим вопросом и считают, что
росистая трава особенно по до сенокоса еще далеко. Ни
слушна косарю. Сенокос—от чего не могли сказать в МТС
ветственный период в сель и о подготовке техники к
ском хозяйстве.
уборке трав. Не случайно по
Известно, что самое лучшее этому благодушие и спокой
сено то, которое вовремя ствие можно видеть пока и у
скошено и убрано. А поэтому, руководителей некоторых кол
чтобы быстро и без потерь хозов.
провести сенокос, к нему уже
Ничего не делается по под
сейчас нужно быть готовым.
готовке к сенокосу в сельхоз
Особенность нынешнего ле артели имени XX съезда КПСС,
та—обильно и часто выпа в колхозе имени Парижской
дающие осадки. Это благо Коммуны и некоторых других.
приятно влияет на рост трав, А между тем время не ждет,
но в то же время затрудняет сенокос уже не за горами.
сушку, скирдование и вывоз Пора приступать и к силосо
ку сена. Урожай трав ожи ванию трав на ранний силос.
дается хороший.
Время начинать и заготовку
В нынешнем году в колхо веточного корма. Эти работы
зах района предстоит убрать первые предвестники массового
8454 гектара лугов. Самые сенокоса.
большие площади сенокосных Все это обязывает сейчас
угодий в сельхозартелях Приок
не откладывая больше ни
ской зоны. Так, 1232 гектара же,
дня, приступить к подготовке
подлежит к уборке в колхозе к сенокосу. Техника трактор
«Красная заря», 932 гектара ных бригад и колхозов должна
лугов-в артели «Путь Ленина», быть готова, чтобы всю ее
803 гектара—в сельхозартели можно было использовать на
трав. Уже сейчас сле
имени Сталина и 392 гектара уборке
дует готовиться и к ручной
—в колхозе «Красный маяк». уборке. Надо готовить косы,
Особенностью сенокоса в грабли и другой инвентарь.
этих колхозах будет то, что В прошлом году трактор
бригада тов. Борисова го
все эти хозяйства приобрели ная
товила технику к сенокосу,
технику у МТС в личное поль но машины на всю мощность
зование. А поэтому правле в колхозах не были использо
ниям колхозов уже сейчас ваны. Этого не должно повто
надо обратить серьезное вни риться ныне.
мание на подготовку техники Правлениям колхозов сле
и всего необходимого к сено дует продумать вопрос с орга
низацией и оплатой труда на
уборке инвентаря.
сенокосе. Нельзя забывать и
Готовятся к сенокосу в кол то, что почти одновременно с
хозе имени Сталина. Здесь сенокосом предстоит и уборка
отремонтированы уже конные хлебов. Все это обязывает
грабли, косилки и другой ин провести сенокос в сжатые
вентарь. Продуман и вопрос 1 сроки.
организации питания людей Своевременная и качествен
в лугах. Правление артели ная уборка трав—залог проч
выделяет продукты для того, ной кормовой базы для живот
чтобы работающих на сеноко новодства.

За досрочное выполнение годового плана

Соревнование лесозаготовителей
Все ярче разгорается со- вывозка леса мотовозами в
циалистическое соревнование I две смены. Только двумя лесоза досрочное выполнение го-1 пунктами—Мердушинским и
дового плана в лесопунктах Кумовским вывезено за пятлесоторфоуправления. Задание надцать дней дополнительно к
первой половины июня по за плановому заданию более двух
готовке древесины выполнено тысяч кубометров древесины.
на 105 процентов, а по вы В ближайшие дни на двух
возке—на 102 процента.
На лесных участках в эти сменную работу по вывозке бу
дни идет усиленная вывозка дут переводиться и мотовозы
заготовленной древесины. Ор других лесопунктов.
И. Резанов.
ганизуется механизированная

Колхозники сельхозартели
имени Восьмого марта продол
жают уход за посевами. В
норковской
полеводческой
бригаде, где бригадиром Г. В.
Маслихин, ведется вторая про
полка кукурузы.
Все работы по уходу за ку'
курузой здесь возглавляют
звеньевые М. Майорова и
Е. Опаренкова. Всего в Норковке 4,66 гектара кукурузы.
Николая
Ивановича
Сегодня приступают к про Печникова знают в вило
прокатном цехе метал
полке кукурузы колхозники лургического
завода как
села Сноведи.
хорошего, опытного про
изводственника.
Рабо
Кипит работа и у колхоз тая
калильщиком вил, он
ных овощеводов. Звено под в совершенстве овладел
руководством Пелагеи Андре своей специальностью..
евны Костиной ведет, посадку Сейчас Н. И. Печников
активно включился в
поздней капусты. Посажено социалистическое
сорев
уже 0,65 гектара. Всего ка нование за достойную
пусты будет в колхозе 3,5 встречу Дня металлурга.
Сменные задания он
гектара.
выпол
С. Танцеров, систематически
няет на121—122 процента.
председатель колхоза.
На снимке Н.И. Печников
дающего молота.

На подъеме
чистых паров
Полевые работы в колхозах
района продолжаются. Меха
низаторы тракторных бригад
ведут подъем чистых паров.
К 17 июня в сельхозартелях
района МТС было поднято 310
гектаров.
На подъеме чистых паров
впереди идет первая трактор
ная бригада (бригадир М. Н.
Борисов), ко.торая обслужи
вает артели «Новая жизнь»
и имени Калинина. К 17 июня
здесь было поднято
154 гектара чистых паров.
Хорошо работают в этой бри
гаде трактористы А.М. Копеин
и В. Д. Панкратов.
Успешно ведет подъем чис
тых паров четвертая трактор
ная бригада (бригадир В. И.
Кадяев), которая обслуживает
колхозы «Новая заря», имени
Первого мая и имени XX съез
да КПСС. Всего здесь подня
то 79 гектаров чистых паров.
Старательно работают на
тракторе ДТ—54 на подъеме
паров тракторист Н. С. Ники
таев и его сменщик В. А.
Демин.
А. Епифанова,
диспетчер МТС.

за выгибкой вил на штампе свободно-па~
Фото М. Губанова.

Инициатива и опыт

Стойкость кладки повысилась втрое
Хромомагнезитовые кирпич
ные столбики между завалоч
ными окнами сталеплавиль
ных печей во втором марте
новском цехе металлургиче
ского завода раньше пересы
пались магнезитовым порош
ком. Делалось это для хоро
шей свариваемости кирпичной
кладки. Однако это не давало
хороших результатов: после
каждой плавки сталеварам при
ходилось подмазывать столби
ки
тестообразной
массой
из хромистой руды, что явля
лось трудностью в работе обслу
живающего персонала печей.

Сталеплавильщики не могли
мириться с таким обстоятель
ством. И выход из создавше
гося положения был найден.
По предложению мастеров
тт. Шишкова и Лазарева клад
ку столбиков передней стенки
стали делать с просыпкой
швов не магнезитовым порош
ком, а окалиной. Результаты
оказались хорошими. Кирпич
ная кладка стала сваривать
ся в монолит, и подмазку ее
массой из хромистой руды
стали делать не через одну,
а через три плавки.

Стоимость обработки вала
снижена на 60 процентов
Коленчатые валы для за
валочных машин второго мар
теновского цеха металлурги
ческого завода раньше изго
товлялись из цельной поков
ки с обработкой на токарных
станках. Обработку приходи
лось делать на других заво
дах. Стоимость вала составля
ла 6 тысяч рублей.
По предложению рационали
затора т. В. П. Киреева ко
ленчатый вал стали изготов
лять из отдельных деталей:

двух щековин, мотылевой шей
ки и хвостовиков. Хвостовики
сажаются горячей посадкой с
дополнительным креплением
мотылевой шейки стопорами
в количестве трех штук по
окружности с каждой стороны,
а хвостовики крепятся с обеих
сторон шпонками.
Теперь стоимость обработки
вала сократилась на 60 про
центов, а все операции по его
обработке ведутся в условиях
завода.
Н. Балабин.

Скошены первые гектары
Одесса, 15. Созревает ячмень. Его колосья налились и
желтеют. В южных районах—Килийском, Суворовском, Ренийском и других—механизаторы и колхозники вышли в
поле, начав выборочную уборку. Они решили убрать все
хлеба раздельным способом. Для этого в области подготов
лены тысячи прицепных и навесных жаток, подборщиков и
другая техника.
Труженики деревни, чтобы быстро и хорошо обработать
большой поток зерна, который будет поступать с полей,
строят крытые механизированные тока.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1958 года.
На снимке: на площади Колхозов.
Фото В. Савостьянова и В. Мастюкова,

Фотохроника ТАСС.
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С честью выполним социалистические
обязательства по сельскому хозяйству
(С пленума горкома КПСС)
16 июня состоялся расши |Вых культур. Причинами низ Звеньевой колхоза «Больше
ренный пленум городского ко ших урожаев является то, что вик» т. Спирин поделился
митета КПСС. С докладом «О многие колхозы плохо зани опытом по выращиванию ку
В
выполнении социалистических маются заготовкой и вывоз курузы на площади 15 гекта
обязательств по сельскому хо кой всех видов удобрений на ров. Звено взяло обязатель
зяйству и подъеме урожай поля, недоброкачественно об ство получить не менее 350
ности» выступил председатель рабатывают землю, нарушают центнеров зеленой массы с
районного Совета депутатов правила агротехники. Созда гектара. Он подверг критике
трудящихся тов. В. Е. Тей- ние колхозами запаса удоб председателя колхоза тов.
ковцев.
рений и их полное использо Карнаева за то, что послед
Докладчик указал, что ряд вание, посев качественными ний не уделяет должного вни
колхозов и сельских Советов семенами—должно быть всег мания выращиванию кукуру Иркутская область. На строи пила на курсы и сейчас гото
района неудовлетворительно да в центре внимания руково зы, смотрит на эту культуру тельстве Братской ГЭС еже вится стать оператором бетон
годно подготавливаются тыся ного завода.
выполняет свои обязательства дителей колхозов
как на второстепенную.
по производству молока, мяса,
В заключение докладчик Землеустроитель МТС тов. чи квалифицированных рабо На снимке: Татьяна Печен
чих различных специально кина сдает экзамен. Справа
м других продуктов, а также указал на необходимость по Иванов
поднял вопрос о не стей.
слабо борются за мероприятия вышения боеспособности кол обходимости
—член экзаменационной ко
улучшения луго
по повышению урожайности хозных партийных организа вых угодий в колхозах, что Татьяна Печенкина приеха миссии старший инженер от
сельскохозяйственных куль ций, мобилизацию всех труже позволит дополнительно полу ла на строительство из Курска дела подготовки кадров В. В.
тур.
ников села на досрочное вы
сотни тонн грубого кор после окончания средней шко Бойков.
Колхозы района приняли полнение принятых обяза чать
ма. Ой в то же время указал лы. Сначала она работала Фото Э. Брюханенко.
обязательство получить в 1958 тельств по сельскому хозяй на неудовлетворительное ис мотористкой, а затем посту
Фотохроника ТАСС
году на 100 гектаров сельско ству.
пользование
мелиоративной
хозяйственных угодий по 126 По обсуждаемому вопросу техники МТС.
29 иодня—День
центнеров молока, или увели выступило 9 человек.
Директор
маслозавода
тов.
чить его производство на Председатель колхоза име
советской молодежи
33 процента по сравнению с ни Калинина тов. Каталей, Волкова говорила о том, что в
1957 годом. Тогда как за признав критику за недостат связи с ростом в колхозах
5 месяцев текущего года при ки в производстве продуктов производства молока за по
бавка в валовом надое соста животноводства, высказал ряд следние два года значительно
вила всего лишь 3 процен претензий в адрес исполкома расширены производственные Нарядным будет выглядеть без песен. Поэтому хоровой
та. По принятым обязатель райсовета на его неоператив площади завода, но предприя наш город 29 июня в День коллектив под руководством
ствам колхозы должны полу ность при решении отдельных тие до сих пор ощущает советской молодежи. Разно й. И. Антипова сейчас рабо
чить в этом году от каждой вопросов по сельскому хозяй большую нужду в оборудова цветными флагами, цветами и тает над разучиванием новых
коровы по 2300 килограммов ству. Далее он говорил о не нии, и особенно в холодиль зеленью украсятся парк куль песен. Некоторые новые пес
молока или увеличить надой удовлетворительной работе со ных аппаратах. Она указала туры, водные станции, ни в исполнении хора запи
против прошлого года на фу специалистами сельского хо на вредную практику отдель стадион, улицы. Праздник саны на пленку и будут пере
ражную корову на 26 процен зяйства, находящимися в кол ных руководителей колхозов, молодости обещает быть жи даваться по местному радио.
тов. Фактически же за 5 ме хозах, со- стороны МТС. В ре когда молоко сдается преиму вым, интересным.
В то же время в разучивании
сяцев получено молока на ко зультате их роль на местах щественно летом -и меньше в Вместе с комсомольцами и песен мы помогаем сельской
первом и четвертом кварталах молодежью города готовится молодежи,которая за последнее
рову по 752 килограмма или невелика.
на 27 килограммов меньше, Директор Шиморской сред —Я не раз предлагала тов. к этой дате и Дворец культу время создала несколько хо
чем в прошлом году.
ней школы тов. Белов расска Тейковцеву, — сказала тов. ры металлургов. Сейчас в ровых коллективов.
Особенно большое снижение зал об организации учениче Волкова,—заслушать на испол кружках художественной са На совещании с представи
надоев молока на фуражную ской производственной брига коме райсовета ряд руководи модеятельности (особенно в телями цехов металлургиче
корову допущено в колхозах ды, взявшей обязательство телей колхозов о необходимо хоровом, эстрадном, духовом) ского завода были разработа
имени Первого мая (председа вырастить в колхозе «Крас сти своевременной сдачи мо идут репетиции концертной ны мероприятия по участию
тель т. Иванов)—на 407 кило ная заря» кукурузу на пло лока государству, но не по программы, с которой они вы цеховой художественной само
граммов, «Красный маяк» щади 23 гектаров. В брига лучила в этом поддержки.
ступят на подмостках город деятельности в празднике мо
(председатель т. Рудаков)—на де состоит 62 учащихся стар Секретарь горкома КПСС ского парка, на площадях лодости. Нужно, чтобы в це
314 килограммов. Снижены ших классов. Все они активно тов. Орлова говорила о роли города. Одновременно с этим хах этот план был полностью
надои молока также в колхо включились в работу. В апре колхозных партийных органи ведется подготовка к оформ выполнен.
зах имени Восьмого марта, ле вывозили на участки на заций по усилению массово- лению фасада Дворца культу Юноши и девушки! Готовьте
имени Калинина, имени Дзер воз, а затем участвовали они политической работы среди ры.
празднику трудовые подарки,
и при подготовке почвы. По тружеников села, о вовлечении Красиво будет выглядеть кпроявляйте
жинского и в ряде других.
больше инициати
Неудовлетворительно
вы садка кукурузы велась вруч в нее интеллигенции села. Сле колонна художественной само вы и выдумки.
празд
полняются обязательства и по ную, с соблюдением квадра дует провести в колхозах боль деятельности Дворца культуры. ник молодежи Сделаем
жизнерадост

производству мяса. На 100 тов и с внесением в лунки шую работу и по оформлению на В ней будет отображена рабо ным, запоминающимся.
гектаров земельных угодий перегноя.
глядной агитации с тем, что та, которая проводится в
Н. Бельчиков,
его получено за 5 месяцев Кропотливая работа ребят бы каждый колхозник и кол кружках.
художественный
всего лишь 2,2 центнера, а принесла свои результаты: на хозница знали, за какие обя Ни один праздник не про
руководитель
такие колхозы, как имени всем участке появились хоро зательства они должны бо ходит и не может проходить
Дворца
культуры.
XX съезда КПСС, «Память шие всходы, растения в вы роться по производству про
Ильича», имени Кирова произ соту достигают 20—25 санти дуктов животноводства, и по
В металлургическом техникуме
вели мяса менее одного цент метров. Проведены междуряд подъему урожайности зерно
ная обработка и прополка вых и кормовых культур.
нера.
Уже совсем немного остает Сегодня комитет комсомола
В ряде колхозов имеют сорняков. Уход за посевами
ся
до празднования Дня со техникума проводит комсо
место факты, когда значи будет теперь вестись повсе Бригадир-полевод колхоза ветской молодежи.
мольское собрание с вопросом
имени Дзержинского тов. Мас
тельная часть продуктов жи дневно.
Много
хороших
дел
заду

подготовки ко Дню советской
вотноводства расходуется на Тов. Белов выдвигает воп лов подверг критике работу мали совершить к предстоя молодежи. Готовится красоч
внутриколхозные нужды и про рос о необходимости измене МТС, руководители которой не щему празднику учащиеся ное оформление колонны тех
ния сроков учебы в тех шко принимают оперативных мер металлургического техникума: никума.
дается на рынке.
Тов. Тейковцев подверг кри лах, которые расположены в по ремонту техники, выделя добиться хороших успехов в В воскресенье, 22 июня, пла
емой в колхозы. Вышедший
тике директора молокозавода сельской местности.
учебе, на практике. Активно нируется коллективный выезд
т. Волкову за неудовлетвори Главный зоотехник МТС у нас из строя трактор про учащиеся готовятся к участию учащихся вместе с препода
тельную работу по закупке тов. Демин говорил о необхо должительное время стоял. в параде физкультурников, вателями на пруд на пляж
димости содержания скота в В результате большинство по команда легкоатлетов—к уча Ризадеи, где под духовой
молока у населения.
Неудовлетворительное вы лагерных условиях, с учетом левых работ пришлось выпол стию в соревнованиях. Весе оркестр будут организованы
полнение обязательств по про загонной пастьбы. Он на при нять лошадьми. Он также под лым, ярким праздником будет танцы, пляски, игры.
вопрос о необходимости день 29 июня.
изводству продуктов животно мере колхозов «Путь Ленина», нял
повышения
роли колхозных
водства есть результат того, имени Красной Армии и имени
агрономов.
что первичные партийные ор Восьмого марта показал вы
ганизации, правления колхозов годность этого дела. Ряд кол В заключение выступил По следам неопубликованных писем
и их председатели, работники хозов не организует подкорм первый секретарь горкома Жители южной части горо горсовета тов. Козлов сооб
да в своем письме в редак щил редакции, что торгом бу
МТС и сельские Советы серьез ку молочного скота, что ведет КПСС тов. Левин М. С.
цию
писали о том, что в их дет организована развозная
к
уменьшению
надоев
молока.
но ослабили внимание к делу
развития общественного жи Далее тов. Демин указал на Пленум принял решение, районе до сих пор не органи торговля керосином два раза
факты, когда председатели направленное на обеспечение зована торговля керосином, в неделю.
вотноводства.
**
Затем докладчик говорил о колхозов редко бывают на выполнения районом социали нет плота для полоскания Дано указание горкомхозув
июне установить плот для по
необходимости повышения уро пастбищах и не знают, в ка стических ? обязательств по белья.
сельскому
хозяйству.
Председатель
исполкома
лоскания
белья.
жайности зерновых и кормо- ких условиях пасется скот.

Готовимся
к празднику молодежи
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Советы специалиста

Силосование кормов
Решающую роль в повыше уплотнения зеленой массы ло

нии продуктивности скота иг шадей и волов. Загрузка ям

рают сочные корма. Из сочных
^кормов наиболее ценным яв
ляется силос. В хорошем си
лосе сохраняются почти все
.качества зеленого корма.
Силос отличается от других
,кормов высокой питатель
ностью, так как содержит
■ полноценные белки и витами
ны, которые хорошо усваива
ется организмом животного.
При скармливании силоса зи; МОЙ продуктивность ЖИВОТНЫХ
। яе отличается от летней.
При скармливании силоса
..лучше используются грубые и
концентрированные корма. А
„ это хорошо способствует повышению продуктивности, жизне
способности, плодовитости и
сопротивляемости животных к
„заболеваниям.
В прошлом году в колхозе
давни Кирова было заложено
свыше 435 тонн силоса, или
среднем по 6 тонн на коро
ву. В сутки здесь корове да
ивали по 15—20 килограммов
силоса, в результате надои
.резко выросли по сравнению
1956 годом.
По надою молока за паст
бищный период этого года
артель занимает сейчас пер
вое место в районе. С 1 января по 10 июня нынешнего го
да в колхозе надоено по 960
килограммов молока от коро
вы. В сельхозартели нет ни
одного случая падежа телят.
В колхозах района силос
-имеет исключительное значе
ние, так как, кроме картофе. .ля, никаких сочных кормов
дет.
Сырьем для силоса является
кукуруза и дикорастущие тра
вы. Из дикорастущих трав у
:• нас можно закладывать тысячи
^онн силоса.
Пришло время приступить к
.силосованию. К 20 июня прош. лого года колхозами района
уже было заложено 335 цент
авров силоса.
Уже сейчас следует закон' лить очистку ям и траншей, а
где нужно, произвести и их
, ремонт. В большинстве колхо
зов силос закладывают в це
ментированные ямы и тран, щей.
Медлить с закладкой силоса
больше нельзя, так как иначе
большое количество сочного
: корма будет потеряно.
Главное требование в сило
совании—быстро’ загрузить си
лосное сооружение (в одиндва дня). При закладке зеле
ной массы ее надо тщательно
трамбовать. Особое внимание
нужно обращать на уплотне
ние массы у стен и в углах
силосного сооружения. В про
тивном случае возможно со
гревание силоса и образова
ние плесени у стен, а следо
вательно, снижение его каче
ства.
При плохой трамбовке мас
сы в дальнейшем возможна
, большая осадка силоса. Чем
грубее резка, тем тщательнее
надо утрамбовывать.
Наряду с ручной трамбовкой,
следует использовать для

проводится со значительным
верхом, чтобы и после осадки
сооружение было полностью
заполнено.
Влажность силосуемой массы
должна быть 65—75 процен
тов. Ее узнают путем скручи
вания растений жгутом. Если
цри скручивании сок вытекает,
то влажность выше нормаль
ной. При выступлении капель
сока—влажность 65—75 про
центов. При недостатке влаги
силосную массу надо смачи
вать водой.
Утрамбованную и осевшую
силосную массу покрывают
слоем соломы в 10—15 санти
метров. Затем солому зама
зывают слоем жирной глины
в 10—15 сантиметров толщи
ной и засыпают землей. Чтобы
яма зимой не промерзла,
сверху ее еще покрывают зем
лей и от дождей делают навес.
При недостатке силосных
ям можно закладывать силос
в буртах. На ровной площадке
вырывается котлован длиной
в 25 -60 метров, шириной в
4—5 метров и глубиной в 20—
50 сантиметров. В него укла
дывается силосная масса.
Трамбовку массы можно про
водить гусеничным трактором.
Высота бурта после осадки
должна быть 2—2,5 метра.
После закладки силосной
массы бурт оставляют на ночь
открытым, а* утром присту
пают к его укрытию.
Бурт укрывается слоем со
ломы в 10—15 сантиметров и
землей. У основания бурта
слой земли в 30 сантиметров,
а сверху 20. Земля сверху
уплотняется, чтобы не было
доступа воздуха к силосу.
Наземное силосование мож
но проводить в наземных хра
нилищах. Хранилища устраи
ваются по такому принципу.
Устанавливаются в два ряда
столбы на4 расстоянии 6—8
метров. Между столбами рас
стояние один метр. Длина
столба 3,5—4 метра. В землю
столб врывается на один метр.
С внутренней стороны приши
ваются плотно пригнанные
доски. С наружной стороны
столбы укрепляются подпор
ками. Пол я торцовые стены
в хранилище не делаются.
Закладку силоса в храни
лища производят так же, как
и в ямы. Для трамбовки си
лосной массы используют гу
сеничный трактор. Масса в
хранилище
накладывается
слоем в три метра. После то
го, как .оно будет наполнено,
концы силосной массы обре
заются, а затем сверху храни
лище укрывается слоем соло
мы в 10—15 сантиметров,
землей или глиной.
Обрезанные края силосной
массы можно не засыпать
землей. Подваливать землю к
стенкам хранилища не обяза
тельно.
Н. Демин,
главный зоотехник МТС.

ШИХТУ-МАРТЕНАМ

Сбор металлолома—
важная народнохозяйственная задача
Огромные запасы металли
ческого лома имеются на пред
приятиях города и района.
Если по-хозяйски подойти к
его разработке и сбору, то
можно обеспечить бесперебой
ную работу мартеновских и
сталеплавильных печей метал
лургического и машинострои
тельного заводов.
Как же идет сбор металло
лома? За пять месяцев теку
щего года плановое задание
по сбору черных металлов вы
полнено на 105,5 процента.
Однако предприятия города и
района не справляются с вы
полнением
дополнительного
задания. По состоянию на
первое июня недодано 2464
тонны шихты.
В разработке и сборе метал
лолома отстают наши ведущие
предприятия — металлургичесский и машиностроительный
заводы. В счет дополнитель
ного задания металлурги за
должали более тысячи тонн, а
машиностроители из заплани
рованных 1400 тонн заготови
ли всего лишь 54 тонны.
Есть ли возможности у этих
предприятий выполнить допол
нительное задание? Безуслов
но, есть, и даже не только
выполнить, но и значительно
перевыполнить.
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования, напри
мер, почему-то до сих пор не
приступают к разработке свал
ки на заводской территории.
А ведь там по самым скром
ным подсчетам можно собрать

не менее 150 тонн железного
лома.
Слабо идет на этом заводе
разработка шлаковых отвалов,
находящихся в районе водо
качки. Сейчас там извлекает
ся в месяц по 20—25 тонн
металлического скрапа, в то
время как можно с успехом
собирать по 100 тонн. Что
для этого необходимо? Преж
де всего на отвалах нужно
установить магнитный сепара
тор. Дирекции завода, и в
первую очередь тов. Родин
скому, этот вопрос нужно ре
шать как можно быстрее.
Тревожное положение со
сбором металлолома на заводе
медицинского оборудования.
Пятимесячный план и допол
нительное задание по сбору
металлолома заводом не вы
полнены. Недодано более 140
тонн. Руководители завода
вместо того, чтобы выправить
положение со сбором металло
лома, ссылаются на нереаль
ность задания.
Плохо отгружается" металл
с Шиморского судоремонтного
завода. Вместо 45 тоня по
дополнительному заданию за
пять месяцев, судоремонтники
отгрузили всего лишь 19 тонн.
Несмотря на то, что с завода
можно ежедневно отгружать
металлолом, руководители
завода и Вторчермета тт. За
харов и Раков до сих пор ни
как не организуют нормаль
ную его вывозку.
Следует обратить внимание
руководителей предприятий и
на такой важный вопрос, как

списывание устаревшего и не
нужного оборудования. За
последнее время эта работа
ведется неудовлетворительно,
а между тем на предприятиях
мертвым капиталом лежат
сотни тонн металла в виде
ненужного оборудования, вы
шедших из строя деталей
и т. д.
Нельзя обойти молчанием и
тот факт, что подчас металл
используется не по назначе
нию. На металлургическом за
воде, на участке народной
стройки, при возведении сараев
отдельными цехами применя
лись рельсы, в то время как
это никакими проектами не
предусмотрено. Подобные фак
ты нерационального расхода
металла допускаются и работ
никами стройконторы горкомхоза.
Предприятия города и рай
она располагают большими
резервами по сбору и заготов
ке металлолома. Привести в
действие эти резервы—наша
задача. Чтобы выполнить ее,
необходимо добиваться еже
месячного выполнения и пере
выполнения планов сдачи и
отгрузки металлолома с уче
том дополнительного задания
каждым предприятием и орга
низацией.
Важную роль в этом долж
ны сыграть партийные органи
зации. 0х задача—взять под
неослабный контроль ход сбо
ра и отгрузки металлолома,
который ждут мартены.
М. Евсюков.
Н. Коршунов.

Когда нет борьбы за качество
Большую и решающую роль ставлен паровоз >_ 112. Какв производственной жизни ме же он был отремонтирован?
таллургического завода иг ‘При посадке дисков на веду
рает железнодорожный транс щую ось, четвертую по счету,
порт.
был смещен с посадочного ме
Однако на ремонте подвиж ста ведущий палец кривоши
ного состава, и особенно па па на 16 миллиметров. Это
ровозов узкой колеи, в желез является нарушением альбом
нодорожном цехе имеются су ных размеров. Несмотря на
щественные недостатки. Часты замечания машиниста - ин
случаи, когда при выходе па структора т. Асоннова о нару
ровоза на линию после ре шении правила ремонта, на
монта, выявляются крупные чальник депо тов. Белов не
дефекты. Получается это по обращает на это никакого
тому, что в депо при попусти
тельстве руководителей тт. Бе внимания.
лова и Алехина, а также А бывает и хуже. На паро
мастера т. Шатагина сплошь возе № 067 после ремонта
и рядом нарушаются обще разбило заднюю цилиндровую
принятые правила ремонта крышку. Паровоз № 455 с
паровозов.
промывочного ремонта был вы
Вот несколько характерных пущен с недоделками—на пе
примеров. В начале июня на I редние и задние буфера не
подъемочный ремонт был по-' были поставлены гайки. И

Калуга. На турбостроитель
ном заводе освоен выпуск не
скольких новых машин спе
циального назначения, в том
числе для энергопоездов и
электростанций. Одна из та
ких машин—турбина АП-6
будет представлена на Все
союзной промышленной вы
ставке в Москве.
На снимке: турбина АП-6.
Фото В. Карпуня.
Фотохроника ТАСС.

такие случаи не единичны.
Администрации, партийной
и профсоюзной организациям
цеха нужно серьезно занять
ся наведением порядка в ре
монте паровозов. Нужно со
здать нетерпимое отношение к
людям, выпускающим браковую продукцию.
В. Баринов,
инструментальщик
железнодорожного цеха.
От редакции: Вопрос, под
нятый тов. Бариновым, заслу
живает серьезного внимания.
Газета уже выступала по
этому вопросу. к Начальник
цеха тов. Попов сообщил, что
„намечены конкретные меры
к изжитию случаев некачест
венного ремонта паровозов
Однако, как сообщают
в
своих письмах тт. Баринов и
Блинов, положение с уходом
за паровозами и их ремонтом
до сих пор не изменилось.

ВЫКСУНСКИЙ

4

Национальный праздник народа
Объединенной Арабской Республики
(К 5-й годовщине со дня провозглашения республики в Египте)
До образования в феврале основу развития националь
1958 года Объединенной Араб ной экономики. В общей
ской Республики Египет был сложности предусматривается
одним из крупнейших араб строительство 128 промышлен
ских государств на Ближнем ных объектов. Рядом с Хелуи Среднем Востоке. Много ве аном уже возводятся корпуса
ков страна находилась под крупного металлургического
гнетом иноземных захватчи завода, а в Ат-Тахрире-двух
ков. Однако ни владычество обувных фабрик. Предприни
турок-османов, ни господство маются меры для развития
английских колонизаторов не сельского хозяйства.
сломили волю египетского на Осуществляя давнишние чая
рода. Он вел длительную и ния египетского народа, прави
упорную борьбу за избавле тельство национализировало
ние от цепей колониального «Всеобщую компанию Суэцкого
рабства. Особенно широкий канала», которая служила ору
размах эта борьба приобрела дием ограбления египтян ино
после второй мировой войны, странными монополиями и их
в условиях обострения общего вмешательства во внутренние
кризиса капитализма.
дела Египта. Героическая
При поддержке всего про борьба египетского народа и
грессивного человечества на решительная поддержка его
циональные и патриотические справедливого дела Советским
силы Египта изгнали из своей Союзом и другими миролюби
страны колонизаторов. 18 выми странами принудили на
июня 1953 года Египет был павших на Египет агрессоров
провозглашен
республикой. отступить.
Этот день стал национальным
праздником египетского наро 21 февраля этого года в
да. Страна приступила к лик жизни арабов произошло исто
видации последствий хозяй рическое событие: после народ
ного плебисцита, проведенно
ничанья колонизаторов.
За пять лет независимого го в Египте и Сирии, на
существования правительство Ближнем и Среднем Востоке
Египта сделало в интересах образовалось новое государ
народа во много раз больше, ство- Объединенная Арабская
чем «просвещенные» державы Республика. Единство египтян
за многие десятилетия своего и сирийцев придаст еще боль
господства в этой стране. ше сил движению всех арабов
Разработаны и претворяются за независимость, за мир и
в жизнь проекты, заложившие дружбу между народами.

Цифры и факты
□ Как государство
Египет рую намечено построить в рай
оформился в середине четвертого оне Асуана, даст в 10 раз больше
электроэнергии, чем её выраба
тысячелетия до нашей эры.
□ Объединенная Арабская Рес тывалось во всем Египте в 1948
публика (ОАР)—самое крупное году.
□ Еще до объединения Египта
Государство на Ближнем и Сред
нем Востоке. На ее территории с Сирией египетское правитель
в 1175 тысяч квадратных кило ство значительно снизило аренд
метров проживает около 28 мил ную плату за землю, конфискова
лионов человек (в Египетском ло имущество королевской семьи
народа,
передало
районе—около 24 миллионов че в пользу
ловек, в Сирийском—более 3,7 крестьянам более 600 тысяч федданов (феддан—0,42 гектара) по
миллиона человек).
□ Столица республики—Каир, мещичьей земли.
□ В
республике
намечено
население которого около 3 мил
освоить более 500 тысяч гектаров
лионов человек.
□ Президентом Объединенной пустынных земель между Каиром
Арабской Республики избран Га и Александрией, что на 25 про
центов увеличит количество па
маль Абдель Насер.
□ Республика будет иметь хотных земель в этом районе.
□ За последние несколько лет
единую
конституцию,
общий
в Египетском районе ОАР было
флаг, общую народную армию.
□ Законодательная власть при основано три новых университе
надлежит Национальному собра та, десятки средних школ и спе
нию, исполнительная—президенту. циальных учебных заведений, ты
□
Гидроэлектростанция, котосячи начальных школ.
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В исполкоме
облсовета

Украинская ССР. Школьники
Днепропетровской области ак •
тивно включились в месячник
сбора металлолома. Учащиеся
средней школы № 23 собрали
в фонд строительства комсо
мольских доменных печей
около двадцати тонн метал
лолома.
На снимке: пионеры 4го
класса «А» грузят металло
лом для отправки на загото
вительный склад.
Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС

Исполком Горьковского об
ластного Совета депутатов
трудящихся удовлетворил хо
датайство исполкома Выксун
ского райсовета—село Верх
няя Верея, Нижне-Верейского
сельсовета, передано в адми
нистративное подчинение Биль
ского поселкового Совета.
Фактически слившиеся на
селенные пункты Ляпуха и
рабочий поселок Виля объеди
нены в один рабочий поселокВи ля.
К чему приводит
пьянство

Почин учащихся
Досчатинекой школы
Осенью прошлого года уча
щиеся Досчатинской школы
организованно провели сбор
металлического лома. На пло
щадку Вторчермета было вы
везено около четырех тонн.
Весной текущего года школь
ники решили продолжить сбор
металлической шихты. Перед
началом месячника, 10 мая,
пионеры и комсомольцы шко
лы обсудили на собрании этот
вопрос и вынесли решение
организовать в мае массовый

сбор отходов металла среди
населения.
Буквально через несколько
дней под руководством секре
таря комсомольской организа
ции Валентины Пивоваровой и
пионервожатой Зои Дроздовой
школьники приступили к сбо
ру металлолома. За несколько
дней было собрано более пят
надцати тонн. Весь металли
ческий лом вывезен на пло
щадку Вторчермета.
М. Еремин.

Хорошо отдохнули
Хорошее руководство, а глав (Прочитано две лекции, пока
ное добросовестное отношение зано четыре кинофильма, спек
к своим обязанностям обслу такль, два концерта и орга
живающего персонала, позво низовано много других игр.
лили хорошо отдохнуть, по Я лично видел записи в
править здоровье, весело и
культурно провести время мно Книге пожеланий, где многие
гим, кто находился в Выксун отдыхающие благодарили ру
ском доме отдыха во вторую ководителей за культурный и
хороший отдых. Об этом мне
очередь.
За две недели некоторые устно заявляли также рабо
из отдыхающих прибавились в чие из г. Горького, Мурома,
весе до трех килограммов. Кулебак и Выксы.
Отдыхающие провели и куль
А. Евтюхин,
турно время. Для них было
пенсионер.

Благодарность колхозников
13 июня в селе Чупалейке
возник пожар. Пламя быстро
стало распространяться с од
ного дома на другой.
В этот день в Чупалейке
находилась бригада художе
ственной
самодеятельности
детского сектора Дворца куль
туры города Выксы. Участни
ки самодеятельности под ру
ководством А. П. Модина все,
как один, начали тушить по
жар.
Не жалея сил, трудились на
тушении пожара юноши и де
вушки А. Обыденнов, Ю. Кур
батов, Н. Игошина, 3. Авдо
шина, Г. Зайцева, Сороковых
и другие.

Пьяница, употребляя водку, не"
только приносит вред своему
здоровью, вносит разлад в семей
ную жизнь, но, как правило, яв
ляется нарушителем обществен
ного порядка. Под влиянием алко
голя люди совершают проступки,
которых в трезвом виде они ни
когда бы не допустили.
Рудин А. В., проживающий по
улице Красных зорь, 1 июня на
пился пьяным до такого состоя
ния,
что потерял
само
обладание. Без всяких на то при
чин он изломал изгородь у дома
гражданки Секретовой. Рудин
арестован на 5 суток. Солдатов
А. С., проживающий по улице
Лепсе, в доме № 41, в пьяном
виде в ночное время забрел на
территорию рынка и стал стучать
в закрытый магазин. На преду-^
преждение сторожа не реагиро
вал. А ведь могло случиться, что
в этот момент он мог поплатить
ся жизнью за свой безрассудный
проступок. Солдатов арестованна 10 суток.
*
В пьяном состоянии Мохов А.Н.,
проживающий по улице Нахимо
ва, хулиганил на улице. Но этого*
ему показалось мало. Придя до
мой, он начал оскорблять свою
жену, чем внес разлад в семей
ную жизнь. Дебошир арестован
на 10 суток.
Кроме мелкого хулиганства, лю
ди в опьяненном состоянии могут
совершать более тяжкие, уголов
ные преступления.
Коновалов В. А., потеряв от
выпитой водки всякий рассудок,
побил окна в комнате № 1 дома
№ 7 по улице Чкалова. Затем он
ворвался в комнату и стал изби
вать хозяйку квартиры вместе с
ее дочерью. Прибывшему на ме
сто наряду милиции Коновалов
не подчинялся. За свое хулиган
ство Коновалов осужден к 5 го
дам лишения свободы.
Трудящиеся нашего города
должны повести решительную
борьбу с пьянством, строго осуж
дать всех, кто нарушает обществ
венный порядок.

Большую помощь жителям
села оказал шофер Н. И. Хра
мов, который сделал несколь
ко рейсов по подвозке воды к
0. Миронов,
заместитель начальника милиции.
очагу пожара
ш
—м
Существенную помощь в ту
Редактор И. ЗОТИКОВ.
шении пожара оказали пред
ставители колхозов «Красный
родник» и имени Первого мая,
Администрация, партий- |
Кулебакского района.
ная, профсоюзная органи- ;;
Правление колхоза имени зации и коллектив работ
Жданова от имени колхозни ников лесоторфоуправления
ков выражает сердечную бла с прискорбием извещают о
годарность всем товарищам, смерти старейшего работни
принявшим активное участие ка, члена КПСС, пенсионе
в тушении пожара в селе Чу ра
палейке.
Сергея Николаевича
И. Афонин,
КИСЕЛЕВА
бухгалтер колхоза.
и выражают соболезнование
семье покойного.
II "■ИЧ—1Й1М и .ггттг-э-г.т.тп--г.у.\ <ддпкзют№иадяпчл *ждмлм1пг
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Поправка

В номере нашей газеты за
15 июня в статье «За высо
кий идейно-теоретический уро
вень занятий» допущена не
точность. В первой колонке
статьи последний абзац сле
дует читать: «В семинаре по

изучению политэкономии (кон
сультант т. С.Д. Куперштейн)
изучен весь курс домонополи
стического капитализма».
Редакция выносит свое изви
нение-перед читателями.

Резвов Николай Васильевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Парашютная, дом № 8, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Резвовой Верой
Ивановной, проживающей в гор.
Выксе, улица Новая слобода, дом •*
№ 36.
Дело слушается в нарсуде гор, Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Шанавщюк Сергей Цыпляев
В первом мартеновском це
хе металлургического завода
длительное время работает ка
навщик Сергей Семенович
Цыпляев. Ответственна и по
четна работа каяавщика. Судь
ба плавки, судьба металла,
всецело в руках канавщиков.
От того, как будет подготов
лена канава, будет зависеть
качество металла.
Хорошо понимает это С. С.
Цыпляев. Я, пожалуй, не было
такого случая, чтобы он под
вел сталеваров. Применяя:
прогрессивные методы труда,
его бригада своевременно го
товит канаву к приему плав
ки. Обычно канавщики выпол
няют все операции параллель
но. Это дает возможность
значительно экономить время
при сборке канавы.
Сейчас бригада С. С. Цып- перь решили догнать их.
ляева упорно трудится над Предстоящий праздник—День
выполнением задания июня. металлурга бригада С. С. ЦыпВ мае канавщики немного от ляева решила встретить вы
стали от других бригад и те сокими показателями в труде.

ПЯТНИЦА

ЛБОЧИЙ
Л

Орган Выксу некого горкома КИСС,
городского и районного Советов депутатов трудящиеся.

20

июня
1958 г.
Цена 15 коп.
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Шира распространять опыт
П8Р8ДО8ИН0В производства

Ухаживают
за посевами проса
и картофеля

Опыт новаторов производст чиво рассказали о своем опы
ва—ваше народное достоя те ухода за машинами и одно Колхозники сельхозартели
ние, ваше богатство. В любом временно высказали пожела имени Кирова продолжают
рабочем коллективе—будь то ния поделиться своими навы уход за посевами. Идет про
бригада, цех или давод—есть ками и методами с механиза полка и боронование карто
крупицы нового, передового, торами соседних участков не феля.
В пустошенской полеводче
благодаря чему ее творцы— посредственно на месте.
простые советские люди ло Неудовлетворительно рас ской бригаде, (бригадир И. Д.
мают все старые представле пространяется опыт новаторов Тарасов) все 48 гектаров кар
ния об установившихся нор на металлургическом заводе. тофеля проборонованы по одно
мах. Своим творческим дерза С начала года на заводе про му разу и 12 гектаров—по
нием они увлекают на дорогу ведено всего лишь две шко два раза. Колхозники этой
новаторства сотни и тысячи лы передового опыта, являю бригады ухаживают и за по
еще вчера ничем неприметных щиеся одной из наиболее дей севами проса. Из восьми гек
тружеников.
ственных и оправдавших себя таров прополото два с поло
Партия и правительство форм. Может быть у метал виной. Кроме того, здесь про
придают серьезное внимание лургов нет в этом необходи полото восемь гектаров семен
Соревнование металлургов
делу распространения передо мости? Отнюдь нет! В ряде ной горохо-овсяной смеси.
Позавчера завком и дирек-. нив месячное задание, лпстового опыта среди широких цехов завода .сотни производ Ухаживают за посевами и
масс трудящихся, требуют от ственников из месяца в ме в Малиновской полеводческой ция металлургического заводаI: прокатчики снизили брак и
бригаде. Из 35 гектаров кар подвели итоги соревнования простои оборудования и за
хозяйственных, партийных и сяц не выполняют нормы.
счет снижения себестоимости
профсоюзных работников чут Взять, к примеру, вилопро тофеля пробороновано 20. Здесь коллективов цехов за май.
продукции
добились хозрас
Первое
место
с
вручением
же
прополото
от
сорняков
два
ко относиться к достижениям катный цех. Этот коллектив
переходящего
Красного
зна

четной
экономии
по 272 руб
гектара
и
подкормлено
пять
передовиков, бережно собирать за последние 9—10 месяцев
и поддерживать ростки ново регулярно справляется с прог гектаров проса. В бригаде го мени по основным цехам при ля на каждого рабочего.
го с тем, чтобы все это раммой, но за общими высо товится .почва для посадки суждено коллективу марте Среди вспомогательных це
поздней капусты. Все работы новского цеха № 1. Марте
стало достоянием всего кол кими
показателями кроется проводятся под руководством новцы выполнили месячное хов первое место с вручением
лектива.
неприглядная картина—начи бригадира-полевода А. С. Ту задание по выплавке стали переходяще! о Красного 'зна
На предприятиях города и ная
мени присуждено коллективу
с марта здесь каждый раева.
на 104,7 процента, увеличили автотранспортного цеха. Пере
района за последнее время шестой
не выполняет
В первой полеводческой выход годного, сэкономили
заметно расширились межза сменныерабочий
задания.
Такое же бригаде в д. Покровке (брига топливо, снизили брак и про выполнив план, этот коллек
водские связи. Коллективы положение в шихтокопровом
тив сэкономил на каждого
дир Ф. II. Андрианов) все пять стой оборудования. Произво рабочего по 236 рублей.
цехов металлургического за цехе.
гектаров проса прополоты. дительность труда по цеху
вода, лесоторфоуправления,
Второе место завоевал кол
Шиморского судоремонтного Работника отдела организа Двадцать пять гектаров кар составила 102,9 процента. От лектив
паросилового цеха,
ции
труда
склонны
считать
снижения
себестоимости
про

тофеля
из
40
заборонованы.
завода все чаще посылают
который
.так
же получил хоз
В бригаде А, Ф. Куплинова дукции мартеновцы получили
свои делегации на . родствен такое явление причиной ввода
расчетную
экономию.
ные предприятия. Там передо новых норм выработки, «сла (д. Покровка) из восьми гек на каждого работника по 293
вые рабочие знакомятся с бой интенсивностью» и т. д. таров проса прополото три. рубля сверхплановой эконо Коллективам, занявшим пер
вые и вгорые места, выданы
условиями труда, черпают все Это в некоторой степени пра Колхозники бригады боронуют мии.
Второе место завоевали денежные премии.
то новое, что можно применить вильно, но главная причина картофель, йз сорока гекта
на своих участках. На днях для не в этом. С переходом цехов ров пробороновано двадцать. ^истопрокатчики. ПеревыполП. Юдин.
М. Зоной.
установления прочных деловых на семичасовой рабочий день
связей послали свою делега на заводе не была проведена
цию на Горьковский завод достаточная подготовка кад
фрезерных станков рабочие ров к работе в новых усло Хорошие всходы
завода дробильно-размольного виях, не были организованы
школы передового опыта с об ОРЕНБУРГ. 17 июня. Яркооборудования.
И все же распространение общением и распространением зеленые, будто их только что
передового опыта идет у нас достижений новаторов, с уче вымыли, отчетливо вырисовы
еще неудовлетворительно. Осо том новых норм, среди основ ваются ровные квадраты на
полях колхоза «Путь к ком
бенно плохо обстоит дело с рас ной массы работающих.
пространением передовых при Распространение опыта но мунизму» Александровского
емов работы своих производ ваторов производства—важное района. Все 1,350 гектаров
ственников. На прошедшей в государственное дело. Оно не посевов кукурузы здесь содер
конце мая производственно- терпит черствого, равнодуш жатся в чистом состоянии.
технической конференции ле ного отношения. Только . по Всходы проборонованы легки
соторфоуправления делегаты вседневная, кропотливая ра ми боронами, сейчас идет
справедливо критиковали ру бота по сбору крупиц передо междурядная обработка.
ководителей этого предприя вого опыта, распространение Не только в Александров
тия за плохую организацию его среди всех рабочих может ском, но и в Илекском, Бело
обмена опытом передовиков дать положительные результа зерском, Чкаловском, Красно
между лесопунктами и торфо- ты, может выдвинуть новых и холмском и многих других
участками. Выступившие на новых последователей у пере районах организован заботли
Запорожье. В социалистическом соревновании за досроч
конференции
механизаторы довиков производства и обес вый уход за кукурузой, кото ное выполнение годового плана среди предприятий черной
тт. Крисанов, Шабалов, Коко печить досрочное выполнение рая занимает в области более! металлургии Запорожского административного экономиче
ского района новых больших успехов добился завод «Днерев и другие, просто и доход годового плана.
500 тысяч гектаров.
проспецсталь».
В ответ на призыв курских
По итогам социалистического соревнования за первый
хлеборобов оренбуржцы взяли квартал коллективу завода присуждено переходящее Крас
На Шиморском
обязательство вырастить по ное знамя Совета Министров УССР и республиканского Со
судоремонтном заводе
300 центнеров зеленой массы вета профсоюзов.
гектара, а с площади 85
В первом квартале электрометаллурги выдали много про
На Шиморском судоремонт ного рабочего
составляет стысяч
гектаров получить по дукции сверх плана, перевыполнили задание по снижению*
ном заводе среди смен, бригад 100,7 процента.
и цехов разгорается соревно В июне судоремонтники так 20—25 центнеров зерна мест себестоимости и росту производительности труда. Впереди:
соревнующихся—коллектив второго сталеплавильного цеха..
вание за выполнение приня же работают хорошо. Первен ных сортов.
тых социалистических обяза ство в соревновании держит На днях сессия областного Он занесен на городскую Доску почета.
На снимке: передовики производства знатный сталевар,
тельств на 1958 год. По вы коллектив механического цеха. Совета депутатов трудящихся
пуску валовой продукции кол Особенно хорошо здесь рабо с участием передовых кукурузо цеха № 2 бригадир Дмитрий Галушко (справа) и первыйлектив завода пятимесячную тают слесари бригады тов. водов разработала меры, ко подручный Владимир Пилипчук. Бригада Дмитрия Галушко
торые помогут выполнить это выполняет задания на 112-^-115 процентов.
программу значительно пере Трошанова.
Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.
С. Колосов. обязательство.
выполнил. Выработка на од
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Своевременно подготовить школы
к новому учебному году
(С сессии городского

Состоявшаяся на днях сес
сия городского Совета обсу
дила вопрос «Об итогах 1957
—1958 учебного года и о
подготовке школ к новому
учебному году». С докладом
выступил старший инспектор
по народному образованию
при горисполкоме депутат А.В.
Лавров и с содокладом—пред
седатель постоянной комиссии
по народному образованию
депутат Т. А. Копеин.
Педагогические коллективы
школ города добились в 1957
—1958 учебном году некого
рого улучшения учебно воспи
тательной работы. Успевае
мость учащихся в четвертой
четверти составила 93,3 про
цента. Учащиеся 7-х и 10 х
классов в подавляющем боль
шинстве успешно сдали экза
мены.
Содержательнее и более
интереснее проводилась в шко
лах воспитательная работа.
После выхода в свет решений
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ «О
работе пионерской организа
ции имени В. И. Ленина» за
метно улучшилась
работа
пионерской организации. Уча
щиеся школ приняли актив
ное участие в сборе метал
лического ^дома и только за
первый квартал 1958 года
собрали его свыше 150 тонн.
Учащиеся школ № *8 и 10
своими силами с помощью ше
фов начали текущий ремонт
учебных зданий.
Инспекторская группа по
народному образованию про
вела тематическую проверку
работы во всех школах, зна
чительно лучше, чем в прошлом году, организована учеба
руководящих и учительских'
кадров.
В ответ на вызов общест
венности, предприятий и уч
реждений города Кулебак по
социалистическому соревнова
нию на лучшую 'подготовку
школ к новому учебному году
в городе ведется капиталь
ный и средний ремонт школь
ных зданий. При школе № 3
началось строительство мастерских, завод дробильно
размольного оборудования при-

Страхование выгодно для трудящихся
Советские люди знают, что
вся деятельность Коммуни
стической партии и Советско
го правительства посвящена
благородной задаче-борьбе
за всемерное улучшение жиз
ни трудящихся. Каждое ме
роприятие партии и прави
тельства пронизано заботой о
благе народа.
Одним из этих мероприятий
является государственное стра
хование, которое призвано
оберегать от последствий сти
хийных бедствий обществен
ную собственность, а также
личную собственность трудя
щихся.
В условиях нашего района
и города обязательное оклад
ное страхование и доброволь
ное
страхование играют
большую роль. Инспекцией
госстраха по Выксунскому
району только за один 1957
год выдано пострадавшим от
стихийного бедствия—пожара
—193 тысячи рублей, за па
деж скота—49 тысяч рублей,
за личное страхование жизни
41 тысяча рублей.
Сейчас наступают сроки

Совета)

уплаты взносов по обязатель
ному страхованию. Досрочно
рассчитались с государством
по страхованию из поселка
Виля А. И. Зайцев, М. П.
Трусилин, из поселка Шиморское—К. П. Дмитриева, М. М.
Курова, из селений Досчатинского поселкового Совета—
Н. Е. Быкова, А. К. Больша
кова, из г. Выксы—А. Ф. Куплина, М. И. Склокина, А. Н.
Сотникова и многие другие.
Граждане! Не ждите напо
минаний, вносите страховые
взносы только в срок и до
срочно, не допускайте недо
имок. Застраховывайте свое
имущество, знайте, что застра
хованное имущество в случае
стихийного бедствия будет
окуплено. Подвергшийся напа
дению волков крупный и мел
кий рогатый скот, погублен
ный ими, вы можете вновь
приобрести на средства, по
лученные в госстрахе.
Для заключения договоров
страхования или возобнов
ления их обращайтесь в ин
спекцию госстраха и его аген
там.
А. Анастасиева.

ступил к ремонту школы № 9, Мей никто не интересуется. В
ведется текущий ремонт лесо- | результате имеющиеся дет
торфоуправлением школы № 5. ские учреждения перегруже
Однако в работе школ мно ны, помещать детей стало не
го и недостатков. Все еще куда. Хотелось бы, чтобы ис
велико число неуспевающих полком горсовета этот вопрос
учащихся. По результатам решал более оперативно. Ведь
4-ой четверти их было в шко предприятия, ведущие жилищ
лах всеобуча 367 человек и ное строительство, обязаны
в школах рабочей молодежи вводить в строй одновременно и
61 человек. Допущен отсев ■ помещения под детские учреж
более 100 учащихся 8 х и дения. Надо больше проявлять
10 х классов. Имеют место заботы о наших детях.
факты, когда отдельные уча | Тов. Соколке говорил о нещиеся допускают нарушения ; обходимости соблюдения мер
дисциплины. Все это должно, противопожарной безопасно
волновать не только учитель-; сти. Руководители школ к наские коллективы, но и роди-;; чалу учебного года должны
телей. Не все еще шефствую-1! привести во всех зданиях в
щие организации включились !порядок электропроводку, про
в подготовку школ к новому вести ромонт отопительной
системы. Нельзя допускать
учебному году.
Исполком горсовета не до того, чтобы печи в школах
бился выделения средств на топились самими учащимися.
продолжение
строительства ’I В прениях также выступи
школы № 7, которое было на-1ли депутаты тт. Шаманин,
Дарвин, заместитель предсе
чато в 1957 году.
В своих выступлениях де дателя горисполкома т. Червя
путаты и учителя школ вы ков. учительница школы № 7
сказали рад критических заме т. Волкова, директор детдома
чаний в адрес инспектуры по ; т. Заможных и другие.
народному образованию и ис-! В принятом решении сессия
полкома городского Совета за; обязала исполком горсовета, Наша газета уже выступа
упущения в постановке учеб-' руководителей школ и шефст ла по поводу недостатков
но-воспитательной работы в вующих предприятий пол летней торговли, подсказыва
школах.
4
| ностью выполнить мероприя ла руководителям торгующих
Депутат тов. Агафонов го- | тия по подготовке школ к организаций, на что они долж
ны обратить внимание. Одна
ворил о том, что исполком; новому учебному году.
ко
заметных улучшений в
горсовета неудовлетворитель-|
летней торговле пока нет.
но решает вопрос о строитель
Надоело все сушеное, кон
стве в городе новых школ и, |
как результат этого, во мно-’ Сессия заслушала доклад сервированное. Хочется зеле
гих школах занятия с уча-! мандатной комиссии об итогах ни, овощей. Но попробуйте в
щимися ведутся в три смены.• проведения довыборов в де магазинах торга и орса ку
Об этом мы говорим на сессиях путаты городского Совета, пить зеленый лук, салат, ре
ежегодно. Не пора ли уж бы состоявшихся 6 апреля 1958 дис. Их даже в специализи
от этих многолетних разго- года по 110 избирательному рованных магазинах нет. Меж
ду тем на рынке частник тор
воров перейти к непосредст округу.
Депутатом городского Сове гует ими бойко.
венному строительству школ.
Должно быть уделено горис та депутатов трудящихся по Взять другой вопрос—про
полкомом особое внимание и избирательному округу №110 дажи свежей рыбы. Ведь ры
трудоустройству
учащихся,? избран Козлов Дмитрий Тито- боловные бригады ловят рыбу,
а продают ее в разнос. Поче
которые оканчивают средние вич.
Затем сессия рассмотрела му же ее нет в магазинах?
школы.
-- В нашем городе мало организационный вопрос. Пред Или еще одно—проблема лав
уделяется внимания детским седателем исполкома город рового листа и дрожжей. Ведь
учреждениям,—с казала ского Совета депутатов тру она так и не разрешена. Не
в своем выступлении тов. дящихся сессия единогласно ужели население должно удов
Краснобаева.— Предприятиями избрала депутата Козлова летворять спрос на дрожжи
ведется большое жилищное Дмитрия Титовича, ранее вре и лавровый лист через част
строительство, а вот вводом менно исполнявшего обязанно ников, торгующих на рынке.
Из сказанного следует, что
новых детских садиков и яс- сти председателя горсовета.

работники торга и орса не
желают себя утруждать. Ведь
куда проще получать товары
по фондам и распределять их
по магазинам.
Даже то хорошее, что на
метилось в торге, не получает
дальнейшего развития. Я хочу
сказать о секции полуфабри-,
катов в магазине № 10. По
чему бы ассортимент в ней не
пополнить пирожками, залив
ными, салатами, жареной рыбой?
Наконец последнее, на что
хочется обратить внимание.
Месяц назад в детский отдел
магазина № 10 поступили
детские комбинированные ве
лосипеды. Продавец, продавая
их, говорил: «Нет звонка,
ключей и сумки: не додала
база, зайдите через недель
ку». Велосипеды проданы,
деньги за них получены. По
чему же работники торга про
дают покупателям некомп
лектный товар?
В. Гуцков.

существования людей. В борь ли способы использования
бе с природой человек созда ядерной энергии. Запасы её в
ет вторую искусственную, несколько десятков раз пре
«очеловеченную» природу, от вышают мировые залежи угля,
вечающую именно его запро нефти, торфа, при полном их
сам и стремлениям, создает сгорании. Ученые считают,
мир промышленности и сель что в ближайшем будущем
ского хозяйства, удивитель человечество получит в свое
ных машин и разнообразных распоряжение новые, неисчер
предметов—от хлеба до теле паемые запасы ядерной энер
визора, от пенициллина да гии и что энергетическое изо
билие сделает людей полно
благоустроенных жилищ.
Религия всячески проводит властными хозяевами не толь
ту мысль, что человек бесси ко нашей планеты, но и всей
лен перед природой, якобы солнечной ■ системы, как об
созданной и управляемой бо этом мечтал К. Э. Циолков
гом. Жизнь каждодневно опро ский.
вергает эти утверждения. Ко В библии и других «свя
нечно, одной только силой щенных» книгах имеется нема
своих мускулов многого не ло рассказов о чудесных пре
добьешься. Но человек исполь вращениях одних веществ в
зует разные источники энер другие, например, воды в ви
гии, имеющиеся в природе, и но. Наука давно уже доказа
таким образом делается чрез ла, что подобных случаев не
было и быть не может. Зато
вычайно могущественным.
Еще совсем недавно счита сам человек, вооруженный на
лось, что запасы энергии, до учными знаниями, добивается
ступные человеку, иссякают.,без всяких чудес удивитель
но в наше время ученые наш-1 ных превращений вещества,

получает ежегодно многие ты
сячи новых химических соеди
нений и материалов, не су
ществующих в природе. Чело
век создал огромное разнообра
зие этих веществ—различных
пластмасс,
многочисленных
сплавов,искусственных кристал
лов и камней, стекломатериалов. Все эти и другие вещест
ва создаются с помощью на
уки самим человеком.
Религия считает, что на
земле якобы столько видов
растений и животных, сколь
ко их создал бог. Но как же
быть тогда с культурными
растениями и домашними жи
вотными, которые выведены
людьми? С тех пор, как люди
стали заниматься земледели
ем и животноводством, выве
дены многие тысячи новых
сортов растений и животных.
Кому неизвестны замечатель
ные мичуринские яблоки и
груши, сливы и вишни? Их
создал не бог, а сам И. В.
Мичурин. Он создал лилию с

Где же забота 0 покупателях?
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Беседы на естественно-научные темы

Как человек преобразует природу
Люди не могут жить без
пищи, одежды, жилищ. Но
откуда они берут все это?
Проповедники религии утвер
ждают, что блага земные да
рованы людям самим богом,
поэтому им остается лишь
уповать на милость господню
и молить об этом бога. Сами
люди по собственной воле
якобы не в состоянии улуч
шить свое положение, переде
лать мир так, как им нужно.
Всякое изменение порядка,
установленного будто бы бо
гом, религия считает кощун
ственным, греховным и не
допустимым.
Но ведь всем известно, что
материальные и культурные
блага людей не существуют в
природе в готовом виде. Их
надо добыть, произвести, сде
лать. А это немыслимо без
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того, чтобы человек не
изменял окружающей его при
роды. Людям всегда надо до
бывать, а затем перерабаты
вать разнообразное сырье, что
бы изготовлять из него ору
дия труда, пищу, одежду.
Взять, к примеру, сельское
хозяйство. Люди, занятые в
нем, стремятся получить про
дукции как можно больше и
лучшего качества. Для этого
им надо хорошо удобрять и
обрабатывать почву, изменять
живую природу, вмешиваться
в её развитие, создавать но
вые сорта растений и породы
животных с определенными
свойствами.
Значит, вопреки рассужде
ниям проповедников религии,
человек не только может, но
и должен переделывать мир.
В этом смысл и залог самого

Чс
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Боритесь с вредителями и болезнями кукурузы
масла. Масла для смачивания
Кукуруза в нашей области, Советы специалиста
берут
3—4 процента, фосфида
.нередко страдает от вредите-)
лей. Наиболее опасными яв пушонки или дорожной пыли, цинка—10—15 процентов к
ляются проволочники, которые или кремнефгористый натрий весу зерна. Расход приманки
—от 500 до 1000 граммов на
уничтожают высеянные семе (8—12 кг на гектар).
х
на, выедая все содержимое. В дальнейшем, с появлением гектар.
Такие семена не всходят. 4—5 листьев, необходимо си Против озимой совки борют
производить ся путем уничтожения сорня
Проволочники повреждают и стематически
всходы, подгрызая растения осмотр посевов и наблюдать ков на пропашных культурах
за появлением пузырчатой го и на паровых полях, куда ба
около корневой шейки.
бочки откладывают яйца. Для
Другим опасным вредителем ловни.
для кукурузы является швед Сильно пораженные расте уничтожения гусениц совки
ская муха. Лёт ее совпадает ния следует удалить целиком. хорошие результаты дают при
с цветением сурепки. При на Если поражены отдельные час манки из измельченных ли
ступлении теплой устойчивой ти, то их срезают ножом. Та стьев растений, смоченных или
погоды мухи откладывают кую работу требуется прово в растворе кремнефтористого
яйца на всходы кукурузы. По дить не менее 2—3 раз за натрия 200—300, г на 10 кг
врежденный стебель не выбра лето, но обязательно до созре приманки и 2—3 литра воды,
сывает метелки и не образует вания-растрескивания взду или в растворе мышьяковисто
початков. Растение отстает в тий. Удаленные больные рас кислого натрия или парижской
росте, резко снижается уро тения, а также отдельные его зелени 50—100 г на такое
части собирают в ведро или в же количество воды и приман
жай зеленой массы.
При установившейся теплой мешки из плотной ткани, уда ки. Приманку раскладывают
погоде посевы кукурузы мо ляют с поля, закапывают в в междурядия кучками по 15 —
гут пострадать от хлебных яму на глубину не менее 20 граммов, т. е. из расчета
от 100 до 200 г на гектар.
полосатых, блошек, повреж 50 см.
дающих листья. При повреж Если будут обнаружены по Во всех случаях при работе
дении свыше 50 процентов вреждения всходов кукурузы с ядохимикатами следует со
листовой поверхности расте сусликами, рекомендуется раз блюдать меры предосторожно
брасывать на заселенных сус сти.
Г. Мельникова,
ние может погибнуть.
ликами площадях зерновые
агрзном-энтомолог
Из болезней особенно опас приманки (лучше из овса), от
областного управления
ной для кукурузы является равленные фосфидом цинка с
сельского хозяйства.
пузырчатая головня. Она по добавлением
растительного („Горьковская правда" за 7 июня).
ражает надземную часть рас
тения. На различных частях
растений образуются вздутия, „День животновода " в колхоза^
покрытые пленкой. При созре Правлениеи партийная органи выделить две премии для па
вании спор пленка лопается и зация колхоза «Новая жизнь» стухов за выполнение уста
споры в виде порошковидной решили ежемесячно проводить новленного по району плана
черной массы высыпаются на «День животновода». За луч надоя молока от коровы за
землю, разносятся ветром, за шие показателя йо надою мо пастбищный период.
ражая растения. Кукуруза лока установлены ежемесяч Работники животноводческой
фермы высказали на совеща
поражается и пыльной голов ные премии.
ней, которая в отличие от пу Первого июня на обеденную нии претензий в адрес рай
зырчатой головни повреждает дойку в луга приехали пред потребсоюза за плохое снаб
седатель колхоза А. И. Оси жение колхоза в летний пе
только початки и султаны.
Часто кукуруза заболевает пов, секретарь партийной ор риод солью лизувцом.
фузариозом. Эта болезнь силь ганизации В. С. Крисанов и Проведенный в .сельхозарте
но развивается при наличии бухгалтер К. Ф. Куплинова. ли «Новая жизнь» «День жи
высокой влажности. На пора По окончании-дойки коров бы вотновода» воодушевил доя
женных початках образуется ли обсуждены итоги работы рок и пастухов и придал им
паутинообразный налет розо доярок за май, а также по больше энергии в работе по
ставлены задачи на июнь. выполнению принятых колхо
вого цвета.
За’достигнутые показатели зом обязательств.
При появлении на всходах
«День животновода» был
по
надою молока дояркам
кукурузы большого количества
проведен
также в колхозе
К.
А.
Игошиной,
М.
М.
Мах

блошек и при массовом лёте
шведской мухи производят ровой, М. мИ. Панкратовой, имени Калинина. На совеща
опыливание участков дустом А. Н. Мочалиной и В. П. нии животноводов здесь были
ДДТ или гексахлорана из рас Панкратовой были вручены вскрыты причины, тормозящие
ценные подарки. За добросо повышение надоев молока и
чета 15< кг на гектар.
Хорошие результаты против вестную работу пастухам кол намечены пути по устране
блошек дают и другие яды, хоза Н. П. Балабанову и А.П. нию недостатков в подъеме
как арсенат кальция (8—10 Климову также были вручены продуктивности скота.
А. Павловский,
кг на 1 га) с добавлением подарки.
ветеринарный врач.
двойного количества извести- Правление колхоза решило
. запахом фиалки, новое расте
ние-актинидию с очень вкуспыми ягодами и многое дру
гое.
Совсем недавно известный
советский селекционер Герой
Социалистического ’ Труда Ва
силий Степанович Пустовойт
вывел новый сорт подсолнеч
ника, семена которого содер
жат масла в два раза боль
ше, чем обычно содержат се
мена этого растения.
За годы Советской власти в
Средней Азии и Закавказье
орошено почти вдвое больше
пустынных земель, чем за
несколько тысячелетий. Идет
заступление на болота укра
инского и белорусского По
лесья, Прибалтики и Карелии,
Барабинской низменности и
Мещоры. И эти когда-то «бро
совые» земли начинают слу
жить человеку, давая небыва
лые урожаи. Изменяя геогра
фию, люди практически опро
вергают религиозные взгляды,
согласно которым все в мире

незыблемо и якобы создано ны, но ученые и работники
богом и не может быть нару здравоохранения стремятся к
уничтожению всех заболева
шено помимо его воли.
Смело преобразуя в соответ ний и, конечно, добьются этого.
ствии со своими интересами В борьбе с природой чело
окружающий мир, человек со век одержал много великих
вершенствует и собственный побед. Вооруженный наукой,
организм. Он борется против он успешно преобразует окру
болезней, которые, по мнению жающий мир в своих интере
сторонников религии, насыла сах. Значит, чтобы люди мог
ются на людей богом за гре ли жить еще лучше и счаст
хи или как испытание. Чело ливей, они должны идти не
век стремится к тому, чтобы по пути религии, а по пути
увеличить продолжительность науки, по пути практической
жизни. За последние 20—30 деятельности, направленной на
лет в СССР целиком уничто создание еще лучших мате
жены такие болезни, как ос риальных и культурных благ.
па, холера, чума, возвратный Недаром народная пословица ।
тиф и некоторые другие. Ис говорит: «На бога надейся, а|
кореняется малярия, которой сам не плошай».
еще в 1934 году у нас боле Советский народ—строитель
ло три с половиной миллиона коммунизма не может уповать
человек. Такая же судьба на милость не существующе
ожидает в ближайшее время го бога. Всем тем, чего он
трахому, паршу, москитную добился, установив Советскую
лихорадку. Со временем будут власть, он обязан собственно
ликвидированы туберкулез и му труду, руководству Комму
бруцеллез. Сторонники религии нистической партии.
Е. Фаддеев.
считают, что болезни неизбеж

Школы передового
метода труда
На металлургическом заво
де в 1958 году проведено две
школы передового метода тру
да. Одна—в мартеновском це
хе № 1 по методу старшего
канавщика И. Ф. Сачкова.
Школой было охвачено 74 че
ловека. Бригада тов. Сачкова
добилась хороших результатов
по экономии времени на уста
новку канавы. Операцию по
очистке дорожек и поддонов
она стала производить за
2,14 минуты, в то время как
другие бригады, как напри
мер, тт. Кирова, Малиновско
го эту операцию производили
за 3,6 минуты.
Экономии времени бригада
тов. Сачкова добилась и на
других операциях. Например,
набор поддонов сифонным кир
пичом она стала проводить за
16 минут 51 секунду, другие
же бригады выполняют эту
работу за 21 минуту 36
секунд.
Свой опыт работы’ бригада
Сачкова передала другим
бригадам на своем рабочем
месте. В результате проведе
ния этой школы производи
тельность труда на канаве
повысилась на 4 процента.

Вторая школа была прове
дена в мартеновском цехе
№ 2 по передовым методам
старшего канавщика С. А.
Малыганова и первого подруч
ного канавщика М. И. Колюшкина по установке канавы и
набору поддонов сифонным
кирпичом. Школой было ох
вачено 77 человек. Эта школа
дала также хороший резуль
тат.
К сожалению, таких школ,
несмотря на их эффективность,
на заводе проводится пока
мало.
В отделе организации тру
да завода имеется план про
ведения школ передового ме
тода труда. В третьем кварта
ле такую школу намечено про
вести в трубном цехе -№ 1 на
одном из станов и в марте
новском цехе № 2—на канаве,
в четвертом квартале—-в вило
прокатном цехе на основных
участках горячего отдела и в
мартеновском цехе № 1—на
печах.
Для лучшего распростране
ния передового метода труда
этот план должен быть вы
полнен.
К. Алоева.

Идет молодежный конкурс
Третий месяц идет конкурс по
рационализации среди молодых
производственников на металлур
гическом заводе на звание „Луч
ший молодежный коллектив цеха
(отдела) в рационализации произ
водства". За это время в конкур
се приняло участие 70 молодых
металлургов, которые внесли бо
лее ста рационализаторских пред
ложений. Из подацых предложе
ний 72 внедрено в производство и
получена экономия более чем в
сто тысяч рублей.
Отдельные молодые металлурги
активно включились в проведение
конкурса. Так, например, инструк
тор ремонтно-механического цеха
Евгений Панов внес два ценных
предложения по усовершенство
ванию способов обработки дета
лей на станках. Теплотехник пер
вого трубного цеха Владимир Гу
реев и слесарь кроватного цеха
Михаил Авдонин внесли по три
предложения.
Первый из них
предлагает хорошую мысль по
повышению термической мощно
сти трубосварочных печей, а вто
рой—по улучшению конструкции
штампов и ножей для изготовле
ния деталей.
Внедрение предложений моло
дых, новаторов позволило сэконо
мить много различных материа,лов. В вилопрокатном цехе .по

предложению Владимира Кручи
нина, изменившего конструкцию
расковочной печи, в год эконо
мится до 20 тонн огнеупорного
кирпича. По предложению комсо
мольца цеха водоснабжения Вале*рия Ракова, предложившего ис
пользовать для канализационных
целей приемный коллектор листо
прокатного цеха вместо проклад
ки новой линии трубопровода, за
вод сэкономил материалов на
9327 рублей. Примеров таких на
заводе немало.
По распоряжению Горьковско
го совнархоза на предприятиях
области с первого июня по пер
вое октября текущего года про
водится молодежный конкурс на
лучшее изобретение или рациона
лизаторское предложение.
За лучшее предложение, внед
ренное в производство и за луч
шую организацию работы по ра
ционализации, совнархозом уста
новлено 39 премий от 500 до 5000
рублей.
Молодив металлурги, активно
включайтесь в конкурс по рацио
нализации производства! Внесем
свой достойный вклад в дело
дальнейшего подъема экономики
нашей страны!
Н. Романов,

инженер бриза
металлургического завода.

Вологодская область. Вступила'вострой первая очередь

мартенов
ского цеха Череповецкого металлургического завода.
Помогать осваивать новое производство приехал в Череповец
знатный металлург страны обер-мастер Кузнецкого металлургичес
кого комбината, член Президиума Верховного Совета СССР М. М.
Привалов.
На снимке: обер-мастер Кузнецкого металлургического комбина
та М. М. Привалов (справа) и обер-мастер Череповецкого метал
лургического завода Н. М. Прудников наблюдают за выпуском
очередной плавки стали..
Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

За рубежом

Объединенная Арабская Республика (Египетский район).
Иа снимке: здание инженерного факультета Александрий
ского университета.
Фото Управления информации Египетского района ОАР.

Произведения В. И. Ленина
на албанском языке
Тирана, 17 июня. На днях
в Тиране вышел из печати
тридцатый том полного собра
ния Сочинений В. И. Ленина
на албанском языке.
Ранее вышли из печати на
албанском языке 1, 29, 31,
32, 33-й тома полного ‘ собра
ния Сочинения В. И. Ленина,
а также двухтомник избран
ных произведений.
Всего за годы народной
власти в Албании переведено
на албанский язык и выпуще
но отдельными изданиями
свыше 60 крупных трудов
В. И. Левина. Среди них: «Что
делать»? «Две тактики со

циал-демократии в демокра
тической революции», «Шаг
вперед, два шага назад»,
«Материализм и эмпириокрити
цизм», «Империализм как выс
шая стадия капитализма»,
«Государство и революция»,
«О кооперации» и другие.
Многие из этих произведений
выходили отдельными изда
ниями по несколько раз.
В настоящее время Инсти
тут истории Албанской партии
труда при ЦК АПТ готовит к
печати сборник статей и вы
ступлений В.И. Ленина, разоб
лачающих оппортунизм и ре
визионизм.

Торговые переговоры
между СССР и Грецией
Афины, 17 июня (ТАСС).
Сюда прибыла советская тор
говая делегация, возглавляе
мая начальником управления
торговли с западными страна
ми Министерства внешней
торговли В. М. Виноградовым,
для переговоров о товарообо
роте между СССР и Грецией
в 1958 году.
Как сообщает Афинское

телеграфное агентство, премь
ер министр Греции Караман
лис присутствовал на заседа
нии межведомственной эконо
мической комиссии, которая
обсуждала вопрос о грекосоветских торговых перего
ворах. Греческая делегация
получила директиву попы
таться по крайней мере уд
воить объем торговли с СССР.

Пакистан благодарит Советский Союз
за помощь в борьбе с эпидемиями
Карачи, 17 июня (ТАСС).
Как сообщила газета «Доон»,
15 июня в столице Восточного
Пакистана правительством был
дан прием в честь медицин
ских миссий Советского Сою
за и других стран, оказываю
щих Пакистану помощь в
борьбе с эпидемиями холе
ры и оспы.
Главный министр прави
тельства Восточного Пакиста
на Атаур Рахман выразил
«самую искреннюю благодар

ность членам медицинских
миссий за благородные уси
лия в борьбе с эпидемиями».
Выступая на приеме, руко
водитель группы советских
специалистов— эпидемиологов
профессор Б. Н. Пастухов от
метил, что советские врачи,
работавшие в тесном контак
те с местными медицинскими
работниками, сделали все воз
можное, чтобы передать свои
знания и опыт пакистанским
врачам.

Огромный успех советских артистов

Вашингтон, 17 июня. (ТАСС),
Здесь состоялось первое в
Вашингтоне выступление Го
сударственного ансамбля на
родного танца СССР под, ру
ководством Игоря Моисеева.
Зал крупнейшего кинотеат
ра Вашингтона, в котором
прошел первый концерт совет-

ского ансамбля, был переполвен. Присутствовали члены
конгресса, главы посольств
и миссий иностранных госу
дарств, представители музы
кальной общественности и
нрессы. Среди зрителей был
государственный
секретарь
США Даллес.
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Наш город должен быть красивым
За последнее время газета ной части города проложен по
«Выксунский рабочий» опубли диагонали переулка. Резкий
ковала несколько материалов, контраст взору представляет
посвященных вопросу благо разница размеров и высоты
устройства города. Хочется и застроенных зданий. На ули
мне на этот счет высказать цах Островского, Белякова,
свои соображения.
Чкалова на одной стороне раз
За годы после Великой Ок мещены двух и трехэтажные
тябрьской революции наш го здания, на второй—одноэтаж
род расширил свои границы, в ные маленькие домики. По
нём возникли новые кварталы улице Красных зорь на высо
жилых домов, появились про ких отметках рельефа пост
мышленные предприятия, ко роены четырех этажные дома,
торых раньше не было. Одна а в ложбине—трехэтажные и
ко нужно сразу отметить, что даже двухэтажные, как, на
развитие промышленности на пример, школа № 8. Наконец,
много опередило развитие са кварталы и улицы застраи
мого города. Мне кажется, что ваются без учета общей го
настало время предъявить бо родской вертикальной планилее высокие требования к ’ ровкя, что не исключает воз
упорядочению строительства можности затора прохождения
улиц и площадей, к их архи ливневых вод при сильных
тектурному оформлению.
дождях и весенних паводках,
Если посмотреть, как выгля как это было в 1956 году на
дит город, как осуществляет улицах Корнилова и Восьмого
ся в нем планировка и строи марта.
Что же требуется для из
тельство культурно-бытовых
и коммунальных объектов, жития в дальнейшем указан
жилищ, то создается впечат ных недостатков, создания
ление, что он строится без красоты, порядочности и бла
руководства из единого цент гоустройства города?
ра, без архитектурного надзо Пожалуй, нужно начинать с
ра. Для доказательства ска того, чтобы архитектурный
занного приведу несколько надзор при горисполкоме стро
же спрашивал с руководите
примеров.
В отдельных кварталах у лей строительных организа
нас допускается механическая ций за соблюдение требований
расстановка зданий, не объе архитектурного порядк.а во
диненных единым замыслом вновь застраиваемых кварта
архитектурного
ансамбля. лах. Далее, при выборе проек
Вследствие этого в городе нет тов и даче архитектурных за
ни одной параллельной улицы, даний особое внимание сле
если не считать переулков.. дует уделять вопросам улуч
Дороги на улицах, как прави шения художественного обли
ло, проложены не по оси пос ка города и его ансамблей,
ледних. Даже построенный в достигая единства социалисти
последнее время проезд меж ческого содержания, направ
ду детяслями и детсадом ме ленного на создание наиболь
таллургического завода в юж ших удобств населению, от-

Инструктор-общественник
Кончился рабочий день. За I командного первенства быв
кусив и немного отдохнув, шей Арзамасской области по
многие любители спорта спе городкам, он завоевал звание
шат на водные станции, на во чемпиона области.
лейбольные и баскетбольные Как энтузиаст городошного
площадки, на зеленое футболь спорта П. И. Бельский все
ное поде или гаревую дорожку. свои знания и опыт передает
Оседлав свои машины, группа товарищам по команде. На
велосипедистов, все увеличи заводе он в общественном по
вая скорость, катит по асфаль рядке ведет секцию по город
ту шоссе Выкса-Навашино.
кам. За хорошую обществен
Не пустует в это время го ную работу и пропаганду физ
родошная площадка на ста культуры Горьковский област
дионе выксунских металлур ной комитет физкультуры и
гов. Здесь очень часто можно спорта наградил его почет
встретить уже немолодого ным значком «Инструктор-об
спортсмена П. И. Бельского. щественник», а за многократ
Рано начал заниматься ное судейство областных и
физкультурой тов. Бельский. городских соревнований ему
Уже в 1925 году он играл в было присвоено званйе судьи
футбол, хоккей, увлекался первой категории.
греблей. В последующие годы Спорт, помогает тов. Бель
пристрастился к поистине скому в труде. В механиче
русской игре—городкам, где ском цехе металлургического
нужны хороший глазомер, лов завода, где он работает стар
кость, умение соразмерить шим мастером, тов, Бельский
пользуется авторитетом в кол
свои силы.
Много и упорно тренировал лективе. Руководимый им уча
ся П. И. Бельский, чтобы сток из месяца в месяц вы
стать хорошим городошником. полняет производственные за
И он достиг своей цели. В дания на 130—150 процентов.
течение последних пяти лет Есть у тов. Бельского одна
он неизменно является побе заветная, мечта—в этом сезо
дителем соревнований горо не выиграть первое место в
дошников как на своем ме- Горьковской области по городталлургическом заводе, так и кам и выполнить норму пер
в городе. В 1956 году, участ вого спортивного разряда.
Б. Балыков.
вуя в розыгрыше лично-

ражающего жизненность в2
красочность природы и ис кус
ства.
Целесообразно заняться пе
реработкой генерального пла
на города с учетом вышеизло-'
женного. Нужно предусмот
реть в нем застройку улицыКрасных зорь домами, имею
щими не менее четырех эта
жей; планировку Красной пло
щади и застройку центрагорода трех и четырехэтаж
ными домами; очистку и углуб
ление Межонского пруда, озе
ленение его; ускорение строи
тельства
железнодорожного
вокзала; благоустройство го
родского парка, запущенного
за последние годы.
Разумеется, благоустройство
города не может происходить
без участия его жителей. По
этому через домоуправляющих?
уличные комитеты надо сме
лее привлекать трудоспособ
ное население к приведению'
в порядок жилых участков.
И. Яковенко,

Возьмем шефство
над коллективами*
художественной
самодеятельности
В ответ на обращение ко
всем творческим работникам
театров, музыкальных учреж
дений, композиторам, писате
лям в художникам г. Горько
го и области—оказать кон
кретную помощь коллективам
художественной самодеятель
ности, беру шефство над хо
ровыми коллективами ■ клуба
села Мотмос и районного До
ма культуры. Обязуюсь под
готовить оба коллектива к
участию в сводном хоре на
празднике молодежи, кроме
того,—организовать молодеж
ный хор в железнодорожном
цехе металлургического за
вода.
Призываю всех творческих
работников клубов, препода
вателей музыкальной школы
взять персональное шефство
над коллективами художест
венной самодеятельности го
рода и района, уделив особое
внимание их подготовке к
празднику Дня советской мо
лодежи.
И. Антипов,
дирижер-концертмейстер
Дворца культуры.
Письмо в редакцию
Выражаем благодарность
работникам комтреста за ока
занную нашей семье помощь
и; разделившим вместе с нами
горе по поводу трагической
смерти В. Н. Осецкого.
Семья Осецких.
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Больше внимания к письмам трудящихся
и выступлениям рабселькоров в печати
Ежедневно в редакцию га чайший срок... О результатах
зеты от трудящихся города и I немедленно извещать редакции
района поступают письма. В газет, причем конкретных ви
каждом из них поднимается новников, не реагирующих на
определенная тема: в одних сигналы печати и рабселько
сообщается о трудовых успе ровские заметки, привлекать
хах на предприятиях и в кол к ответственности, опублико
хозах, показываются неис вывая в печати фамилии во
пользованные резервы, в дру локитчиков».
гих— о проводимых культурно- Абсолютное, большинство ру
массовых мероприятиях в го ководителей
предприятий,
родских организациях и оча колхозов и учреждений наше
гах культуры в сельской мест го города и района правильно
ности, высказываются крити и своевременно реагирует на
ческие замечания о недостат заявления трудящихся и их
ках работы отдельных пред выступления в печати.
приятий, колхозов и учрежде
Но мы имеем и такие фак
ний, указываются пути их
ты, когда отдельные руково
устранения.
дители
отмалчиваются, а ино
Важность получаемых ре
гда
и
формально
отписывают
дакцией писем несомненна.
Все, кто пишет в газету,, от ся на критические выступле
души желают помочь хозяйст ния рабселькоров в печати.
венным руководителям, пар Гражданин В. И. Фирсов в
тийным и советским организа 1957 году выступал с замет
циям в ваилучшем решении кой о необходимости ремонта
задач, поставленных перед проезжей части дороги по
советским народом Коммуни улице М. Горького. Заведую
щий горкомхозом т. Киров в
стической партией.
Вот несколько примеров. том же году сообщил, что ра
Автор статьи «Идет молодеж боты по ремонту дороги с
ный конкурс» Н. II. Романов твердым покрытием будут про
сообщает о том, что на метал ведены в 1958 году. С тех
лургическом ордена Ленина пор прошло много месяцев, а
заводе за три месяца в кон ремонт дороги так и не про
курсе приняло участие 70 мо изведен.
лодых металлургов, внесших Начальник железнодорож
более ста рационализаторских
предложений. Из поданных ного цеха тов. Попов до сих
предложений 72 внедрено в пор не удовлетворил просьбу
производство, в результате трудящихся о том, чтобы
предприятие получило эконо поезд, идущий на Фирюсиху и
мию более ста тысяч рублей. обратно, останавливался в
Ветеринарный врач А. А. районе Рожновского лесопунк
Павловский сообщает в редак та, в результате пассажирам
цию о том, как в колхозах
«Новая жизнь» и имени Кали приходится прыгать с подно
нина проведен с работника жек на ходу.
ми ферм «День животновода»
До сих пор на заметку
и поставлены перед ними но «Улучшить заводское плани
вые задачи на последующий рование», опубликованную в
период.
нашей газете 27 апреля, не
дал
ответа директор завода
А вот автор статьи «Где
же забота о покупателях» дробильно-размольного обору
В. В. Гуцков выступает с кри дования тов. Кныш.
тическими замечаниями в ад Замалчивание критических
рес торговых организаций го выступлений в печати—это
рода за то,что в магазинах вечно иное, как зажим
не налажена торговля свежи критики, и с подобными фак
ми овощами и свежей рыбой. тами надо вести самую реши
Наша партия всегда учила тельную борьбу. Тот, кто не
и учит бережно и чутко отно дооценивает печать, указывал
ситься к письмам трудящихся. Н. С. Хрущев, тот ослабляет
В постановлении Президиума наши силы.
ЦБК ВКП(б) и коллегии НК РК И,
Своевременно реагировать
принятом в 1932 году о рас на письма трудящихся, на
следовании писем в печать выступления рабселькоров в
рабочих и колхозников, заме печати, принимать по ним
ток и рабкоровских коррес меры по устранению вскры
понденций указывается, что: ваемых недостатков—первей
«К расследованию писем и ший долг каждого руководи
заметок должно бытьприступ- теля предприятия или совет
лено в день получения их на ского учреждения.
месте и производиться в крат

I Уход за кукурузой решает судьбу ее урожая
В колхозах „Путь Ленина" и „Красный маяк"
В прошлом году в колхозе (В. В. Гусева дружно взялись Ленина», здесь высадили ку
«Путь Ленина» под кукурузой за рыхление почвы, за борьбу курузу в грунт.
было занято 30 гектаров. По с сорняками. В день на ку Вместе с бригадиром С. Я.
лученный тогда урожай—по курузное поле выходило свы Пантелеевым мы обошли уча
200 центнеров зеленой массы ше 100 человек. Вручную, мо стки колхозников. Бросается в
с гектара позволил артели тыгами они бережно взрыхля глаза то, что кукуруза не
значительно укрепить кормо ли почву около каждого сте везде взошла. Кое-где ее стеб
вую базу для скота. Убежден белька, срезали и выдергива ли пожелтели, завяли. Меж
ные в прекрасных кормовых ли сорняки. Первой семнад ду тем, подсадка ее не про
свойствах кукурузы, колхоз цатого июня эту работу за изводится, хотя время вполне
ники артели в текущем году кончила бригада А. Н. Симо позволяет делать это. Не на
расширили площадь под . нее новой.
всех участках закончены рых
до 49 гектаров. Семнадцать Бригадиры Василий Василье ление и прополка. И еще одно,
из них пойдет на зеленую вич Гусев и Алексей Ермолае на что следовало бы обратить
подкормку, остальные 32 на вич Сибиров в один голос го внимание правлению артели.
силос.
По настоянию агронома тов.
ворят:
Высаженная в хорошо удоб —Хоть и трудный этот год Першиной колхозники провели
ренные поля, кукуруза в ар для кукурузы, но мы прило подкормку кукурузы. Дело это
тели взошла дружно, почти
Но, видимо, не всем
все силы, чтобы полу нужное.
без пропусков. Сейчас стебли жил!
было
рассказано
и показано,
ее достигли высоты 10—15 чить хороший урожай. Народ как и в какой дозе вносить
наш работает с охотой, добро минеральные удобрения. В ре
сантиметров.
Холодная погода, устано совестно. Дня через 4—5, зультате на некоторых участ
вившаяся в последнее время, после прополки и рыхления, ках удобрения были внесены
несомненно,- сдерживает рост начнем окучивание кукурузы с большим избытком, что от
всех
сельскохозяйственных [малым окучником. После это рицательно сказалось на рас
культур и особенно го пустим в ход большие тениях.
теплолюбивой кукурузы. Но окучники. Затем произведем Неблагоприятные погодные
именно, это обязывает колхоз подкормку минеральными удоб условия, разумеется, оказы
ников быть более вниматель рениями.
вают влияние на развитие
ными к ней, не жалеть сил, —Наступит тепло, и наша кукурузы. Однако это ни в
чтобы создать благоприятные кукуруза пойдет ходом.
коей мере не должно сеять
условия для ее развития.
Серьезное внимание с весны панических настроений. Если
Нужно отдать должное кол было уделено кукурузе и в сейчас же подсадить кукуру
хозникам сельхозартели «Путь колхозе «Красный маяк». зу на место не взошедшей,
Ленина». Они по-настоящему Правление артели провело прополоть и взрыхлить почву,
заботятся о кукурузе. Сразу большую организационную ра а в дальнейшем окучить рас
же после всходов они пробо боту. Оно мобилизовало кол тения и поддерживать их в
роновали ее в два следа. Те хозников на выращивание «ко чистоте от сорняков-кукуруперь, когда после дождей ролевы полей» на своих при за обязательно будет хорошей.
почва уплотнилась, а сорняки усадебных участках, разрабо К тому же, не все время бу
пошли вроет, члены артели под тало систему материальной дет холодно. Придет тепло, и
руководством бригадиров А. Е. заинтересованности. Так же кукуруза пойдет в бурный
Сибирова, А. Н. Симоновой, рано, как и в колхозе «Путь рост.
А. Белов.
%

Вот что значит недооценить важное дело
21 гектар занято земельной
площади под посевы кукурузы
в колхозе имени Сталина.
Много труда вложили колхоз
ники, механизаторы на подго
товку почвы под эту культуру,
на посадку ее.
Но кукуруза—щедрая на
урожай культура—дает обиль
ную зеленую массу и початки
в том случае, если за ней
будет организован образцовый
уход. Нет этого в колхозе
имени Сталина.
Закончив с посадкой куку
рузы, председатель колхоза
т. Шигаров, секретарь парт
организации тов. Кабанов, аг
роном т. Махрова не проявили
заботы о ее выращивании.В те
чение 20 дней посевы кукуру
зы находились совершенно без
охраны, в результате при про
верке во многих гнездах зе
рен не оказалось, их выкле
вали грачи, кроме этого, здесь
допустили грубейшее наруше
ние агротехники.
Положено боронование про
водить после того, как расте
ния достигнут высоты 6—7
сантиметров. В колхозе же
имени Сталина как только
растение стало чуть-чуть про
биваться—начали бороновать
тяжелыми боронами в шесть
следов/ В результате посевы
оказались засыпаны землей,
а дожди уплотнили почву, и
сейчас всхожесть на полях не
превышает 20 процентов.
Такое положение с кукуру
зой создалось исключитель

но из-за того, что в колхозе
эта культура до сих пор яв
ляется непризнанной.
Известно, что большую роль в
борьбе за высокий урожай
кукурузы играет материаль
ная заинтересованность работ
ников, занятых на выращива
нии кукурузы. В.каждом кол
хозе района должны быть
•разработаны меры материаль
ной заинтересованности кол
хозников, механизаторов, бри
гадиров, агрономов. Но руко
водители колхоза имени Ста
лина не позаботились об этом.
Тт. Шигаров, Кабанов обыч
но ссылаются на то, что у
них мало рабочих рук, одних
и тех же людей им* приходит
ся перебрасывать с одной ра
боты на другую. Фактически
же далеко не так. Во время
проведения сенокоса рабочих
рук здесь хоть отбавляй. А
почему? Потому, что правле
ние колхоза и сельсовет соз
дают материальную заинте
ресованность для тех, кто ра
ботает на сенокосе, а вот
создать такую же заинтересо
ванность на выращивании ку
курузы, они не хотят. На во
прос: как у вас организована
оплата труда на выращивании
кукурузы—председатель сель
ского Совета т. Кабанов отве
чает:
—На общих основаниях.
Вот такое положение «На
общих основаниях» и сгубило
хорошо начатое дело.

Посевы кукурузы в колхо
зе обезличены, звеньев не соз
дано. Если бы за кукурузой
были закреплены люди и они
были бы материально заинтере
сованы в ее выращивании, то,
конечно, несвоевременного и
неумелого боронования куку
рузы допущено бы не было.
Непростительную оплош
ность в этом деле допустила»
и агроном колхоза тов. Мах
рова.
В колхозе имени Сталина»
немало людей энтузиастов
своего дела, таких как Мария
Алексеевна Кулева, Мария Фе
доровна Назарова,
Мария
Алексеевна Пестелева и дру
гие, которые работают в кол
хозе изо дня в день, не отка
зываются ни от какой работы.
На территории колхоза живет
много молодежи, которая ни
где не работает и не учится,
а могла бы творить большие
дела.
Но вся беда в том, что в
колхозе и в бригадах мало
работают с людьми, не ста
раются материально заинтере
совать их, продолжают недо
оценивать кукурузу. А уже
давно доказано, что там, гдепроявляется заботливый уход,
за посевами, кукуруза дает
обильные урожаи зеленой мас
сы. Теперь уже всякий пони
мает, что у кого кукуруза, у
того мясо и молоко,. у тоге
большие доходы и растущее
общественное богатство.
К. Алоева.
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Секретарь Лида Бойко
Состязание было в разгаре.
Каждый удачно брошенный
мяч вызывал одобрительные
восклицания зрителей.
—Молодец, Лида!
—Лидуша, не подкачай! То
и дело слышались ободряю
щие возгласы болельщиков,
когда высокая, стройная де
вушка точным, красивым дви
жением ловко забрасывала мяч
в корзину.
Совсем недавно Выкса для
Лиды Бойко, выпускницы Йикопо&ского техникума, была
всего - навсего черной точкой
на географической карте, но,
приехав в Выксу, девушка
быстро сроднилась с городом,
всем сердцем полюбила его, и
вот уже она в сборной коман
де выксунских баскетболисток
горячо борется за его честь...
Лида не только хорошая
баскетболистка, она увлекает
ся и легкой атлетикой, и во
лейболом, и плаванием. Здесь,
в Выксе, южанка Бойко впер
вые встала на лыжи, и научи
лась кататься на коньках.
Веселую, жизнерадостную
девушку горячо полюбили в
коллективе, а комсомольцы
заводоуправления металлурги
ческого завода избрали её
своим секретарем.
Лида понимала, что ей ока
зали большое доверие и его
нужно оправдать, а сделать
это не так-то просто: ком
сомольская организация за
водоуправления с давних пор
считается трудной.
Это и понятно: ведь здесь
комсомольцы работают в раз
ных отделах и службах, их
даже на собрание не всегда
соберешь. В этом молодой
секретарь вскоре убедилась
сама, но и это позади. А было
трудно, очень трудно, но, как
всегда, помогли комсомоль
ский задор, жизнерадостность,
умение быть всегда с коллек
тивом, опираться на него.
Комсомольцы заводоуправ
ления сейчас регулярно соби
раются на собрания, устраи
вают воскресники по сбору
металлического лома и благо
устройству заводской терри-
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Против попрошаек

Лида Бойко за работой в проектном отделе.
Фото М. Губанова.

Подайте денежку! Ну, по
дайте же!—Полувопроситель
но, полутребовательно гнуса
вит негромкий мужской голос
с переднего сиденья автобуса.
Женщина, к которой обращен
этот надоедливый вопрос, до
садливо отворачивается, де
лая вид, что не замечает про
тянутой руки известного все
му городу попрошайника Мити.
Но последнего это совер
шенно не смущает. Не встре
чая отпора со стороны, он
становится наглее.—Что тебе,
жалко дать рублик. Ну, хоть
полтинник дай!
Избранный Митей объект
для вымогательства не остав
ляется в покое до тех пор,
пока тот не «расплатится»,
или пока не сойдет на пер
вой попавшейся остановке,
стремясь избавиться от навя
завшегося нахала. Жертвами
своими Митя обычно выбирает
женщин.
Делается все это на виду
у кондукторов автобусов, ве
село посмеивающихся над
«проказами»
своеобразного
пассажира, которого они по
чему-то считают нужным ка
тать бесплатно по полдня по
всему городу. Пассажиры поразному реагируют на пове
дение мешающего всем субъек
та. Одни из них безучастны
к окружающему, протесты

металлургическому
заводу.
Вскоре девушку избрали чле
ном заводского комитета ком
сомола, где поручили возглав
лять физкультурный сектор.
А на заводской профсоюзной
конференции молодому кон
структору проектного отдела
Лидии Бойко была оказана
большая честь. Она была
избрана делегатом IV съезда
профсоюза рабочих металлур
гической промышленности.
Недавно Лида побывала на
съезде в Москве. Сколько но
вых прекрасных мыслей и
планов породил он в голове
девушки! Желаем, чтобы эти
планы были быстрее претво
рены в жизнь, чтобы комсо Вблизи Шиморского рабоче
мольская жизнь на заводе го поселка есть сосновый лес.
Хорошо в нем отдохнуть в
била ключом.
Л. Окунева. летние дни, однако такого
-----------------удовольствия в скором буду
Предложение покупателя
щем жители поселка будут
На улицах города находит какие нацепки делаются в
ся много разных киосков от таких торговых точках на лишены.
Возникает вопрос—почему ?
торга в ореа. Но чем они товары- ’ ч
должны торговать, . какой у Руководителям торгующих Да только потому, что земля
них должен быть ассортимент организаций следовало бы в лесу вспахивается ежегод
но под огороды. Рубятся кор
ный минимум товаров, не упорядочить этот вопрос.
В. Матюшин.
ни деревьев, уничтожается
всегда известно. Неизвестно,

тории, коллективно совершают
прогулки в лес и по другим
местам Выксы, активно уча
ствуют в подготовке ко Дню
советской молодежи.
В дни избирательной кампа
нии многие из них работали
агитаторами. Правдивое 'слово
комсомолок-агитаторов Людми
лы Чернышевой, Светланы
Стрельцовой, Вали Фоминой и
других звало избирателей на
новые трудовые подвиги. Наш
лись и свои лекторы. С боль
шим интересом слушает мо
лодежь лекцию копировальщи
цы Светланы Стрельцовой на
тему: «Их имена должны
знать комсомольцы».
У доброй славы-легкие
крылья,—говорится в народе.
II о комсомолке Лидии Бойко
слава разнеслась по всему

же бесславный конец через ми
нуту постиг шестой.
"А Горовец продолжал бить
На многие сотни километров I ветских истребителей вылетели меткими очередями. Сбит седьмой
протянулась автомагистраль Моск на прикрытие наших войск. Лет и восьмой. Девятого фашистского
ва—Симферополь. Ярко сверкает чики бдительно следили за воз бомбардировщика Горовец вогнал
на солнце хорошо накатанная духом. Время патрулирования в землю в тот момент, когда он
асфальтированная дорога. Днем истекло. Истребители взяли курс снизился до бреющего полета,
и ночью не стихает на ней гул на свой аэродром.' Машина лет пытаясь избежать преследования.
Вступив в единоборство с двад
автомашин. А по обеим сторонам чика Горовца шла замыкающей.
автомагистрали раскинулись горо Он заметил позади себя большую цатью вражескими бомбардиров
да, рабочие поселки, села. Мно группу вражеских бомбардиров щиками и уничтожив девять из
гие из них поднялись из руин и щиков, летевших к позициям на них, Горовец не стал преследо
вать остальных. Видимо, на исхо
пепла после великой и жестокой ших войск.
Что1 делать? Следовать преж де было горючее. Летчик взял
битвы, грохотавшей здесь пятнад
ним курсом, а врагу позволить курс на свой аэродром. Но как
цать лет назад.
Есть на 601-м километре этой сбросить смертоносный груз на раз в это время на самолет Го
магистрали небольшой
хутор наши , войска? Решение созрело ровца обрушился шквал огня. На
Зоринские Дворы. Здесь на за мгновенно—-не пропустить врага. один советский истребитель на
бросились четыре немецких.
кате знойного июльского дня су Один против двадцати!
...Шли годы, Сергеева призвали
Горовец резко развернул свою
рового 1943 года советские воины
стояли на смерть. На подступах боевую машину и на большой на действительную военную служ
к Зоринским Дворам были оста скорости врезался в строй бом бу, в морской флот. Воздушный
новлены гитлеровские полчища. бардировщиков. Огненная трасса бой, который он наблюдал, на
А недавно города и села Белго^- хлеснула по ведущему. Самолет всю жизнь врезался в память.
родской области, а затем и всей накренился, задымил и, полыхая Сергей решил: вернусь в родные
страны облетела волнующая весть, голубоватым пламенем, заштопо- края, во что бы то ни стало
воскресившая в памяти советских рил вниз. Еще атака, еще пушеч отыщу самолет, узнаю— кто этот
людей одно из событий, связан ная очередь. Открыли огонь нем отважный летчик.
...Вот оно ровное поле. Сергей
ных с героическими сражениями цы. Но советский летчик не обо
искал в разных местах. На по
ронялся, а наступал.
на Курской дуге.
Бомбардировщики начали со мощь пришел его друг связист
...День и ночь гремел бой, не
смолкал гул канонады. Ухали зе средоточиваться, чтобы избежать Александр Лобачев. Работа пош
нитки, стучали крупнокалиберные преследования. А это как раз ла быстрее. Наконец, были найде
пулеметы, взрывы бомб терзали было на руку советскому истре ны самолет и останки летчика
землю. Над хутором Зоринские бителю. Его дерзкие атаки следо засыпанные землей. На истлев
Дворы часто завязывались воз вали одна за другой. Подожжен шей гимнастерке потускневшие
душные бои. Один особенно за второй бомбардировщик, третий, । от времени орден Красного Знапомнился Сергею Сергееву, ныне рухнул вниз четвертый. Вот объя I мени и гвардейский значок. В
бортжурнал,
рабочему участка трассы Москва тый пламенем потянул к земле 1 планшетке—карта,
—Симферополь. Пятнадцать со , пятый фашистский самолет, такой | выцветшая фотография, полевая

Подвиг героя

других оказываются бесполез
ными.
17 июня, например, в 9 ча
сов 30 минут утра на пере
гоне Дом Советов—металлур
гический техникум на авто
бусе ГГ 94—67, когда пасса
жиры попросили кондуктора
прекратить попрошайничество
Мити, последняя сказала:
— А что я ему сделаю?
Высадить из автобуса не мо
гу, он выходить не хочет.
Митя не единственный из
попрошаек. На железнодорож
ных линиях Выкса—Виля,
Выкса—Досчатое и на город
ском рынке их можно встре
тить распевающими «жало
стливые» песни, а затем бес
стыдно выпрашивающих рубли,
полтинники, двухгривенные.
В нашей стране ликвидиро
ваны корни для возникнове
ния нищенства. Каждый чело
век, занимающийся полезным
трудом, у нас вполне обеспе
чен
материально. Новый
пенсионный закон обеспечи
вает прожиточный минимум
всем нетрудоспособным. А по
этому мы требуем, чтобы орга
ны социального обеспечения,
милиции совместно с админи
страцией автохозяйства и же
лезнодорожного
транспорта
оградили пассажиров от по
прошаек.
Н. Иванов.

Прекратить уничтожение лесной полосы
травяной покров. Картина со
здается неприглядная, лесная
полоса, защищающая поселок
от пыли, обрекается на сухо
стой.
Поселковому Совету и лес
хозу следует обратить внима
ние на сохранение лесной по
лозы, запретить выделение
огородов в черте леса.
К. Сергеев.

сберегательная книжка, удостове I новича—его приняли в ряды Ком
рение личности, письма.
мунистической партии, а трудя
В нагрудном кармане—обагрен щиеся города
Шахты; оказали
ная кровью пурпурная книжечка большое доверие, избрав его де-,
—партийный билет. Сергей и путатом Октябрьского райсовет^
Александр с волнением прочита депутатов трудящихся.
ли: Всесоюзная коммунистическая
В грозные дни 1941 года мир
партия большевиков, № 2682000.
Фотография выцвела, но отчетли ная жизнь советских людей вне
во сохранилась запись, сделанная запно оборвалась. Учебно-трени
черной тушью—Горовец Алек ровочный „У-2“ пришлось сме
сандр Константинович, год рож нить на боевой истребитель.
дения 1915. Партийный билет вы
Пожелтевшие от времени лист
дан в 1939 году Ворошиловским ки. Аттестация летчика, экзаме
райкомом партии города Шахты, национный лист. Наградные листы.
Ростовской области. В мае 1943
Указом Президиума Верховного
года Горовец последний раз упла Совета СССР от 28 сентября 1943
тил членские взносы. Вот, пожа года летчику-истребителю Алек
луй, все, о чем говорили безмолв сандру Константиновичу Горовцу
ные свидетели.
посмертно присвоено звание Ге
Краткие записи в личном деле роя Советского Союза.
летчика позволяют проследить
В Москве в одном из залов
его жизненный путь. Родился
Александр Горовец на хуторе Го- Центрального музея Советской
ровцы, Богушевского района, Ви Армии, где собраны документы и
тебской области. После окончания реликвии бессмертных подвигов
Мошканской семилетней школы советских воинов на Курской ду
он поступил учиться в Полоцкий ге, находится пушка самолета, из
лесотехникум, а затем пошел ра которой А. К. Горовец 6 июля^
1943 года сбил 9 вражеских само
ботать на производство.
В городе
Шахты отрастали летов. .Рядом с фотографией героя
крылья героя. Комсомольская ор мы видим орден Красного Знаме
ганизация Шахтинского аэроклу ни, гвардейский значок и личное
ба в 1938 году избрала Горовца оружие Горовца—пистолет „ТТ“.
своим секретарем, а районная
У хутора Зоринские Дворы час
комсомольская конференция—чле то останавливаются машины. По
ном Ворошиловского РК ВЛКСМ чтить память героя приходят жи
г. Шахты. В 1939 году произо тели окрестных деревень. Подвиг
шло два замечательных события в Александра Константиновича Го
жизни начальника летной части ровца становится лёгендой.
аэроклуба Александра КонстантиГ. Мень.
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К партийно-экономической конференции машиностроителей *
- - - - —. . . . . —- ■■ ■ '»
Товарищи доярки и пастухи! Боритесь
за получение 1500—1800 килограммов молока За экономию и бережливость
от коровы за пастбищный период!
Второй резерв—&тообраще
Прошло семь месяцев со

СВОДКА
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную
корову в килограммах

Колхозы

Надоено
молока с
1 мая по
20 июня
1958 г.

«Путь Ленина»
Имени Кирова
«Память Ильича»
Имени Восьмого марта
«Красная заря»
Имени Красной Армии
«Новая жизнь»
«
Имени Сталина
«Красный маяк»
Имени Парижской Коммуны
Имени XX съезда КПСС
Имени Первого мая
«40 лет Октября»
«Новая заря»
«Большевик»
Имени Дзержинского
Имени Калинина
Имени Жданова
Имени Карла Маркса

486,7
473,1
384,4
372,5
366,8
362,5
359,4
342,3
340,8
335,8
321,1
319,1
319
316,9
311,3
296,2
265
264,5
252,5

Пастбищный
период
Получить 1500—1800 килограммов молока за пастбищ
ный период—такое обязатель
ство приняли животноводы
района в нынешнем году.
Сейчас доярки и пастухи
борются за выполнение этих
обязательств. Большую роль в
повышении продуктивности мо
лочного скота призваны сы
грать пастухи. От их хоро
шей и добросовестной пасть
бы скота зависит успех в ро
сте надоев молока от каждой
коровы.
За истекший пастбищный
период, с 1 мая по 20 июня,
в колхозе «Путь Ленина» (па
стухи К.А. Ворожеинов и Ф^П.
Лямин) от каждой коровы на
доено по 487 килограммов
молока.
Однако в колхозах имени
Карла Маркса, имени Калини
на, имени Дзержинского и
других за пастбищный период
получены очень низкие надои
молока на фуражную корову.
Это объясняется тем, что
здесь пастухи еще слабо бо
рются за улучшение пастьбы
скота и за увеличение надоев
молока.
В отдельных колхозах до
сих пор недооценивается под
кормка коров. Только из-за
этого в колхозах имени Кирова,
имени XX съезда КПСС и дру
гих произошло снижение на
доев молока во вторую декаду
июня.
В текущую пятидневку нуж
но принять все меры и навер
стать упущенное в предыду
щие дни. Повсеместно следует
применять сейчас подкормку
скота с одновременной под
солкой травы.
Л. Леонтьев.

Г2 тгш
И
1 ОМ
числе за
С' П А 12е Л ТТ ХГ
д
декаду
ИЮНЯ

117
101
84,2
94,5
89,8
85,9
79,9
79,8
71,7
77
69,8
74,5
75,5
71,6
76,3
74,4
55,4
69,3
51,6

Ч—

за 2-ю
декаду
против
первой

Фамилия, имя, отчество
пастухов

+1,3
—0,7
+1,о
+6,5
+4,9
+6,3
+1,4
+0,3
—2,4
-5,2
—1,5
+6,9
+3,0
+ 2,3
40.4
4-3,6
-3,2
4-7,1
—2,3

Ворожеинов Н. А., Лямин Ф. И.
Андриянов П. В.
Королев Н. А.
Шиморянов М. С.
Петров Н. В. Шаронов Я. II.
Царев А. А.
Балабанов Н. П.
Малов И. И., Сафронов А. П.
Шзморянов И. П.
Орешин И. Ф.
Кашенков Н. И.
Артамошкия А. Б.
Бычков М. И.
Васягин В. ДО.
Куликов И. Ф.
Куплинов В. Д.
Лужин Н. И.
Футин Н. М.
Елин Б. К.

Колхоз „Путь Ленина" занесен
на областную Доску почета
Колхоз «Путь Ленина» Выксунского района за достигну
тые успехи по производству молока в период с 1 января
по 1 июня 1958 года занесен на областную Доску почета.
Колхозом получено молока на 100 гектаров сельхозуго
дий 111,8 центнера. Прирост валового надоя по сравнению
с прошлым годом равен 21 проценту.

Заготовки и закупки
молока по колхозам
в процентах к полугодовому
плану по состоянию на 20 июня
Имени Первого мая
164,8
«Красный маяк»
156,3
«Путь Ленина»
143,6
«Красная заря»
133,7
Имени Восьмого марта 106,2
Имени Кирова
104,4
«Память Ильича»
102,2
Имени Сталина
97,7
Имени XX съезда КПСС
89,6
«Большевик»
80,7
Имени Калинина
76,7
Имени Дзержинского
75,1
«40 лет Октября»
75
Имени Карла Маркса , 60,2
Имени Красной Армии
54,4
«Новая заря»
50,6
«Новая жизнь»
36,0
Имени Жданова
28,4
Имени Парижской
Коммуны
24,0

Заготовки и закупки
мяса по колхозам

в процентах к полугодовому
плану по состоянию на 20 июня
1958 года
Название колхозов
Имени Первого мая
233,0
«Путь Ленина»
177,6
Имени Восьмого марта 166,7
«Новая жизнь»
154,1
«Красный маяк»
102,4
«40 лет Октября»
100,0
Имени Калинина
90,2
«Память Ильича»
90,2
Имени Карла Маркса
88,1
Имени Дзержинского
85,5
«Новая заря»
81,3
Имени XX съезда
КПСС
73,0
Имени Жданова
69,7
Имени Кирова
52,6
«Большевик»
42,8
Имени Сталина
33,3
«Красная заря»
31,6
Имени Парижской
Коммуны
30,8
Имени Красной Армии
26,6

времени, когда была проведе ние брака стальник щи шушунна
партийно-экономическая ных отливок. По этому вопро
конференция на заводе дро су принято много обязательств
бильно-размольного оборудо и решений, однакф? пфаййчевания. Теперь имеется воз ских результатов ?нет^^7
можность подвести некоторые того, с пуском НОВОГО та
итоги, как выполнены ее ре литейного цеха брак* у*
чился. Попытки о«^й
шения.
Важнейшим итогом работы положение "освоением ,./1 га
за пять месяцев 1958 года есть по сущест|ГцШ
является то, что заводом си прикрыть технологдчйжук
стематически
выполняется сталость в литейя||хб?а
государственный план и пере Третий резерв-э^Одад
выполнено задание по накоп металлопроката. ■Пд ‘
лению. Планом на 1958 год разработан неплбхЖ .1
предусматривалось дать на оргтехмероприятий по с.бцр?:акоплений около 13 миллионов щению расхода метаХЙ,д4&
рублей, за пять месяцев по 4—5 процентов, а В 'дещя$Х
лучено накоплений 6 миллио экономия от этого;')8Ыриц1Ья
нов рублей. В мероприятиях около пол миллиона 1 ,р|б^Й.
прошлой конференции преду Хорошее начинание, но пло
сматривалось дать еще до хое исполнение. За . пятЙ ме
полнительно 1,5 миллиона сяцев текущего года бухгал
рублей от сверхпланового .сни терия завода не имеет-Л
этому вопросу никаких;'^поло
жения себестоимости.
Исходя из оргтехмероприя- жительных отражений? ТКзвф
тий, которые разработаны на лительно спросить ( тт.. Воро’нйзаводе, можно заявить, что на, Аплеталина и Стр|льйбва,
план по накоплениям в 1958 думают ли они выполнясь
году будет выполнен, и завод план мероприятий, или -он
получит фонд предприятия и останется планом блаТйх ‘по
дополнительные средства на желаний?
Следующий резерв—сокра
жилищное строительство.
непроизводительных
При этом следует сказать, щение
что удовлетворительные ре затрат, которые превышает
зультаты работы не самокри затраты за этот же период
тично воспринимаются хозяй против прошлого года на 200
ственным и партийным руко тысяч рублей.
водством завода, в результа По-прежнему высоки на за
те чего некоторые резервы воде простои оборудования,
совсем не используются или перерасход топлива, энергии
используются очень слабо. и других материалов^ Все
Попытаемся подтвердить это вместе взятое повлияло на не
довыполнение задания по сни
фактами.
Переход к бесцеховому спо жению себестоимости продук
собу руководства производ ции.
ством позволяет получить за До начала работы конферен
воду значительную экономию ции времени остается .мало, по
за счет сокращения админи этому необходимо’ активйзиростративно-хозяйственных рас вать работу секций? 1 экономи
ходов и управленческого аппа ческую пропаганду в цехах,
рата, однако этот вопрос ре сбор рационализаторских пред
шается на заводе крайне ложений и глубокую разъяс
медленно. Продуманного плана нительную работу. В основу
на заводе нет, руководители разъяснения надо положить
ждут указания совнархоза, а пропаганду передовых мето
совнархоз давно уже решил дов угольщиков тт. Мамая и
перевести на бесцеховый ме Кольчика, а именно—борьба
тод руководства на ряде за на каждом рабочем месте за
водов цехи с численностью снижение стоимости одной
рабочих 200—400 человек. тонны литья, борьба за эконоВыходит, что дело не за сов номию при раскрое металло
нархозом, а в инициативном проката, за экономный расход
решении- руководства завода топлива и сокращение металла
дробильно размольного обору при конструировании машин,
А. Маслов.
дования.

27 июня—сессия райсовета
27 июня, в 11 часов дня, в помещении исполкома рай
совета созывав гея восьмая сессия районного Совета депу
татов трудящихся шестого созыва.
На обсуждение сессия вносятся следующие вопросы:
1. Доклад мандатной комиссии о результатах выборов в
районный Совет депутатов трудящихся но отдельным изби
рательным ^кругам вместо выбывших депутатов.
2. О состоянии организационно-массовой работы в Чупалейском сельском и Досчатинском поселковом Советах. (Док
ладывают председатели Чупалейского Совета т. Климатов
и Досчатинского—т.- Пономаренко).
На сессию приглашаются председатели сельских и посел
ковых Советов, заведующие отделами исполкома райсовета.
Исполком райсовета.

Ленинград. На невском машиностроительном заводе имени
В. И. Ленина изготовляется оборудование для газопровода
Ставрополь—Москва—Ленинград. Осваивается производство
газовых турбин мощностью 4.000 киловатт и нагнетателей
газа, перекачивающих в одну минуту 280 кубометров газа
под давлением в 55 атмосфер.
.
На снимке: подготовка'газовой турбины к иеййтаниям.

ВЫКСУНСКИЙ
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Международный обзор
Кто мешает созыву
совещания на высшем
уровне

Более полугода прошло с
тех пор, как советское прави
тельство предложило созвать
совещание глав правительств
государств Востока и Запада,
чтобы обсудить и урегулиро
вать на иен важнейшие вопро
сы современности и тем са
мым оздоровить международ
ную обстановку.
Советское предложение было
горячо одобрено народами все
го мира, его поддержали мно
гие видные государственные и
общественные деятели зару
бежных стран. Тем не менее
в деле подготовки совещания
на высшем уровне не сделано
ни одного шага вперед. Это
объясняется позицией запад
ных держав, прежде всего
США, которые всячески пре
пятствуют созыву такого сове
щания.
Два месяца тому назад Со
ветский Союз пошел навстре
чу западным державам, со
гласившись с их предложе
нием начать дипломатические
переговоры о подготовке со
вещания на высшем уровне. В
то же время наше правитель
ство предупреждало, что такие
переговоры могут привести к
затяжке встречи глав прави
тельств. Эти опасения, как
отмечается в послании Пред
седателя Савета Министров
СССР II. С. Хрущева прези
дент^ США Эйзенхауэру от 11
июня, начинают оправдываться.
Советское
правительство,
стремясь облегчить достиже
ние договоренности о созыве
совещания на высшем уровне,
предложило западным держа
вам обсудить на таком сове
щании ряд важнейших вопро
сов, в том числе о безотлага
тельном прекращения испыта
ний ядерного оружия, об от
казе от применения всех ви
дов ядерного и ракетного ору
жия, о создании в централь
ной Европе зоны, свободной
от ядерного и ракетного ору
жия. При этом советское пра
вительство надеялось, что
США, Англия и Франция вни
мательно рассмотрят это пред
ложение и постараются сбли
зить позиции сторон. Однако
в ходе предварительных дипло
матических переговоров в
Москве западные державы
вновь выдвинули такие вопро
сы, которые не приближают, а
отодвигают возможность дости
жения договоренности о по
вестке дня совещания на выс
шем уровне. Настаивая на об
суждении так называемого
вопроса о положении в восточ
ной Европе, западные держа
вы пытаются вмешаться во
внутренние дела социалистиче?ких стран, на что мы,
естественно, не можем согла
ситься. Точно так же нельзя
обсуждать, как этого хочет
Запад, вопрос об объединении
Германии, поскольку этот воп
рос может быть решен лишь
самими немцами.
Требование западных дер
жав обсудить эти вопросы,
отмечается в послании Н. С.

Хрущева, можно расценить
лишь как свидетельство их
намерений похоронить в са
мом зародыше совещание с
участием глав правительств.
В послании Н. С. Хрущева
выражается надежда, что пра
вительство США предпримет
необходимые шаги, чтобы не
допустить срыва совещания
на высшем уровне, чтобы рас
чистить путь к такому сове
щанию от искусственно соз
даваемых препятствий.
Прогрессивная обществен
ность всего мира расценивает
послание товарища Н. С. Хру
щева президенту США Эйзен
хауэру как важный документ,
разоблачающий маневры за
падных держав, направлен
ные на срыв совещания на
высшем уровне, и как новое
яркое проявление заботы на
шей страны об упрочении все
общего мира.

РАБОЧИЙ
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Итоги первого тура
смотра учреждений культуры

Закончился первый тур
смотра учреждений культуры
города и района. Сейчас, ког
да подведены итоги, можно
заявить, что многие культур
но-просветительные учрежде
ния в Ходе смотра значитель
но улучшили свою работу. Об
этом говорят хотя бы такие
цифры. В дни смотра в городе
и районе прочитано 750 лек
ций и докладов, из них 295
в сельской местности — это
столько, сколько их было про
читано за весь 1957 год. В
клубах города и. района за
этот же период было дано
350 спектаклей и концертов,
из них 140—в сельских клу
бах—столько же, сколько бы
ло дано за 1957 год.
В настоящее время в сель
ских клубах работает свыше
40 кружков художественной
самодеятельности,
в которых
Справедливое возмездие
участвует свыше 700 человек.
Органы юстиции Венгерской Клубы больше внимания
Народной Республики закон стали уделять проведению те
чили процесс по делу группы матических и производствен
предателей во главе с Имре ных вечеров, интереснее стали
Надем, которые в октябре проходить вечера отдыха и ве
1956 года при активном со чера, посвященные лучшим про
действии империалистов раз изводственникам. Большинство
вязали вооруженный контрре культурно-просветительных уч
волюционный мятеж, направ реждений обновило наглядную
ленный на свержение народ агитацию.
ной власти и восстановление Хороших показателей в пер
капиталистических порядков овом туре смотра добились
в Венгрии.
Нижне-Верейский и Борковский
На основании вещественных клубы (заведующие т. т. Чердоказательств, показаний об вобродова и Власов), клуб за
виняемых и свидетелей след вода
дробильно- размольного
ствие установило, что Имре оборудования и Досчатинский
Надь и его сообщники с кон клуб (председатели правлений
ца 1955 года готовились к т. т. Фокина и Калмыков).
насильственному захвату вла Улучшилась в ходе смотра
сти в Венгрии, установив тай л работа большинства библио
ные связи с венгерскими тек. Поставленная задача—
контрреволюционерами как за обеспечить книгой все насе
границией, так и внутри стра ленные пункты -в основном
ны.
выполнена. Лучших показате
Придя обманным путем к лей добились Бильская, Семивласти осенью 1956 года, ловская библиотеки и библио
группа Имре Надя начала тека Дворца культуры (заве
уничтожать социалистические дующие т. т. Ганнова, Мона
завоевания венгерского наро хова, Малышкина).
да, отстранила от. руководст Неплохие результаты име
ва законные руководящие
органы страны, парализовала
вооруженные силы, защищав на первенство области
по футболу
шие народную республику,
развязала белый террор про 20 июня футболисты метал
тив коммунистов и патриотов лургического завода провели
Родины. Изменник Имре Надь очередную встречу с командой
дошел до того, что в своем г. Навашино на первенство об
выступлении четвертого ноября ласти по футболу. До этой
1956 года призвал империа игры металлурги проиграли
листов к открытому воору два мат ча и оба со счетом
женному выступлению против 1 :3. И на этот раз метал
революционного р а б о ч е- лурги потерпели поражение и
крестьянского правительства опять со счетом 1:3.
и советских войск, пришед Первый гол был забит в
ших по просьбе этого прави 1 ворота металлургов своим цен
тельства на помощь венгер тральным защитником Якобсо' ном, хотя до этого имелось не
скому народу.
Венгерский суд приговорил сколько возможностей открыть
Имре Надя и трех других его счет. Навашинские футболи
сообщников к смертной казни. сты явно превосходили выкОстальные заговорщики при сунцев в технике и передаче
говорены к различным срокам мяча. /Ж ; Ш
У металлургов очень слабо
тюремного заключения.
Народ Венгрии горячо одоб играл А. Хохлов, который вы
ряет этот справедливый при зывал вполне справедливые
говор. Выражая единодушное нарекания зрителей своей пе
мнение народа, газета «Неп- редержкой мяча.
сабадшаг» пишет, что при Тренеру команды А. Семоч
говор является суровым пред кину следует много порабо
упреждением для врагов на тать над повышением техники
родного строя. А. Меликян. игры футболистов.

ют и работники кинофикации. мещений для демонстрации
Достаточно сказать, что ими кинокартин.
Единственный’’
обслужено на 27 тысяч зри красный уголок этого колхоза,
телей больше, чем за этот же где демонстрировались кино
период прошлого г ода. Первен картины, на днях был занят'
ство в первом туре смотра за под картофель. И
это,
воевала киноустановка кино как видно, вполне устраивает
механика тов. Седова, обслу председателя колхоза тов.
живающая населенные пункты Иванова.
Грязновского сельсовета. Ей
К сожалению, тов. Иванов
вручено переходящее Красное не одинок. Безразлично отно
знамя районного отдела куль сятся к культурным запросам
туры. Хорошие показатели колхозников и некоторые друимеют также киноустановки, ' гие руководители. Так, на об
обслуживающие Нижне Верей щих собраниях в сельхозарте
ский сельсовет и стационар лях имени Калинина, имени
клуба завода дробильво*раз- Сталина, «Новая жизнь» кол
мольного оборудования (кино хозники решили построить в
механики т. т. Седова и Ни- 1958 году колхозные клубы,
кандров).
однако эти решения правлени
Однако, наряду с положи ями колхозов не выполняются.
тельными сторонами, в ходе Много разговоров шло и о за
смотра выявилось, что работа вершении к 1 мая 1958 года
некоторых культурно-просве строительства клубов в с. Про
тительных учреждений остав волочное, Ближняя Черная,
ляет по-прежнему желать Змейка, однако срок давно
лучшего. Неудовлетворитель прошел, а результатов пока
но поставлена работа в Ягод- не видно,
ском, Туртапинском, МотмосАналогичное положение соз
ском и Ново-Дмитриевском далось и со строительством
клубах и Рабочем клубе ме летнего кинотеатра в город
таллургического завода, где ском парке /культуры и отды
слабо работают кружки худо ха. Для завершения строитель
жественной самодеятельности, ства здесь есть все необхо
редко и неинтересно прово димое, однако стройконтора
дятся вечера.
(начальник тов. Соколов) не-^
Ряд библиотек не выполнил допустимо его затягивает.
условий’смотра и не добился 29 июня в нашем городе и
того, чтобы каждая колхозная районе проводится праздник
семья была читателем библио молодежи. Задача всех куль
теки. К примеру, из 622 взрос турно-просветительных учреж
лых жителей в селе Сноведи дений возглавить подготовку
обслужено библиотекой всего молодежи к этому дню и про
лишь 180 человек, а в Ниж вести его весело и интересно.
ней Верее свыше 60-ти про Долг руководителей партий
центов взрослого населения ных, советских и профсоюзных
не являются читателями биб организаций, всех культурнолиотеки. Неудовлетворительно просветительных работников
поставлена массовая работа в во втором туре смотра резко
Михайловской,
Гагарской, улучшить культурно-массовую
Красно-Маяковской и других работу среди населения и 41-ую
библиотеках.
годовщину Великого Октября
Имеются серьезные недос встретить хорошими показа
татки и в кинообслуживании. телями.
А. Агриков,
В Михайловке и Чураевке до
заведующий районным
настоящего времени нет по
отделом культуры.

Лекция о международном положении
25 июня, в 6 часов вечера, в Большом зале Дворца
культуры состоится публичная лекция о международном по
ложении. Лектор из города Москвы.
Билеты продаются в кассе Дворца культуры и в партий
ных организациях предприятий и учреждений.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Подписка на второе полугодие на газеты
«Горьковская правда», «Ленинская смена», «Выксунский
рабочий» заканчивается 27 июня.
Граждане, проверьте свои квитанции, не закончилась ли у
вас подписка. Подписку можно оформить во всех отделениях
связи города и района, в городском отделе „Союзпечати", а
также у общественных уполномоченных на предприятиях,
учреждениях и в колхозах, а также у всех почтальонов го
рода и района.

«Союзпечать».

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

Выксунский совет охотников 29 июня проводит
выводку охотничьих собак в городском парке.
С 9 часов утра назначается медосмотр собак, а с
10 часов приступит к своей работе судейская комиссия.
Всем владельцам охотничьих собак необходимо при
нять участие в выводке.
Совет охотобщества.
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Информационное сообщение

О Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
17—18 июня 1958 года состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза.
Пленум заслушал и обсудил доклад тов. Хрущева Н. С. об отмене обязательных поста
вок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельско
хозяйственных продуктов и принял по докладу соответствующее постановление, которое
сегодня публикуется.
Пленум ЦК избрал тт. Подгорного Н. В. и Полянского Д. С. кандидатами в члены Пре
зидиума ЦК КПСС.

Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов

Постановление Пленума ЦК НОВО по докладу тов. ХРУЩЕВА Н. 0„ принятое 18 июня 1958 года
Пленум Центрального Коми
тета КПСС с удовлетворением
отмечает, что разработанные
партией на основе решений
XX съезда КПСС и горячо
одобренные всем народом меры
по перестройке управления
промышленностью и строитель
ством, дальнейшему развитию
колхозного строя и реоргани
зации МТС успешно претворя
ются в жизнь и дают свои за
мечательные результаты. Со
циалистическая промышлен
ность и прежде всего тяже
лая индустрия развиваются
высокими темпами, выполняя
и перевыполняя государствен
ные планы. В этом проявляет
ся торжество ленинской поли
тики партии, направленной на
всемерное укрепление эконо
мического могущества страны,
на технический прогресс во
всех отраслях народного хо
зяйства и неуклонный подъем
благосостояния трудящихся.
Социалистическая индустрия,
являясь ведущей силой в на
родном хозяйстве, обеспечила
техническое перевооружение к
быстрый рост сельскохозяйст
венного производства. Наше
советское крестьянство, объе
динившись в колхозы и ис
пользуя преимущества круп
ного коллективного социали
стического хозяйства, доби
лось огромных успехов в раз
витии общественного производ
ства. Теперь колхозы вместе
с совхозами являются основ
ными поставщиками государ
ству продовольствия и сельско
хозяйственного сырья. Общест
венное хозяйство колхозов
стало прочной основой всей
жизни колхозников, роста их
материального благосостояния.
Огромные возможности, за
ложенные в крупном социали
стическом сельском хозяйстве,
особенно ярко проявились в
последние годы, когда парти
ей на сентябрьском (1953 г.)
и последующих Пленумах Цен
трального Комитета, в реше
ниях XX съезда КПСС были
выработаны и успешно осуще
ствляются крупные мероприя
тия по улучшению руководст
ва сельскохозяйственным про
изводством, укреплению кол
хозов и совхозов опытными
руководящими кадрами, усиле
нию материально-технической
базы сельского хосяйства, по
вышению материальной заин
тересованности колхозников и
работников совхозов в увели
чении производства сельско
хозяйственных продуктов, вве
дению нового порядка плани
рования в колхозах и совхо
зах и дальнейшему развитию
инициативы колхозников в ор

ганизации общественного хо
зяйства.
О размерах помощи госу
дарства сельскому хозяйству
свидетельствуют следующие
данные. В несколько раз воз
росла в колхозах армия спе
циалистов: если на 1 июля
1953 года в колхозах и МТС
работало 83 тысячи специа
листов с высшим и средним
специальным образованием, то
на конец 1957 года таких
специалистов было 278 тысяч.
В период 1954—1957 годов
были направлены в сельское
хозяйство сотни тысяч трак
торов и других сельскохозяй
ственных машин. За послед
ние четыре года в сельское
хозяйство—на строительство
производственных зданий, , со
оружений, на оплату тракто
ров, машин и оборудования—
было направлено Советским
государством 75 миллиардов
400 миллионов рублей капиталовложениий или на 10
миллиардов рублей больше,
чем было направлено на эти
цели за вторую, третью, чет
вертую и три года пя
той пятилетки, вместе взятые,
в сопоставимых ценах.
В соответствии с решения
ми сентябрьского Пленума
ЦК КПСС в целях повышения
материальной заинтересован
ности работников сельского
хозяйства значительно повы
шены заготовительные и за
купочные цены на все основ
ные продукты сельского хо
зяйства, уменьшен размер
сельскохозяйственного налога
с колхозников. С 1 января
1958 года хозяйства колхоз
ников, рабочих и служащих
полностью освобождены от обя
зательных поставок сельско
хозяйственных продуктов.
В результате принятых пар
тией мер колхозы и совхозы
страны поднялись на новый,
более высокий уровень. Боль
шинство колхозов и совхозов
теперь стали всесторонне раз
витыми хозяйствами, они эко
номически окрепли,значительно
увеличили производство и сда
чу государству продуктов зем
леделия и животноводства. За
последние четыре года сред
негодовые заготовки основных
сельскохозяйственных продук
тов увеличились в сравнении
с предыдущими четырьмя го
дами: зерна на 22 проц., а
пшеницы—на 44 проц., семян
масличных культур — на 34
проц., картофеля—на 28 проц.,
хлопка-сырца — на 12 проц.,
сахарной свеклы—на 36 проц.,
льноволокна—почти в два ра
за, мяса—на 51 проц., моло
ка—на 62 проц., яиц—на 42

проц., шерсти—на 41 процент. ной продукции земледелия и | дарственное дело, имеющее
Советский Союз по производ животноводства.
[общенародное значение. «...Ни
ству ряда сельскохозяйствен Ярким выражением правиль какая социалистическая стра
ных продуктов приближается ности проводимых нашей пар на,—писал В. И. Ленин,—не
к объему сельскохозяйствен тией мероприятий по дальней возможна, как государство
ного производства Соединен шему развитию колхозного рабоче-крестьянской власти,
ных Штатов Америки, а по строя и реорганизации машин если она не может совмест
некоторым продуктам уже до но-тракторных станций являет ными усилиями рабочих и
гнал и даже превзошел со ся то, что уже к началу ве крестьян собрать такой продо
временный уровень производ сенне-полевых, работ текущего вольственный фонд, чтобы обе
ства этих продуктов в США. года большое количество колхо спечить пропитание рабочих,
•Так, производство молока в зов страны приобрело технику. занятых
промышленностью,
1957 году составляло уже Ход весеннего сева показал, что чтобы иметь возможность де
около 95 процентов от произ тракторы и другие сельскохо сятки и сотни тысяч рабочих
водства США, производство зяйственные машины исполь двинуть туда, куда надо Со
животного масла стало не зуются в колхозах лучше, ветской власти. Без этого бу
сколько выше, чем в США. Со чем они использовались рань дут только разговоры. Настоя
щие основы хозяйства—это
ветский Союз уже превосхо ше в МТС.
дит Соединенные Штаты Аме Пленум ЦК КПСС считает, продовольственный фонд... без
рики по объему производства что для дальнейшего развития такого фонда социалистиче
пшеницы в два с лишним ра и укрепления колхозного строя, ская политика останется толь
за, производству сахарной значительного роста сельско ко пожеланием» (Соч. т. 31,
свеклы—примерно в три раза, хозяйственного производства, стр. 475—476).
Система государственных
производству шерсти—в два с обеспечения населения нашей
половиной раза. Широко раз страны в достатке всеми не заготовок сельскохозяйствен
вернувшееся по почину пере обходимыми продуктами пи ных продуктов в форме обя
промышленности зательных поставок, натурдовых колхозов и совхозов тания и
движение за то, чтобы в бли сырьем важное значение имеют оплаты за работы МТС, кон
жайшие годы догнать Соеди правильная организация заго трактации и закупок, уровень
ненные Штаты Америки по товок и экономически обосно заготовительных цен на эти
производству мяса, молока и ванные цены на сельскохо продукты складывались в за
висимости от конкретных усло
масла на душу населения, зяйственные продукты.
Коммунистическая партия вий социалистического стро
уже дало значительные ре
зультаты, и нет никакого сом на всех этапах развития со ительства, исходя из интере
нения, что эта задача будет циалистического государства сов упрочения союза рабочего
неослабно и систематически класса и крестьянства, укреп
успешно решена.
Пленум Центрального Коми укрепляла союз рабочего клас ления и развития колхозного
тета КПСС отмечает, что на са и крестьянства—незыбле строя, увеличение производст
ше сельское хозяйство имеет мую основу советского соци ва продуктов сельского хо
все возможности для того, алистического строя. Неруши зяйства и удовлетворения рас
чтобы с каждым годом еще мый союз рабочих и крестьян тущих потребностей населения
больше увеличивать производ обеспечивает быстрое разви в продовольствии и промыш
ство и сдачу государству тие производительных сил ленности—в сырье.
При существующей в на
сельскохозяйственных продук промышленности и сельского
хозяйства и на этой основе стоящее время системе за
тов.
Особо важное значение в удовлетворение потребностей готовок сложились определен
деле нового резкого подъема трудящихся нашей страны, ные формы взаимоотношений,
сельскохозяйственного произ дальнейший рост их матери государства с колхозами. Го
водства в стране будет иметь ального благосостояния и сударство обслуживало кол
успешное претворение в жизнь культурного уровня. На осно хозы через МТС, обрабатывая
решений февральского Плену ве правильных взаимоотноше тракторами и другими ма
ма ЦК КПСС и Закон Верхов ний между рабочим классом и шинами колхозную землю.
укрепляется В свою очередь, колхозы
ного Совета СССР о дальней крестьянством
шем развитии колхозного производственная смычка меж вместе с совхозами обе
строя и реорганизации машин ду городом и деревней, плано спечивают потребности страны
мерно развиваются все отра в сельскохозяйственных про
но-тракторных станций.
Мероприятия, разработанные сли народного хозяйства, дуктах. При этом значитель
партией и правительством по крепнет морально-политиче ная часть сельскохозяйствен
дальнейшему развитию кол ское единство советского об ных продуктов поступала
хозного строя и реорганиза щества, растет мощь нашего через машинно - тракторные
госу станции в виде натуральной
ции машинно-тракторных стан Советского
ций, открывают еще большие дарства, его влияние и авто оплаты за работы МТС. Доста
возможности для использова ритет на международной аре точно сказать, например, что’
ежегодно только одного зерна
ния резервов, имеющихся в не.
сельскохозяйственном произ Заготовки сельскохозяйст в порядке натуроплаты посту
водстве. В колхозах теперь венных. продуктов являются пало около миллиарда пудов..
создались более благоприят важнейшей стороной экономи В связи с проводимыми
ные условия для лучшего ис ческих связей между городом мероприятиями по дальнейше
пользования земли и техники, и деревней, промышленностью му укреплению колхозного
повышения производительно и сельским хозяйством, рабо строя и реорганизацией МТС в
сти труда, снижения затрат чим классом и крестьянством. сельском хозяйстве создались
труда на производство сель С первых дней социалистиче новые условия, которые тре
скохозяйственной продукции, ской революции по инициати буют изменить систему заго
имеется все необходимое для ве В. И. Ленина заготов товок сельскохозяйственных.
еще более быстрого роста ки сельскохозяйственных про
производства валовой и товар дуктов проводятся как госу- Окончание на 2 стр.
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Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу тов. ХРУЩЕВА Н. 0., принятое 18 июня 1958 года
сельскохозяйственные продук 1. Признать целесообраз ветские, профсоюзные и ком-| хозников в наиболее эффектив
ты, заготавливаемые в кол ным отменить, начиная с 1958 сомольские организации широ ном использовании земли, тех
продуктов. Сейчас нет необ хозах.
года, обязательные поставки ко разъяснить колхозникам и ники, повышении производи
ходимости сохранять действую При определении уровня колхозами сельскохозяйствен колхозницам, работникам РТС, тельности труда и увеличении
щий порядок заготовок сель-। новых заготовительных цен ных продуктов государству и МТС и совхозов, всем трудя выхода валовой и товарной
скохозяйственвых продуктов должна учитываться необхо натуральную оплату за рабо щимся исключительное значе продукции на 100 гектаров
по обязательным поставкам и димость возмещения затрат ты, выполняемые машинно- ние намеченных мероприятий сельскохозяйственных угодий,
натуроплате за работы МТС. колхозов, исходя из средних тракторными, ремонтно-техни для дальнейшего укрепления снижении себестоимости про
Поэтому ' в настоящее время зональных условий производ ческими и специализирован колхозного строя, роста про- дукции в колхозах. Это улуч
целесообразно перейти к еди ства, роста производительно ными станциями в колхозах. I;изводства сельскохозяйствен- шит обеспечение страны не
ной форме государственных сти труда, снижения себестои-1 Государственные заготовки 'ных продуктов и повышения обходимым количеством про
заготовок—к закупкам сель мости продукции и создания сельскохозяйственных продук материального благосостояния довольствия для населения и
скохозяйственных продуктов. необходимых накоплений для тов в колхозах проводить, на трудящихся города и деревни. сырья для промышленности и
Разумеется, что форма загото расширенного социалистиче чиная с 1958 года, в порядке Партийные организации, со создаст возможность для даль
вок, какой бы она ни была ского воспроизводства.
закупок. Для более правиль ветские и сельскохозяйствен нейшего снижения заготови
совершенной, сама по себе не Устанавливаемые
цены ного определения степени уча ные органы должны сосредо тельных цен на сельскохозяй
может решить задачи обеспе должны быть и стабильными, стия колхозов в снабжении точить сейчас усилия на обес ственные продукты и госу
чения страны необходимым и подвижными. Они должны государства сельскохозяйст печении дальнейшего роста дарственных розничных цен
количеством
сельскохозяй быть стабильными в том смыс венными продуктами и в даль производства продуктов земле на товары народного потреб
ственных продуктов. Заготов ле, что при нормально сло нейшем придерживаться по делия и животноводства в кол ления.
ки зависят исключительно от жившейся урожайности цены гектарного принципа исчис хозах и совхозах, добиться
* * ~
уровня производства: чем боль не должны меняться, но бы ления объема государствен- безусловного выполнения кажше будет произведено продук вают резкие отклонения в ту ных заготовок основных про дым колхозом и совхозом,
Пленум Центрального Коми
тов, тем больше их может за или другую сторону, бывают дуктов, в частности зерна, районом, областью, краем и тета КПСС выражает уверен
купить государство. При всем или исключительно благо картофеля, мяса, молока, республикой государственных ность, что выработанные меро
этом система заготовок долж приятные, или весьма не шерсти и яиц, но еще более планов и принятых на 1958 приятия по изменению поряд
на гарантировать поступление благоприятные условия для дифференцировав нормы про год социалистических обяза ка, цен и условий заготовок
государству необходимого коли урожая, в то время как заго дажи этих продуктов колхо тельств по производству и сельскохозяйственных продук
чества сельскохозяйственных товительные цены устанавли зами в соответствии. с опре сдаче государству сельскохо тов встретят одобрение всего
продуктов для удовлетворения ваются, исходя из средних делившейся специализацией зяйственных продуктов.
советского народа и будут
потребностей страны в про многолетних данных. Следова сельскохозяйственного произ 6. Пленум ЦК КПСС счи способствовать быстрому росту
довольствии и сырье. Планы тельно, они должны коррек водства.
тает, что отмена обязатель экономики страны и подъему
заготовок сельскохозяйствен тироваться в ту или другую 2. Одобрить разработанные ных поставок и натуральной благосостояния трудящихся,
ных продуктов целесообразно сторону в зависимости от Президиумом ЦК КПСС и Со оплаты за работы МТС, введе дальнейшему укреплению сою
устанавливать для республик, условий года. Если этого не ветом Министров СССР и изло ние нового порядка и условий за рабочего класса и крестьян
краев, областей, колхозов и учитывать, то тогда в благо женные в докладе товарища заготовок сельскохозяйствен ства—незыблемой основы ус
совхозов на ряд лет. Однако приятный год колхозы будут Хрущева Н. С. предложения ных продуктов будут способст пешного строительства комму
годовые планы заготовок мо иметь очень большие доходы о новом порядке, ценах и вовать дальнейшему развитию нистического общества в на
гут и корректироваться в при тех же затратах, которые условиях заготовок сельско инициативы колхозов и кол- шей стране. ,
сторону увеличения в зависи они имеют при среднем уро хозяйственных продуктов.
мости от условий года и уро жае, это было бы для го
3. Считать необходимым
жая тех или других культур. сударства очень накладно.
Выполнили годовое
списать с колхозов всю числя
щуюся
за
ними
задолженность
С
другой
стороны,
когда
Проведение в жизнь меро
обязательство по мясопоставкам
приятий, выработанных парти при засухе собирается низкий прошлых лет по обязатель
ей и правительством по даль урожай и, следовательно, он ным поставкам, контрактации
Колхоз „Путь Ленина" (председатель правле
нейшему укреплению колхоз не оправдывает издержек, и натуральной оплате за ра ния тов. Сапогов А. А. и секретарь партийной
ного строя, создает условия хозяйства могут серьезно по боты машинно-тракторных и организации т. Гусев И. П.) к 23 июня
для резкого увеличения про страдать, если государство специализированных станций.
изводства зерна и других про им не окажет помощи в виде 4. Отметить, что затраты выполнили годовой план сдачи мяса государст
дуктов. Теперь у нас имеются повышенной цены, или путем заготовительных организаций ву на 104 процента.
все возможности для того, выдачи ссуды семян и даже при заготовках сельскохозяй
чтобы колхозы, располагаю продовольствия. Вот почему ственных продуктов продол
Девушки помогли колхозу
щие собственной современ необходимы не только ста жают оставаться еще высо
кими,
допускаются
большие
ной техникой, лучше используя бильность, но и подвижность
Девушки-комсомолки Духова ную помощь овощеводам кол
ее, быстро развивали свою эко цен на сельскохозяйственные потери и порча сельскохозяй Вера, Соколова Нюра, Духова хоза.
ственных продуктов, ^потери Катя, Туманова Нина, Соко
❖ * *
номику. Следовательно, из го продукты.
живого веса скота и птицы, лова Шура в один из воскрес В колхозе имени Сталина
Партия
и
правительство
да в год будет расти количество
перевозки, ных. дней дружно поработали овощи высажены на площади
производимых колхозами про стремятся сделать все необ нерациональные
дуктов. Недалеко то время, ког ходимое, чтобы доходы кол что наносит большой ущерб в колхозе имени Сталина на 10 гектаров. 1,70 гектара
да будут в полной мере обеспе хозов систематически росли, государству.
поздней капусты. Их высажено помидоров. Сейчас
Высоки еще также затраты посадке
чены растущие потребности чтобы колхозы развивались,
работой
руководила
звеньевая производится
междурядная
страны во всех сельскохозяй расширяли производство и на переработку сельскохозяй Шура Хохлова. Девушки за обработка помидоров. Ранняя
ственных продуктах и созда укрепляли свое общественное ственной продукции на про садили капустой 0,35 гекта капуста подкормлена сульфат
ны вполне достаточные резер хозяйства. Новые заготови мышленных предприятиях и ра, чем оказали значитель аммонием.
вы. У государства появится тельные цены будут способ издержки обращения загото
возможность покупать зерно, ствовать повышению мате вительных и торговых органи
мясо и другие продукты в тех риальной заинтересованности заций.
районах, где они дешевле, колхозов и колхозников в Пленум ЦК КПСС считает,
потому чго себестоимость их увеличении производства про что удешевление заготовля
ниже. Тогда создадутся усло дукции земледелия и живот емой сельскохозяйственной про
вия для еще более широкой новодства. Однако дальнейший дукции должно стать важней
специализации сельского хо рост доходов колхозов должен шей задачей всех местных
зяйства, более широкого внед пойти за счет резкого увели партийных, советских и заго
рения и лучшего использова чения валовой и товарной про товительных организаций. Не
ния техники, повышения про дукции, снижения затрат обходимо принять меры к даль
изводительности труда и на труда и средств на единицу нейшему улучшению работы
этой основе снижения издер продукции. Это позволит в заготовительных организаций,
жек производства на единицу последующем увеличить до сокращению излишних звеньев
продукции. Чем больше будет ходы колхозов и вместе с тем в заготовительных, сбытовых
продуктов, чем они будут снижать заготовительные це и торговых организациях,
дешевле, тем лучше будет ны и таким путем создавать устранить бесхозяйственность
жить народ, тем полнее он ‘ условия к снижению госу в заготовках, хранении, пере
почувствует те блага, кото дарственных розничных цен, работке и реализации сель
Узбекская ССР. В колхозах и совхозах республики на
покупательной скохозяйственной продукции,
рые несет ему коммунисти увеличению
чалась
уборка зерновых. Работники совхоза «Дальверзин»
обеспечить
резкое
сокращение
способности населения
и
ческое общество.
№
1
Ташкентской
области получают в среднем по 15 цент
затрат,
полную
сохранность
Важное значение в деле дальнейшему повышению ма
неров
ячменя
с
каждого
гектара. Они обязались провести
заготовленной
продукции,
не
териального
благосостояния
увеличения производства и
уборку
Черновых
в
сжатые
сроки.
допуская
порчи
и
снижения
советского
народа.
заготовок сельскохозяйствен
На
снимке:
уборка
ячменя
самоходным комбайном в сов
качества
продукции.
Пленум
Центрального
Коми

ных продуктов имеют экономи
Фотохроника ТАОС.
5. Обязать партийные, со хозе «Дальверзин» № 1.
чески обоснованные цены на тета КПСС постановляет:
ОКОНЧАНИЕ
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выксунский

Товарищи колхозники и механизаторы!
Все силы на уход за посевами кукурузы!
Как работает наше звено
На страницах районной га
зеты я хочу рассказать о
том, как работает мое звено
по выращиванию кукурузы в
колхозе «Новая заря».
В нынешнем году под ку
курузу нами было внесено по
,30 тонн навоза на гектар.
При посадке в лунки вноси
лось по 300 граммов перег
ноя. Посадка была проведена
дружно, за два дня, а потом
мы участок забороновали.
Всего звеном было посажено
.3 гектара кукурузы. На всем
участке появились дружные
всходы, а появившиеся сор
няки мы пропалываем. Поле
разбили на участки по десять
соток, и каждый член звена
отвечает за него.
Дружно, с любовью взялись
„за обработку кукурузы моло
дые колхозники В. Родин,
В. Цыцулин,
А. Аксенов,

Г. Роганов, В. Кулев, Т. Ер
шова и В. Киселева.
Однако некоторые еще не
приступили к прополке посе
вов' кукурузы. Здесь следует
добавить, что юноши пропо
лоли свои участки, а вот де
вушки не спешат. Так, еще
не приступала к прополке
своего участка В. Мишунина.
Медлят с уходом за кукуру
зой Н. Котенкова и А. Щер
бакова.
Звено обязалось вырастить
и получить с каждого гекта
ра по 300 центнеров зеленой
массы кукурузы. А если мы
взялись за выращивание этой
ценной культуры, то должны
свое слово сдержать. Выпол
нить принятое нами обяза
тельство в наших силах.
Н. Демина,
звеньевая кукурузоводов.

ж

рдыяий

В колхозе
имени Кирова

За досрочное выполнение
годового плана

Работают в счет
второго полугодия

?
С каждым днем все ярче разгорается соревнование <
< на металлургическом заводе. Сейчас металлурги уси- !
В нынешнем году в колхозе ; лииают трудовое напряжение, чтобы достойно встре;
имени Кирова посажено 16 > тить День металлурга.
13 июня первыми на заводе успешно выполнили <
гектаров кукурузы, из них на $
приусадебных участках 6 гек < полугодовой план вилопрокатчики. В минувшее воетаров. На всей площади ку < крссенье, 22 июня, выполнили полугодовую программу
трубные цехи. Сейчас коллективы этих цехов выпус- <
куруза посажена по хорошо
$
обработанной почве. На каж ? кают продукцию в счет второго полугодия.
П. Юдин.
|
дый гектар внесено по 20—25
тонн навоза. При посадке в
лунки вносился перегной, из
расчета 200—250 граммов на В чем успех моей высокой выработки
гнездо.
На Мердушивском лесопунк
замену смазки. Про
Сейчас вся кукуруза дваж те лесоторфоуправления сей деталей,
филактические
ды проборонована. Всходы по час полным ходом разверты в выходные дни.ремонты делаю
всеместно дружные, но ранее ваются работы по заготовке и Хорошее содержание маши
стоявшая холодная погода вывозке деловой древесины. ны, тщательный за нею уход
сдерживала рост растений.
Коллектив лесорубов активно
положительные резуль
В Малиновской бригаде ку включился в соревнование за дали
таты
—
прошлый год своим
куруза подкормлена минераль досрочное выполнение годово краном зая погрузил
ку
ным удобрением на площади го плана. За первую половину бометров, а в первом14225
квартале
двух гектаров. Подкормка
дополнительно к зада 1958 года—3188 кубометров
цроизводилась сульфатом июня
нию
заготовлено 300, а древесины.
аммония и хлористым калием- вывезено
—1300
кубометров Правда, в феврале выработ
На гектар внесено по одному древесины.
ка на кран была мала—всего
центнеру того и другого удоб
Успех коллектива лесору 768 кубометров.
Причина
рения.
во многом зависит от нор здесь в снежной зиме. Снеж
Колхоз имени Красной Ар В колхозе имени Красной В пустошенской бригаде бов
мальной работы механизмов. ный покров достигал 80 сан
ми соревнуется с колхозом Армии введена дополнитель подкормлено 2 гектара куку Мне
хочется рассказать о тиметров. Однако нормальную
имени Сталина. Первый кол ная оплата. Кукурузовод по рузы. На гектар вносилось по том, как
хоз во многом превзошел свое лучит 156 трудодней за каж одному центнеру сульфата шиной. я ухаживаю за ма погрузку можно вести с успе
хом и в этих условиях. Дело
го соседа. Здесь почти на дый гектар выращенной ку аммония.
Работаю
я
на
полуворотном
в том, что на протяжении не
Подкормка
кукурузы
про

всех полях хорошие, ровные курузы и 15 процентов зеле
кране.
Принял
я
его
в
сильно
скольких
лет на лесных участ
должается.
ной
массы
от
валового
сбора
всходы кукурузы. Бригадир
Большая работа проведена поношенном состоянии и пер ках плохо относятся к окучи
тракторной бригады т. Дмит урожая.
время брало сомнение, что ванию заготовленной древеси
риев умело провел боронова В колхозе выделены ответ по борьбе с сорняками на ку вое
придется
с ним больше стоять, ны.
ние посевов еще до появле ственные лица за отдельные курузных полях. Участки про чем работать.
Вначале при Вопрос об окучивании дре
ния всходов. Пробовал он де участки посевов кукурузы. В полоты и произведено рыхле шлось много повозиться
с ма весины кранами ставился не
лать боронование и при появ мотмосской бригаде за один ние. В ближайшее время- бу шиной, много времени отни
лении всходов, во подошел к гектар кукурузы отвечает дет проведена междурядная мали неполадки, бывали, ко однократно на всевозможных
совещаниях и собраниях, а
этому очень осторожно, уви М. И. Привезенова, в решен обработка посевов.
На посадке кукурузы и по нечно, и простои. Это и не делать этого не хотят. Такое
дел, что делать этого пока ской бригаде за 2 гектара
удивительно, ведь машина, положение сказывается на ра
нельзя, так как всходы не кукурузы отвечает учитель уходу за ней хорошо рабо как
живой организм, требует боте зимой, особенно в силь
равномерны, п чтобы не повре т. Фролов, за остальные уча тают колхозницы А. И. Быч ухода,
любви к себе.
ные снегопады—погрузка и
дить их, рыхление решили про стки отвечают бригадир II. П. кова, А. Н. Байкова, Т. И.
Седунова,
Р.
И.
Бурмистрова,
В августе прошлого года вывозка древесины мотовозами
вести вручную. Сейчас кол Вилков и агроном Е. С. Заха
А.
Т.
Безрукова,
Н.
И.
Архи

кран
был направлен на капи обычно в это время резко па
хозники и школьники пропа ров.
пова и другие.
%
тальный ремонт в мехбазу дает.
лывают кукурузу и вручную
мотыгами производят рыхле- Вырастить 300 центнеров Труженики артели борются лесоторфоуправления. Ремонт Задание мая мною выпол
зеленой массы с каждого гек за получение 300 центнеров крана я проводил совместно нено на 131,6 процента. Сей
■ ние.
тара
—вот обязательство ку силосной массы кукурузы с со слесарем. Это дает очень час я выполняю сменные за
В решенской бригаде всхо
курузоводов
колхоза имени каждого гектара.
многое: когда сам ремонти дания на 140—150 процентов.
ды кукурузы на части пло
Красной
Армии.
А. Королев,
руешь, проверяешь узлы и де Конечно, сейчас самое благо
щади изреженные, сейчас там
К. Алиева.
агроном колхоза. тали—лучше знаешь слабые приятное время как для заго
.производится подсадка.
стороны при эксплуатации ма товки, так и для вывозки, и
шины и, конечно, при какой- то, .чего я добился, не пре
либо неисправности быстро ис дел. Можно сделать больше,
правишь дефект.
но для этого, по-моему, нужно
Хорошие виды на урожай I рыхлили, а затем пропололи. кой и молочаем. Прополка же
Пошел десятый месяц, как побольше обмениваться опы
имеются в текущем году в Следом за этим растения оку |пока не начиналась. Отдель кран прошел капитальный ре том работы механизаторам
сельхозартели «Путь Ленина». чили и сделали им подкормку ные члены правления колхоза монт, а не было еще случая, всех участков, чаще бывать
.Рожь, которая сейчас цветет, минеральными удобрениями. высказывают мысль, что, мол, чтобы машина задержала по друг у друга. Только тогда
здесь достигла высоты полу Члены бригады тщательно овес, горох при бурном росте грузку древесины. Большое можно добиться максимально
тора метров. Дружно взошли следят за ростом капусты. забьют сорняки, а раз это значение здесь играет уход, го использования механизмов,
и хорошо развиваются другие Как только на ней появился так, то прополкой не следует содержание машины. Обычно а резервы, которые мы не
полевые и огородные куль вредитель—капустная блошка, заниматься.
осмотр крана я делаю утром, используем, конечно, есть.
сразу же было организовано Правда, агроном колхоза перед началом работы, а так
туры.
А. Крисанов,
В колхозе прекрасно пони опыливание порошком дуста. тов. Климова выражает не же в течение смены. В это
крановщик
мают, что судьбу урожая ре С появлением капустного согласие с этим мнением, но время произвожу крепление Мердушинского лесопункта.
шает не только своевремен червя—его немедленно вруч практически с ее стороны не
ный сев всех культур, но и ную собрали и уничтожили. приняты меры к прополке по
уход за ними. В номере на Сейчас ранняя капуста вы севов.
шей газеты за 22 июня уже глядит прекрасно. Она растет Сейчас горох и горохо-овся
рассказывалось, как в артели хорошо и уже начинает за ная смесь ^начинают перепле Подведены итоги работы на |чем таганрогские мартеновцы’
таться с сорняками. Если в соревнующихся между собой сверхплановой стали. Произво
ведется борьба за высокий виваться в вилки.
урожай кукурузы. Так же Среди овощеводов колхоза ближайшие дни в артели не бу Выксунском и Таганрогском дительность труда на Выксун
успешно идут дела в колхоз прилежностью к делу отли дет организована прополка по металлургических заводах за ском заводе составила к пла
ной огородной бригаде, кото чаются звеньевая Е. М. Фро лей от сорняков, то в дальней май 1958 года.
ну 100,8 процента, на Таган
рой руководит секретарь пар лова, колхозницы А. 0. Ку шем эту работу нельзя будет Лучших показателей в ра рогском заводе—100,4 про
тийной организации И.П. Гу зина, М. Фролова, Е. И. Фро проводить так, как при пропол боте за этот месяц добились цента.
ке сорной травы, переплетенной выксунские металлурги. Они За май выксунские метал
лова.
сев.
с культурными растениями, перевыполнили производствен лурги от снижения себестои
Однако,
уделив
много
вни

Вот, например, как растят
мания кукурузе и овощам, в неминуемо будут выдергивать ный план по всему металлур мости получили более 800
здесь раннюю капусту. ,
гическому циклу, тогда как тысяч рублей экономий, а на
После посадки рассаду артели ослабили наблюдение ся и последние.
капусты дважды поливали. за полевыми культурами. По Сорняки понижают урожай, таганрогские металлурги не Таганрогском заводе допуще
Когда пошли дожди и надоб севы овса, гороха и горохо а поэтому с ними нужно ве выполнили месячный план по но удорожание продукции про
прокату и трубам. Выксун тив плановой себестоимости
ность в поливке отпала, меж овсяной смеси в колхозе силь сти решительную борьбу.
А. Белов.
ские мартеновцы дали больше, на 2,46 процента.
дурядья капусты дважды про- но засорены сорняками—суреп

Борются за получение 300 центнеров кукурузы

Борьба с сорняками—борьба за высокий урожай

Межзаводское соревнование жталлургов

8ЫИСУНСКИЙ

4

Два матча

Пьянство и его последствия
Каждому должно быть из-1 свое здоровье, воспитывать
систематически
вестно, какой огромный вред детей, он
приносят
злоупотребления пьянствовал, уносил и пропи В воскресенье, 22 июня, на
спиртными напитками. Однако вал домашние вещи. Дети же стадионе * металлургов со
полуразутыми. стоялись два матча по футбо
некоторые морально неустой его ходили
чивые личности не считаются За карманную кражу Приве лу на первенство области.
ни со своим здоровьем, ни с зенов осуждён на 6 лет ли
В четыре часа на поле вы
семьей, ни с тем, к чему мо шения свободы.
шли футболисты металлурги
Рабочий лесо торфоуправле- ческого завода и г. Навашижет привести пьянство.
19 июня братья Демидовы ния Чалышев И. А., приходя но.
Валентин и Владимир, Ладу- домой в нетрезвом виде, из
На второй минуте первой
гин Б. М. и шестнадцатилет девался над женой. За свои половины матча центральный
ний Демин Василий, распив проступки он осужден. Подоб защитник металлургов Якоб
полтора литра водки, пришли но Чалышеву глумился и из сон, принимая мяч от одного
в городской парк культуры. девался над своей женой и из нападающих гостей, заби
Сначала они начали приста семьей крановщик металлур вает мяч в свои ворота. Хо
вать к отдыхающим здесь гического завода Лопатенко зяева поля играли более энер
гражданам, оскорблять их, а П. М. За совершенные прос гично, чем в предыдущую
затем затеяли драку. Во вре тупки он также осужден. По игру, но все их усилия изме
мя драки Ладугин был убит, пути отца пошел сын Лопа нить счет им не удавались.
а братья Демидовы тяжело тенко. На почве пьянок в мае Судья назначает одиннадцати
он бросил жену.
ранены.
метровый удар в ворота гостей.
Это один из примеров, по Случаи, о которых здесь Счет становится 1:1.
казывающих, к чему приводят рассказано, чужды нашему
пьянки.
обществу и они вызывают за Затем во второй половине
Насколько низко опускают конное возмущение трудящих матча нападающий навашинся люди, злоупотребляющие ся. Но как это ни странно, цев метров с 25 сильно бьет
алкоголем, говорит другой Чалышевы, Лопатенко и им по воротам металлургов под
факт. Гражданин Якунин С.П., подобные почему то остаются планку, так что вратарь не
1923 года рождения, грамот не замеченными в коллективах, смог взять мяч. Футболисты
ный человек. Он агроном. где они работают, остаются г. Навашино записали в таб
лицу розыгрыша первенства
Частые выпивки лривели к не заклейменные позором.
области два очка. Слабо иг
тому, что в его семье полу
Долг
каждого
руководителя
рал
правый крайний метал
чился разлад. Тогда Якунин —воспитывать подчиненных,
лургов
Ладягин, который не
бросил работу, оставил жену быть примером на производст
держал
свое место в игре.
с двумя детьми и стал гаст ве и в быту. К сожалению,
ролировать по различным го нельзя сказать, что такими С интересом ожидали зри
родам, существуя на подаяния руководителями являются на тели вторую игру между вык
простачков, жалельщиков это
машиностроителями
первого механическо сунскими
го проходимца. Получаемые чальник
и
водниками
г. Бор. Централь
го цеха завода дробильно-раз ный нападения
таким путем деньги он про мольного
гостей силь
тов. ным рывком проходит
пивал в тот же день. Якунин Аккуратнов оборудования
защиту
мастер того же
арестован и скоро предстанет завода тов.и Торгашов.
Они
перед судом за паразитичес вместе с подчиненными распи

кий образ жизни.
вают
водку
и
даже
устраива

Есть и другая категория
ют
драки.
лиц, которые ради водки идут
на расхищения социалисти Советское государство с пер
ческой собственности. Так, вых дней своего существования 20 июня после работы метал
провели соревнования по
рабочие железнодорожного це повело решительную борьбу с лурги
велоспорту. Погода в этот день
пьянством
и
хулиганством.
ха металлургического завода
не баловала спортсменов: было
Ерошкин А. Н., Мустаев И.В., Уже 18 ноября 1917 года Со пасмурно, ветер умеренный, по
Юяин Е. Д. и Авдонин П. И. вет Народных Комиссаров в рой до сильного, менял разные
по договоренности между со обращении к населению, на направления.
6 часов вечера. Главный судья
бой И июня совершили кра писанным В. И. Лениным, при тов.
Нажиганов дает старт. Че
жу 760 килограммов цемента зывал трудящихся беспощадно рез каждые 30 секунд мужчины
из вагона. Цемент они затем подавлять хулиганство и пья уходят на дистанцию. Сразу вы
является лидер гонки под номе
продали в деревне Борковке ниц. Актуальность этого воп ром
77. На второй половине ди
за 700 рублей и деньги про- роса и сейчас велика, как и станции
увеличил
скорость
пили.Преступники арестованы. 40 лет назад. Задача всей Б. Огурцов.
А сколько мучений, слез и общественности состоит в том, Вслед за мужчинами через 25
выступают женщины, хо
горя приносят пьяницы семье. чтобы вести непримиримую минут
тя их немного, ио соперницы
Привезенов В.П. из села Мот- борьбу с пьянством и хули были достойными. Первой прини
моса имеет троих детей. Сам ганством, за здоровый быт мает старт Н. Барынина из шихто
копрового цеха, за ней через 30
он был на иждивении госу нашего народа.
выходит на дистанцию Са
В. Березовский, секунд
дарства — получал пенсию.
пожникова из трубного цеха № 1
Вместо того, чтобы беречь
прокурор города. и последней стартовала 3. Ми-

Лекция для трудящихся
Лекция «О вреде пьянства»
на днях была прочитана в крас
ном уголке мелкосортного це
ха металлургического завода.
Лектор юрист тов. Маркугаев
на убедительных примерах из
местной жизни показал, к

каким тяжелым последствиям
приводит пьянство и хулиган
ство.
Слушатели лекцией оста
лись очень довольны.
Т. Агапов.

Вниманию займодержателей
Рабочие и служащие, кол
хозники и колхозницы! Первый
тираж выигрышей Государст
венного займа развития на
родного хозяйства СССР вы
пуск 1957 года состоится 29
июня 1958 года.
Подписчики, оплатившие
свою подписку и не получив
шие облигаций должны ; полу

чить последние по месту ра
боты, где с них производили
удержания по займу.
Сельские Советы, комсоды,
месткомы, организуйте кон
троль за своевременным вру
чением облигаций подписчи
кам.
А. Сергеева,
заведующая центральной
сберкассой.

хейкина из мартеновского цеха
№ 1. Имея опыт в велогонках,
последняя сумела выиграть у Са
пожниковой несколько секунд и
заняла первое место.

по футболу
и на второй минуте забивает
первый гол в ворота машино
строителей.
Обе команды играли хоро
шо. В этой встрече было мно
го острых моментов. Истека
ют последние минуты первой
половины матча. В одну из
атак на ворота борских вод
ников полузащитник выксунцев Ю, Яковлев издалека,
хорошим ударом забивает от
ветный гол. Команды уходят
на отдых со счетом 1:1.
Вторая половина матча так
же проходит в быстром темпе.
Чувствуется, что игроки уста
ли, но ничейный счет обе
команды не устраивает. Взаим
ные атаки продолжаются.
Центральный нападения выксунцев Л. Бушаев в одну из
атак, обыграв нескольких иг
роков гостей, забивает второй
мяч в ворота борских водни
ков.
Попытки гостей сравнять
счет не удались. Футболисты
Выксунского завода дробиль
но-размольного оборудования
записали первые два очка в
таблицу розыгрыша первен
ства области по футболу.
Завтра на стадионе метал
лургов должна состояться
встреча по футболу на пер
венство области между вык
сунскими машиностроителями
и командой г. Павлово.
М. Зыкин.

Соревнования
металлургов
по велоспорту
В проведенных заводских со
ревнованиях по велоспорту не
выставили участников коллективы
физкультуры ремонтно-механиче
ского, листопрокатного, второго
трубного цехов Из листокро
вельного цеха кроме футболистов
никаких других спортсменов на
заводские соревнования не вы
ставляется, хотя велосипедисты
есть в каждом цехе.
Пора заняться этим вопросом
всем физоргам цехов. 29 июня
проводится
летняя
городская
спартакиада и День советской мо
лодежи. От каждого цеха нужно
выставить на парад как велоси
педистов, так й отдельных физ
культурников.
Общее первое место среди жен
щин заняла команда шихтокопро
вого цеха, второе—мартеновский
цех № 1, третье—трубного цеха
№ 1 и среди мужчин первое ме
сто заняли велосипедисты элек
троцеха, второе—мелкосортного и
третье—шихтокопрового цеха.

—•
После наши^ выступлений
«Лежат нетро] [утые клады»

В статье, опубликованной в на
шей газете под таким заголовком
поднимался вопрос об улучшении
использования отходов металла
для нужд производства на метал
лургическом заводе.
Главный инженер завода тов.
Цыганков сообщил, что на сове
щании, посвященном разработке
лома металла, были рассмотрены
вопросы, поднятые в статье.
С целью возможности полного
извлечения металла из шлака и
механизации этих работ заводом
разработан проект
постройки
скрапобазы с установкой механи
зированных копров. Начало этих
работ намечено на III—IV квар
талы текущего года, окончание—
в 1959—1960 годах.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Вн»а. Дом Советов, комната М
МЦ 08900

25 июня 1958 года М 76 (5988)

РАБОЧИЙ

Б. Липкое.

Извлечение металла из шлака
магнитными сепараторами произ
водится Вторчерметом. Этот ме
талл отгружается на сторону, так
как он из-за загрязненности не
может быть использован для пе
реплавки в мартеновских печах.
Целесообразно сконцентрировать
работу магнитных сепараторов в
одной организации—Вторчермете
с отгрузкой оттуда металла на
сторону.
Препятствием к увеличению
разработки металла служит от
сутствие кислорода. С целью уве
личения разработки металла в
июле на заводе будет пущена
третья колонка производительно
стью до 30 кубических метров
кислорода в час.

Аттестаты зрелости
получили
производственники1
На днях состоялся выпуск?
ной вечер в школе рабочей1
молодежи № 1. Аттестаты
зрелости получили 90 моло
дых рабочих и служащих.
Лучших успехов в учебе до
бились Юрий Куйчун, Петр*
Дегтев, Лев Облетов—с завода
дробильно-размольного обору-'
дования, Михаил Любимов—из
транспортного цеха металлур
гического завода и другие.
Со словами благодарности'
родной Коммунистической пар
тии и Советскому правитель
ству за заботу и создание
условий для получения обра
зования выступили выпускни
ки Нина Сухотина, Вячеслав
Петрушев,
Петр Пахомов,Нина Лапунова и Владимир
Круглов.
Представители партийных,
советских, профсоюзных орга
низаций города и металлурги-ческого завода тт. Куделькин
С. Е.—начальник мартенов
ского цеха № 1, Лашманова
А. И.—инспектор по народно
му образованию, ЦыганковЕ. М,—главный инженер ме
таллургического завода, Орло
ва М. И.—секретарь горкома
партии горячо поздравили
учащихся с получением аттестатов зрелости и пожелали’
им приобретенные в школе
знания по-деловому применять’
на практике.
После деловой части вы
пускники долго веселились^
танцевали, плясали, пели.
Играл духовой оркестр^ баян,
радиола.
А. Балихйн:
Редактор И. ЗОТИКОВ.

- -------------

В связи с массовой рабо
той по капитальному ре
монту дороги Виля—НовоДмитриевка проезд всех
видов транспорта с 25 ию
ня на участке Бильское
лесничество — Ново-Дмитриевка закрыт.
Объезд через деревню
Чураевка.
Отдел местного хозяйства.
Кондрашова Ираида Ивановна
проживающая в рабочем поселке’
Шиморское, дом врачей, возбуж-дает гражданское дело о растор
жении брака с
Кондрашовым
Иваном Андреевичем, проживаю-’
щим в рабочем поселке Шимор
ское, дом врачей.
Дело слушается в нарсуде Бык-сунского района.

Бурлакова Надежда Александ
ровна, проживающая в г. Выксе,,
улица Орджоникидзе, дом № 16,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Бурлаковым
Александром Ивановичем, прожи
вающим в г. Выксе, улица Орд
жоникидзе, дом № 16.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.
Березина Надежда Константи
новна, проживающая в г. Выксе,
Песчаный переулок, дом № 9, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Березиным
Александром Яковлевичем, про
живающим в г. Осипенко, Запо
рожской области, улица Гоголя,
дом № 42, кв. № 5.
Дело слушается в нарсуде гор;
Выксы.

Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.

г. Выкса, типографии Горьковского облполиграфиздата.
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Партийное поручение

На уборку целинного
хлеба

Новый шаг к изобилию

В интересах укрепления колхозов
Опубликованные в печати
постановление Пленума Цен
трального Комитета КПСС
«Об отмене обязательных по
ставок и натуроплаты за ра
боты МТС, о новом порядке,
ценах и условиях заготовок
сельскохозяйственных продук
тов» и доклад тов. Н.С. Хру
щева вызвали у колхозников
сельхозартели «Память Иль
ича» живой интерес.
В новом мероприятии партии
мы видим повседневную забо
ту об укреплении союза рабо
чего класса с крестьянством,
о дальнейшем процветании
колхозного строя. Закупка
сельскохозяйственных продук
тов повышает материальную
заинтересованность и инициа
тиву колхозов в увеличении
производства мяса, молока и
зерна.
Воодушевленные мероприя
тиями нашей партии тружени
ки колхоза продолжают вести
полевые работы. Сейчас в ар
тели идет уход за посевами

кукурузы и других культур.
В нынешнем году у нас по
сажено 10 гектаров кукуру
зы, из них на приусадебных
участках—1,5 гектара. Куку
руза была посажена по хоро
шо удобренной навозом и
торфом почве.
Повсеместно уже появились
дружные всходы. Колхозники
артели провели два боронова
ния кукурузных участков.
Поля, занятые кукурузой,
разбиты на отдельные участ
ки и закреплены за колхоз
никами. За получение сверх
планового урожая зеленой
массы кукурузы с гектара
будет выдаваться дополнитель
ная оплата.
Колхозники артели прило
жат все силы, чтобы ныне в
колхозе было заготовлено как
можно больше ценного соч
ного корма для животных и
выполнят
социалистические
обязательства перед государ
ством.
Ф. Шуянов,
председатель колхоза.

ЦК ВЛКСМ принял обраще
ние к комсомольцам и комсо
молкам, юношам и девушкам
Советского Союза в хсвязи с
предстоящей уборкой урожая
на целинных землях.
В обращении говорится:
«Центральный Комитет Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи
снова, в третий раз обращает
ся к вам с горячим призывом:
приезжайте на уборку богато
го урожая в раздольных
целинных краях. Вас ждут
там славные дела, гостеприим
ные хозяева, там особенно
нужны сейчас крепкие моло
дые руки. ЦК ВЛКСМ рассчи
тывает, что так же как и в
прошлые года на этот призыв
горячо откликнутся студенты
высших учебных заведений,
учащиеся старших курсов тех
никумов, молодые рабочие в
служащие».

Партийное поручение—одно всегда помня о том, что ком
из важных средств воспита мунист везде должен чувство
ния коммунистов, повышения вать себя как на боевом по
их активности и самодеятель сту.
ности. Необходимо, чтобы Примеров добросовестного
каждый коммунист участво выполнения партийных пору
вал в общественной работе, чений коммунистами можно
привести много. Сотни членов
имел партийное поручение.
Партийная организация партии проводят в массах
должна давать поручения ком большую
организаторскую,
мунисту в зависимости от тех разъя нательную работу, лич
или иных конкретных задач. ным примером в трудр и ело
Если она по-существу вникает вом правды воодушевляют
Орден Ленина—потребительской
в состояние дел предприятия трудящихся на борьбу за
кооперации СССР
или колхоза, поручения эти успешное осуществлении ди
будут и интересные и для ректив партии и правительст
В свази с шестидесятиле
дела важные.
ва.
Правильное
решение
тием
потребительской коопера
В то же время и коммунист В городе и районе немало
не должен ждать пока парт партийных ор'анизаций, где С большим воодушевлением По нашим расчетам в ны ции СССР и отмечая ее за
бюро или партгруппорг дадут проявляется повседневная за встретили колхозники артели нешнем году колхоз по госу слуги в деле развертывания
ему поручение. Каждый ком бота о воспитании членов и «Большевик»
постановление дарственным закупкам про кооперативной торговли в де
мунист должен сам проявлять кандидатов партии на партий июньского Пленума ЦК КПСС даст втрое больше продуктов ревне, а также в организации
инициативу, обращаться со ных поручениях. Взять, к при «Об отмене обязательных по сельского хозяйства и полу закупок сельскохозяйственных
своими предложениями, горя меру, партийные организации ставок и натуроплаты за ра чит от этого немалый доход.
чо откликаться на все проис мелкосортного цеха и колхоза боты МТС, о новом порядке,
Правление артели берет продуктов и сырья и тем са
ходящее в коллективе. Таких имени Кирова. В этих партор- ценах и условиях заготовок курс на увеличение поголовья мым в укреплении экономиче
коммунистов в нашем городе ганизациях
коммунисты ■ельскохозяйственных продук скота на животноводческих ских связей между городом
и районе много.
•имеют партийные поручения, тов» и доклад тов. Н. С. Хру фермах и расширение посев и деревней Президиум|Верхов—Активный общественник, часть из них работает агита щева.
ных площадей под корнепло ного Совета СССР наградил
дисциплинированный товарищ,; торами, некоторые избраны Новое мероприятие партии дами и овощами.
—так отзываются в парторга-! партгруппоргами и хорошо направлено на дальнейшее Сейчас всем ясно, какую потребительскую кооперацию
низации шихтокопрового цеха справляются с поручениями. улучшение жизни всех совет огромную заботу проявляет СССР орденом Ленина.
•> металлургического завода о Кроме постоянных поручений ских людей и укрепление кол Коммунистическая партия об
коммунисте Александре Ива- отдельные коммунисты вы по Ль хозного строя.
укреплении сельского хозяйст
вовиче Назарове.
няют временные партийные
В связи с отменой натур- ва.
И действительно тон. Ыаза- поручения.
В ответ на заботу партии
оплаты за работы МТС,—говорят
ров является примерным ра- Но, к сожалению, далеко колхозники,—кончится путани колхозники артели будут не
ботником. Он болеет душой не во всех партийных орга ца, и мы ясно будем видеть, устанно трудиться, повседнев
за свое дело и мобилизует низациях города и района сколько сельхозартель прода но увеличивая производство
коллектив на успешное вы- так обстоит дело. Кое где от- ла продукции сельского хо сельхозпродуктов.
В. Карнаев,
полнение плана.
Участок дельные коммунисты выпада- зяйства и какой получен до
председатель колхоза.
шлаковых отвалов, которым ют из поля зрения партийных ход от этого.
руководит тов. Назаров, вы- организаций: им месяцами не
полняет план из месяца в ме- дают никаких партийных по- Краснодарский край. Колхозники сельхозартели «Путь к
сяц.
ручений. Такие факты наблю- коммунизму» Тимашевского района ведут сейчас косовицу
Тов. Назаров авангардную даются, например, в партор трав и закладку силоса. Одновременно идет уход за раз
роль коммуниста не ограничи ганизациях кроватного, чугу личными культурами, заканчивается подготовка к уборке
вает примерным отношением к нолитейного цехов металлур зерновых.
Особенно хорошо работают колхозники бригады № 2, ко
труду. Уже не первый год он гического завода. Партийные
является заместителем секре бюро в этих цехах мало за торой руководит агроном М. М. Врублевская. За этим кол
таря и активным членом пар нимаются вопросом организа лективом закреплено 2.600 гектаров, занятых различными
культурами.
тийного бюро. Для него ха ции партийных поручений.
рактерно желание и умение Секретари партийных орга На снимке: агроном-семеновод депутат Верховного Совета
работать с беспартийными, низаций должны заботиться о СССР Н. М. Бандруко (справа) и бригадир агроном М. М.
заботиться о расширении их том, чтобы как можно больше Врублевская осматривают озимый ячмень.
Фотохроника ТАСС.
кругозора, об их воспитании. коммунистов имели постоян Фото Е. Шулепова.
Если тов. Назаров видит, что ные иди разовые поручения и
человек заблуждается, при- обязательно должны контролядерживается
неправильного ровать выполнение этих по
Предприятия Горьковского экономического района
мнения, он всегда поможет ручений. При распределении
ему разобраться, навести на поручений должен быть ин
выполнили полугодовой план
правильную мысль. Н делает дивидуальный подход к лю
он это не по обязанности, а дям. Так легче избежать Осуществляя обязательства, с первым полугодием прошло водительности труда за 5 ме
по внутреннему побуждению, ошибок.
принятые на 1958 год в со го года выпуск валовой про сяцев перевыполнен на 2,7
циалистическом соревновании дукции увеличился больше процента. По сравнению с
соответствующим
периодом
с коллективами предприятий чем на 10 процентов.
ТУЛА, 24. (ТАСС). С глав Комбайны оснащены под Куйбышевского, Кировского и Досрочно выполнили полу прошлого года производитель
ного конвейера Тульского ком- борщиками и могут быть ис- Харьковского совнархозов, ра годовой план предприятия ность труда возросла больше’
байнового завода сошел деся пользованы при прямом ком- бочие, инженерно-технические управлений машиностроитель чем на 7 процентов.
титысячный прямоточный ком байнировании и при раздель работники и служащие Горь ной промышленности, химиче Перевыполнен план по сни
жению себестоимости продук
байн типа «ПК 2». Машины ной уборке хлебов.
ковского экономического райо
и нефтеперерабатывающей ции.
этой конструкции от других Тульские комбайностроители на досрочно, 21 июня, выпол ской
промышленности, Горэнерго,
Рабочие, инженерно-техни
уборочных агрегатов отличают с радостью встретили поста нили план первого полугодия лесной
и деревообрабатываю ческие работники и служащие
ся тем, что скошенная хлеб новление июньского Пленума 1958 г. по выпуску валовой щей промышленности,
легкой предприятий Горьковского эко
ная масса поступает с жатки ЦК КПСС. Чтобы помочь хле продукции. За первое полуго промышленности.
номического района веду?
в молотилку без дополнитель боробам страны увеличить и дие текущего года будет вы
План по выпуску основной борьбу за досрочное выполне
ных переходов, кратчайшим удешевить производство зер
путем. Благодаря этому соз на/ коллектив завода стремит пущено сверхплановой продук номенклатурной продукции по ние годового плана и социали
стических обязательств каж
дается возможность обрабаты ся давать сельскому хозяй ции более чем на 500 мил совнархозу выполнен.
вать без помех высокостебель- ству машины еще лучшего лионов рублей. По сравнению План по повышению произ дым предприятием совнархоза,
качества.
ные зерновые культуры.
V»

Десять тысяч прямоточных комбайнов

г ттмппи итг1ми1 м—мивиимад
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Навстречу 40-летию ВЛКСМ

Из истории создания
Выксунской
комсомольской
организации

РОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА

(Из воспоминаний первых комсомольцев Выксы
т. т. В.. [Нестерова, Е. Нечаева, П. Хохлова и других)
До 1918 года в Выксе ни Комсомольцы проводили
каких молодежных организа большую массово - разъясни
ций не существовало. В 1918 тельную работу среди населе
году при участии учительницы ния, ставили спектакли, орга
меньшевички И. М. Малышевой низовывали диспуты на анти
организуется социалистичес религиозные темы. Устраива
кий союз молодежи, в который ли субботники по заготовке
входила молодежь с различ дров для школ и других дет
ными демократическими взгля ских учреждений, вели борь
дами.
бу с дезертирами, принимали
В августе 1919 года в активное участие в тушении
Выксу приезжает представи лесных пожаров. Участникам
тель Нижегородского губкома ликвидации пожаров в день
комсомола молодой паренек выдавалось по полфунта хле Сорок лет назад по инициативе Союзы молодежи появились I молодежи Петрограда, Москвы
Иван Тимин, который с по ба, но комсомольцы стойко В. И. Ленина была создана массо также в Киеве, Харькове, Туле, Урала.
мощью партийных органов переносили трудности. Среди вая политическая организация Ростове, Луганске и других горо 1-й Всероссийский съезд сою
трудящейся молодежи—комсомол. дах.
зов рабочей и крестьянской мо
создает в Выксе комсомоль них не было дезертиров.
комсомола было подго
лодежи открылся в Москве 29
скую организацию. Ей при
Но главная и основная ра Создание
Исключительно
важное
значе

товлено
многолетней
работой
1918 года. На съезде
своили название Выксунская бота в то время состояла в Коммунистической партии по спло ние для дальнейшего развития октября
присутствовало
176 делегатов,
юношеского
движения
имел
VI
комсомольская
организация отправке молодых доброволь чению и политическому воспита I съезд РСДРП(б). После съезда которые представляли 22.100 чле
имени 3-го Интернационала, цев на защиту Советской Рес нию трудящейся молодежи.
начался активный процесс слия нов союзов молодежи. 80 процен
тов делегатов были рабочие и
но она вскоре распалась, так публики. В 1919 году было Первые организации рабочей ния разрозненных юношеских крестьяне.
бурную овацию
молодежи
возникли
в
крупных
как не было крепкого руко послано на фронт 56 комсо промышленных центрах страны социалистических организаций. делегатов и Под
гостей
В. И. Ленин
августе 1917 года на общего
водства, очень разнороден мольцев, в 1920 году—17, в на больших предприятиях, где Вродской
единогласно избран почетным
конференции делегатов был
был ее состав.
1921 году—35, в том числе были сильные организации боль от рабочей молодежи фабрик и председателем съезда.
Съезд принял основные поло
Вечером 29 октября 1919 Н. Фокеев, Н. Ремизов, А. Ди- шевистской партии. Весной 1917 заводов был оформлен Петро жения
программы Коммунистиче
года организация рабочей моло градский социалистический союз
года наиболее сознательная веев, Ф. Буданов, К. Порха дежи
была создана на Путилов- молодежи, который в декабре ского союза молодежи: союз мо
часть бывшей организации чев, И. Краснов и другие.
ском заводе в Петрограде, ее 1917 г. насчитывал 15 тысяч чле лодежи солидарен с Российской
Коммунистической партией, ста
имени 3-го Интернационала Многие из них, защищая возглавил девятнадцатилетний ра нов.
(Московский союз рабочей вит своей целью распространение
собралась в клубе коммуна завоевания советской власти, бочий—путиловец Василий Алек молодежи
„III
Интернационал'
коммунизма и вовлечение
стов (здание нынешнего До геройски погибли. Среди них сеев. Вскоре по инициативе боль оформился на общегородской кон идей
рабоче-крестьянской молодежи в
ма Советов) и решила возро К. Первушкин, Н. Фокеев, Д шевиков в районах Петрограда ференции 8 (21) октября 1917 г.). активное строительство Совет
ской России и является самостоя
дить комсомольскую органи Власов й другие. Комсомолец были основаны социалистические
Главным условием успешного тельной организацией, работаю
зацию. Все собравшиеся: В. Ше- Н. Ремизов, работая упрод- союзы рабочей молодежи.
участия молодежи в разрешении
под руководством больше
стеров, С. Кулев, И. Краснов, комиссаром в Сибири, был В Москве первые организации задач, поставленных Коммунисти щей
вистской партии. На съезде было
Марков, 0. Фомина, М. Про зверски убит врагами рабоче рабочей молодежи были созданы ческой партией, было создание принято решение назвать союз
на заводе Михельсона (ныне за единой Всероссийской организации молодежи—Российским коммуни^
хорова, М. Щанова, Е. Не го класса.
имени Владимира Ильича)-, в рабочей и крестьянской молоде стическим союзом молодежи
чаев, К. Порхачев—всего 13 Большую помощь выксун вод
Замоскворецком, Хамовническом, жи. В июле 1918 г. по указанию (РКСМ).
человек—вступили в комсомол ская комсомольская организа Пресненском и других районах. ЦК РКП(б) в Москве было соз Дата открытия съезда 29 октяб
и избрали оргкомитет из трех ция оказывала Балтийскому В июне 1917 г. по инициативе дано организационное бюро по ря 1918 года считается днем рож
С. Землячки был создан союз созыву 1-го Всероссийского съез дения комсомола.
членов. Председателем его флоту. Заводская молодежь, Р.
рабочей
при МК да рабочей и крестьянской молоНа снимке: делегаты 1-го съезда
был избран В. Шестеров, сек возглавляемая комсомолом, на РСДРП(б), молодёжи
первым секретарем | дежи. В него вошли представи- Российского коммунистического
ретарем—С. Кулев (от основ протяжении длительного вре которого была Рузя Черных.
I тели социалистических союзов союза молодежи.
ной работы на заводе они ос мени отчисляла часть своего
заработка на восстановление
вобождены не были).
Первые комсомольцы пошли Балтийского Военно Морского
на завод и разъясняли моло флота.
Растут вклады в комсомольскую копилку
дым рабочим цели и задачи После ликвидации Крон
Коммунистического союза мо штадтского мятежа в 1921
Силами комсомольцев и мо они выплавили сверхплановой Силами комсомольцев и мо
лодежи. Одновременно комсо году, когда Центральный Ко лодежи города я комсомоль стали 686 тонн и сэкономили па лодежи лесоторфоуправления
мольцы повели борьбу за лик митет комсомола бросил клич: скую
копилку
вложено этом несколько тонн топлива, в комсомольскую копилку вне
видацию социалистического «Комсомольцы, во флот!», вык 3.533.018 рублей. Эга циф в том числе консомольско-мо сено 55.00.0 рублей.
союза молодежи и вовлечение сунские комсомольцы послали ра сложилась из следующих лодежная бригада Анатолия
Сарминском лесопунк
передовой его части в комсо в его ряды 50 лучших своих сумм: от внедренных рацио Дарвина выплавила 227 тонн те На комсомольско-молодежная
членов.
мол.
нализаторских предложений— сверхплановой стали.
бригада Тимонина с 1 января
Па помощь комсомольцам В 1920 году в Ардатове 1.335,613 рублей, от эконо
по 1 июня заготовила сверх
Комсомольске
молодежные
была
созвана
первая
уездная
пришли старшие товарищи—
мии топлива, электроэнергии,
коммунисты. Они для органи комсомольская организация, металла—559.721 рубль, от бригады мартеновского цеха плановой древесины 983 кубо
зации работы выделили ком делегатом на которую от вык- собранного металлолома № 2 к 1 июня выплавили метра, план мая выполнила
сомольцам специальное поме супцев были избраны В. Ше 963.192 рубля, от собранной сверхплановой стали 310 тонн на 152 процента.
На Кумовском лесопунк
щение, снабдили соответствую стеров и В. Махотин. Вскоре макулатуры учащимися—183 и сэкономили сотни килограм
щей пропагандистской литера после конференции был офор рубля, от работы молодежи во мов топлива, в том числе ком те комсомольско-молодежная
турой и, что особенно ценно, млен уездный комитет комсо внеурочное время на строи сомол ь око -молод еж в а я брига бригада Цыбуцынина с 1 янва
учили бороться и побеждать. мола. Председателем его был тельстве и благоустройстве— да, руководимая ГОяеевым, ря по 1 июня заготовила сверх
Очень активно работали с избран И, Автомонов, секре 6.447 рублей, от уменьшения выплавила 266 тонн стали. плана древесины 556 кубо
молодежью коммунисты тт. тарем В. Мазурин, членами брака и исправления брако Комсомольцы и молодежь метров, майский план выпол
Архангельская, Сотников, Куз Крючков, Пиндюр, Буянов, ванной
продукции — 5.725 завода Дробильно-размольного нила на 129,6 процента.
Соловьева Т, Шестеров В. и рублей и от других источни оборудования к 1 июня в ком Комсомольцы и молодежь
нецов, Финковский.
Комсомольская организация другие.
копилку внесли мехбазы лесоторфоуправления
Комсомольская организация ков экономии (снижения себе сомольскую
стала расти. В ноябре 1919
1.300.000
рублей,
в том чис заканчивают свои работы по
года было созвано первое ком из года в год крепла,являясь стоимости продукци й)— ле от внедренных рационали выпуску молодежного мотово
сомольское собрание выксун верной опорой и резервом го 662.137 рублей.
заторских предложений за. Один из торфоучастков в
ской городской комсомольской родской партийной организа Большой вклад в комсомоль 750.000 рублей, от собранно июле получит новый, построен
организации, в рядах которой ции. После гражданской вой скую копилку внесли комсо го металлолома 260.000 руб ный молодежью, мотовоз.
к этому времени уже насчи ны выксунская комсомольская мольско-молодежные бригады лей, от экономии топлива,
И. Моисеев,
тывалось около 50 членов. На организация активно участ мартеновского цеха № 1 метал электроэнергии—290.000 руб
инструктор
собрании был избран комитет вовала в восстановлении и лургического завода. К1 июня лей.
горкома
ВЛКСМ.
комсомола из 5 членов и 2 развитии народного хозяйства
нашей страны.
кандидатов.
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Во втором полугодии на Харь
ковском заводе имени Орджони
кидзе начнется серийный вы
пуск
колесного
пропашного
трактора „ДТ-20>. Он придет на
.смену машине „ДТ-14", выпуск
.которой будет прекращен.
Установленный на тракторе
дизельный
двигатель
имеет мощность 20 лошадиных
хил. Новая машина более произ..водительна, чем прежняя, и будет широко применяться на ме
ханизированной обработке между
рядий посевов кукурузы, подсол
нечника, сахарной свеклы и дру
гих культур.
На снимке: старший мастер эк
спериментального цеха завода
Д. П. Николаенко проверяет ра
боту мотора нового трактора
„ДТ-20-.
Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Ухаживаем за картофелем
В нынешнем году в колхозе
-«Новая заря» площадь, за
нятая картофелем, по сравне
нию с 1957 годом увеличи
лась на 10 гектаров. Всего
в артели посажено 74 гекта
ра картофеля. Вся площадь
разделена между тремя поле
водческими бригадами.
К посадке картофеля тру
женики колхоза начали гото
виться с зимы. На поля было
вывезено 300 тонн торфа и
700 тонн навоза.
Всего при помощи СКГ—4
в артели посажено 44 гектара и под конный плуг 30 гек
таров картофеля.
Первой закончила посадку
третья полеводческая бригада
({бригадир П.Н. Устимов). Здесь
. посажено машиной 20 гекта
ров и под конный плуг лишь
5 гектаров.
Сейчас все бригады ведут
уход за картофельными участ^,-ками. Первая полеводческая
.бригада (бригадир И. В. Ко
летков) провела двухкратное
' боронование полей. На участ
ках, где посадка производи

лась машиной, колхозники
приступили к третьему бороно
ванию посевов. Боронование
ведется на лошадях и при
помощи трактора.
Приступила к боронованию
картофеля и третья полевод
ческая бригада, где бригади
ром П. И. Устимов.
Медлит с уходом за посе
вами вторая бригада (брига
дир Р. И. Цицулина). На уча
стке в четыре гектара здесь
не проведено ни одного боро
нования, а оно крайне необхо
димо, так как появились друж
ные всходы картофеля.
В ответ на постановление
июньского Пленума ЦК КПСС
об отмене обязательных по
ставок и натуроплаты за ра
боты МТС, о новом порядке,
ценах и условиях заготовок
сельскохозяйственных продук
тов наши колхозники прило
жат все усилия и выполнят
принятые
социалистические
обязательства.
А. Шиманова,
агроном колхоза.

Школьная птицеферма
"На днях при Выксунской
начальной школе №6 была ор
ганизована птицеферма. На
деньги, полученные за собран
ный школьниками металлолом
и сданный государству, было
куплено 50 цыплят на Мордов■ щиковской инкубаторно-птице
водческой станции.
Сейчас за цыплятами ста
рательно ухаживают учащие
ся с первого по четвертый
^классы: Вова Ананьев, Вова
Баранов. Галя Скалкина, Алла
Зеселова, Вова Петров, Надя

Замыцкая, Надя Елаткина,
Галя Шаронова и другие.
Корм для цыплят приобре
тается также на деньги, по
лученные за металлолом.
Большую помощь в органи
зации птицефермы оказали
члены родительского комитета
школы тт. Егорова и Анань
ева. Оаи сами съездили на
инкубаторную станцию и ку
пили для школы цыплят.
И. Севастьянова,
директор школы № 6.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Полнее попользовать
резервы в строительства
Городские строительные ор нять выработку рабочих на
ганизации добились неплохих 10—15 процентов, увеличить
показателей в освоении капи заработную плату на 5—7
таловложений и по вводу в процентов, а себестоимость мо
эксплуатацию жилых домов. жет быть снижена на 1—1,5
Однако они не добились поло процента.
жительных результатов в ка
Очень плохо используются
честве строительства, сроках на наших стройках машины
и снижении себестоимости.
и механизмы, что является
Достаточно сказать, что результатохм нарушения непре
оке металлургического завода рывности производства строи
в первом квартале текущего тельных работ. А ведь всем
года дал удорожание строи ясно, что повышение продол
тельства против сметы на жительности работы машин в
3,2 процента. Не выполнили среднем на 1,5 процента в
задания по снижению себесто- в сутки, увеличение амортизаимости укс машиностроитель ционвого периода эксплуата-.
Заготовляйте
ного завода, строительная ции механизмов на 10—15
контора горкомхоза и Шимор- процентов и сокращение сро
веточный корн
ков монтажа и демонтажа
ский судоремонтный завод.
Наш район богат лесными Ведь не секрет, что в пер башенных кранов на 25 про
массивами. Ежегодно леса вом квартале строители ниче центов позволяют снизить сто
дают значительную массу ор го не сдают в эксплуатацию, имость строительства на 1
ганических веществ, которые во втором квартале сдают 15 процент по сравнению со
могут быть использованы в процентов, в третьем—30 и в вой стоимостью.
кормовых целях в виде веточ четвертом - 55 процентов. Та Совершенно недопустимое
ного (витаминного) корма.
кая практика приводит к от положение на стройках с эко
Наиболее богаты питатель сутствию заделов, к непра номией материалов. До сих
ными веществами листья. вильной загрузке и неполно пор велик отход кирпича в
Листья деревьев не уступают му использованию мощностей, щебень, большой распыл це
по питательности хорошему неправильному использованию мента, извести.
луговому сену и богаты пере рабочей силы и в итоге удоро На городских стройках не
жает стоимость строительства. терпимое положение со срока
вариваемым протеином.
Чтобы иододьзовать этот ре ми строительства и качеством,
Для заготовок веточного зерв, надо всемерно улучшить Эти два фактора прямо влия
корма используют следующие организацию и производство ют на увеличение накладных
породы деревьев: березу, оль стрительно-монтажных работ и других расходов. Достаточ
ху, осину, рябину, орешник, на основе внедрения поточного но сократить срок строитель
метода, строгого соблюдения ства на 1,5 месяца и можно бу
липу, иву и тополь.
правил и ус дет получить снижение себе
Веточный корм как вита технологических
тойчивого суточного графика. стоимости жилья на 2—2,5
минный продукт охотно йо* Только при этих условиях процента.
едается взрослыми овцами возможен разномерный выход Таким образом, за счет
и ягнятами. Веточный корм строительной продукции в те улучшения организации и про
изводства строительно-монтаж
способствует предохранению чение года.
Кроме
того,
значительный
животных от целого ряда за ущерб строительству наносят ных работ себестоимость мо
жет быть снижена на 5—7
болеваний.
недостатки в организации тру процентов. Вот те резервы, ко
В нынешнем году в колхо да и заработной платы. Наря торые у нас используются
зах имени Калинина (предсе ды выдаются несвоевременно, крайне плохо.
датель правления т. Каталев в них иногда не указывается Вопросы экономики строи
объем порученной .работы и тельства являются в настоя
М. А.) и «Новая жизнь» сумма заработной платы. На щее
время актуальными. По
(председатель правления тов. ведение порядка в нормирова этому внедрение хозяйственно
Осипов А. И.) создаются спе нии труда и заработной пла го расчета,и усиление экономи
циальные бригады по заготов ты является важнейшим фак ческой пропаганды среди рабо
тором роста выработки и за чих, повышение экономичес
ке веточного корма.
работной платы рабочих. Толь кого
образования
кадров
С июня по 15 июля в колхо ко за счет ликвидации нару строителей являются первей
зах будет проведена заготовка шений в области заработной шими задачами хозяйственных
веток, чтобы в достатке обе платы и за счет улучшения и партийных организаций.
спечить овец ценным кормом. организаций труда можно под-!
А. Маслов.
Не упускайте хорошее вре
мя—заготовляйте сейчас цен
ный и питательный веточный
корм.
А. Павловский,
ветеринарный врач.

В подсобном хозяйстве металлургов
Несмотря на неблагоприятшые погодные условия, запоз
далую и затяжную весну
нынешнего года, работники
подсобного хозяйства Выксун.ского ордена Ленина метал
лургического завода весенний
.сев провели успешно и в сжа
тые сроки.
Сев зерновых культур, по
садка картофеля и кукурузы
Мыля проведены своевременно
а на более высоком агротех
ническом уровне по сравне
нию с 1957 годом.
Сейчас повсюду можно ви
деть плоды хорошей работы.
Все культуры дали дружные
всходы.
Овощеводы хозяйства выра
стили в парниках хорошую

капустную и помидорную рас
саду. Только в парниках по
сажено ныне 175 рам огур
цов и 80 рам луку.
Большую помощь в посадке
кукурузы и поздней капусты
подсобному хозяйству оказали
учащиеся четвертой и десятой
школ города.
Силами учащихся под руко
водством учителей Анастасии
Васильевны Малышевой и Ели
заветы Ивановны Гуцковой
было посажено более двух
гектаров кукурузы и трех
гектаров капусты. Кроме того,
они подкормили и окучили
0,5 гектара ранней капусты.
После окончания производ
ственной сельскохозяйствен
ной практики учащихся в по

ле было проведено совеща
ние, на котором были подве
дены итоги работы школьни
ков. В работе совещания при
няли участие учащиеся, педа
гогический персонал и дирек
тор школы тов. Токарев П. А.,
рабочие и представители адми
нистрации подсобного хозяй
ства.
За добросовестную работу
всем учащимся и преподава
телям, принявшим активное
участие в полевых работах,
от имени коллектива подсоб
ного хозяйства была объявле
на благодарность.
И. Безруков,
директор подсобшдо
хозяйства
металлургического завода.

Москва. Коллектив сборочного цеха завода «Стекломашина» заканчивает сборку партии станков типа САГ-1, пред
назначенных для шлифования алмазной грани на стеклян
ных изделиях. После внедрения ряда рационализаторских
предложений производственники завода снизили трудоемкие
процессы на сборке этих станков и добились снижен л н их
веса.
На снимке: слесарь-сборщик С. А, Румянцев проверяет
работу собранных станков.
Фото Б. Трепетова.
Фотохроника ТАСС
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На берегу
^вято

Тернопольская область. В районном центре Зборове хорошо орга
низована научно-атеистическая пропаганда. В специальном поме
щении оборудованы стенды на атеистические темы. Здесь можно
почитать литературу, прослушать лекцию, посмотреть кинофильм/
На снимке: лектор Андрей Антонович Балицкий проводит беседу
с сельскими слушателями о происхождении религии.
Фото Б. Шендлера.
Фотохроника ТАСС.

Всесоюзная перепись
населения 1959 года
Как уже сообщалось в пе
чати, в соответствии с реме
нием Совета Министров СССР
по состоянию на 15 января
1959 года будет проводиться
всесоюзная перепись населе
ния. Это будет четвертая со
ветская перепись. Со дня пос
ледней переписи, проводившей
ся в 1939 году, истечет ров
но 20 лет.
Всесоюзная перепись насе
ления 1959 года проводится с
целью получения точных дан
ных о численности и разме
щении населения по террито
рии страны, а также о соста
ве населения по полу, возрас
ту, семейному положению, на
циональности, языку, образо
ванию, учебе и распределению
по занятиям, отраслям народ
ного хозяйства, видам произ
водства и общественным груп
пам.
Предстоящая перепись бу
дет иметь большое политичес
кое и народно хозяйственное
значение. В её итогах най
дут яркое отражение всемир
но-исторические успехи, дос
тигнутые советским народом
под руководством Коммунисти
ческой партии. Итоги перепи
си сыграют большую роль при
разработке и осуществлении
новых планов коммунистическо
го строительства в нашей стра
не, ибо без полных и точных
данных о населений, его со
ставе и размещении невозмож
но обеспечить правильное пла
нирование развития производ
ства и повышения материаль
ного и культурного уровня
народа.
В нашем городе и районе
уже развернулась подготовка
к переписи населения. Прове
дена работа по составлению
карт города и района, уточне1
ны наименования улиц и но
мерация домов, составлены
списки городских домовладе
ний и списки сельских насе
ленных пунктов. Эта работа
должна проводиться и в даль
нейшем. Необходимо добиться,
чтобы, на всех угловых домах
были вывешены трафареты с
названием улиц, чтобы каж
дый дом имел ясный номер.
В сельской местности сле
дует установить на дорогах

указатели с наименованием
населенных пунктов и указа
нием расстояний до них. Не
обходимо также организовать
учет всех изменений, возник
ших после составления спис
ков домовладений и населен
ных мест (вновь выстроенных
и заселенных, а также сне
сенных домовладений, измене
ний в наименовании улиц и
населенных пунктов, номера
ции домовладений, границ по
селений, сельсоветов).
Необходимо также прово
дить дальнейшее уточнение и
приведение в порядок планов
и карт, упорядочение учета
населения в домовых книгах
и в нехозяйственных книгах
сельсоветов. К этой работе
следует привлечь членов ко
миссий содействия переписи
населения.
Успех переписи, как и лю
бого дела, решают люди, кад
ры. Когда в 1920 году в Со
ветской Республике впервые
проводилась перепись населе
ния, В. И. Ленин указывал
что «дело переписи—не ведом
ственное дело, а дело Респуб
лики, дело всех советских уч
реждений. Поэтому в подготов
ке и организации переписи дол
жны принять самое активное
участие партийные, советские и
профсоюзные органы, комсо
мол, вся наша обществен
ность».
Задача партийных органи
заций прежде всего состоит в
том, чтобы разъяснить всему
населению цели и задачй пе
реписи. Важную роль призва
ны сыграть в подготовке и про
ведении переписи населения
паша печать, радио, Дворец
культуры, клубы и другие
культурно просветительные уч
рождения.
Всесоюзная перепись насе
ления 1959 года нужно про
вести с подлинно научной
тщательностью и высокой ор
ганизованностью Она долж
на стать действительно всена
родным делом.
М. Кудасова,
городской инспектор ЦСУ.
И. Ивашина,
районный инспектор ЦСУ.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
озера
У молодых металлургов

В прошедшее воскресенье
на берегу озера Свято со
стоялось массовое гулянье
колхозников
сельхозартели
«Путь Ленина», посвященное
окончанию
весенне-полевых
работ.
Накануне артель полностью
рассчиталась с государством
по госпоставкам мяса за
1958 год.
Массовое гулянье началось
в 11 часов утра. В гости к
колхозникам приехали пред
ставители металлургического
завода, Шиморского судоре
монтвого завода, учреждений
и организаций города.
Колхозники приняли актив
ное участие в гулянье. Для
них был показан кинофильм,
поставлен концерт участника
ми художественной самодея
тельности Нижне Верейского
клуба. Под звуки духовых ор
кестров Дворца культуры ме
таллургов и Шиморского су
доремонтного завода проводи
лись танцы и пляски. Гу
лянье прошло очень весело.
Колхоз принял обязательст
во к 25 июля полностью рас
считаться е государством по
заготовкам и закупкам моло
ка за 1958 год.
С. Иванов.

Как будет проходить
городская
спартакиада
Завтра, 28 июня, откры
вается спартакиада физкуль
турников города и района. В
3 часа дня на стадионе ме
таллургов начнутся соревнова
ния по легкой атлетике, во
лейболу и баскетболу.
На следующий день в 11
часов утра на стадионе со
стоится парад физкультурни
ков и торжественный подъем
флага спартакиады. После
этого продолжатся ранее на
чавшиеся соревнования по
легкой атлетике.
С 13 часов дня вступят в
борьбу гимнасты, борцы, тя
желоатлеты, боксеры. В 14
часов начнутся соревнования
велосипедистов. Старт и фи
ниш велогонок—у дома № 13
на улице Красных зорь. В 16
часов на поле стадиона нач
нется встреча по новому для
нашего города виду спорта—
ручному мячу. В 17 часов на
водной станции металлургов
померятся силами пловцы,
ватерполисты, любители на
родной гребли.
В заключение дня будет
проведен матч на первенство
области по футболу между
командами ДСО «Труд» метал
лургического завода и «Тор
педо» (г. Павлово).
Б. Балыков.
л —у-."?.-]-— -г—
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На днях молодые мартенов
цы, электрики и чугуноли
тейщики ездили для подведе
ния итогов межзаводского со
ревнования молодежных бригад
на Кулебакский металлурги
ческий завод.
Первенства среди молодых
сталеплавильщиков за 5 ме
сяцев добились комсомольскомолодежные бригады первой
печи Выксунского металлур
гического завода. Они за это
время выплавили сверх плана
605 тоня стали и сэкономили
134,5 тонны мазута. За пять
месяцев молодые сталепла

вильщики 68 плавок провелг
скоростным методом. Впереди
идет бригада сталевара Ана
толия Дарвина, выдавшая за
пять месяцев 226 тонн сверх
плановой стали и сварившая18 скоростных плавок. За 20'
дней июня эта бригада выда
ла сверх нормы 64 тонны
стали.
Комсомольске - молодежная'
печь № 1 Кулебакского заво
да не выполнила план пяти
месяцев. Среди молодых элек-~
триков по выполнению обяза
тельств также идут впереди*
выксунцы.
П. Юдин,

Соревнование команд ДОСААФ
В теплый, солнечный день,
22 июня в городе проходили
соревнования между первич
ными организациями ДОСААФ
по военно-прикладным видам
спорта.
Упорная борьба за первен
ство развернулась между
командами завода дробильно
размольного
оборудования,
техникума, технического учи
лища № 12 и металлургиче
ского завода. Но вот борьба
окончилась. Судейская колле
гия подсчитывает результаты
соревнований.
С гордостью и радостными
улыбками стоят в строю чле
ны команды завода дробиль
но-размольного оборудования
П. М. Маринин, А. Ф. Миро
нов, В. Г. Васильев, А.И. Вол
ков, Ф. В. Гондова. Они за
няли первое место по много
борью. Команде присужден
кубок спартакиады и диплом
первой степени. Второе место
заняла команда металлургиче
ского завода в составе С. В.
Шляпина, И, Й. Горелова,
Г. Родяшова, В. Бутусова,

3. Михейкиной. На третье ме
сто вышла вторая команда’
металлургического завода.
В личном первенстве по
военно прикладным видам спор
та среди мужчин первое место
занял И. Маринин, второе-—
Г. Родяшов, третье—А. Вол
ков.
Среди женщин первое место1
заняла В. Гондова, второе—
В. Ершова, третье—Н. Вдо
вина.
В сборную команду города
и района на областную спар
такиаду включаются стрелки*
в составе: В А. Бубнова, Ф.Н.
Гуреева, В. И. Куркова, В. Ф,
Петраченко, В. А. Малкина,
В. В. Осокина, Э. А. Шапиро,
В. И. Пантелеева, В. Ф. Гондовой, Р. М. Ершовой, Н. П.
Вдовиной. Им предстоит защи
щать честь нашего города на*
областных соревнованиях по
военно-прикладным видам
спорта, посвященных Всесоюз-ной спартакиаде в честь 40-ой*
годовщины ВЛКСМ.
И. Верный.

Массовое гуляние для детей и родителей
22 июня завком профсоюза
и правление клуба завода
дробильно-размольного обору
дования провели в городском
парке культуры коллективный
день отдыха работающих за
вода и их детей,
В 2 часа дня начался дет
ский утренник-концерт, постав
ленный силами пионерского
лагеря школы № 8. После
этого на танцплощадке мас
совик Лидия Фуатова органи
зовала массовые игры, кон

курсы на лучшего чтеца, пля
суна. Победители получили
призы.
В 16 часов участники худо
жественной самодеятельности
клуба дали концерт для ро
дителей. Весь день в парке
играл заводский духовой ор
кестр, работал читальный зал.
В 5 часов вечера врач Н.В.
Синадская провела консуль
тацию для родителей по дет
ским болезням и предупрежде
нию их.
К. Алексеева.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Не забудьте продлить подписку
на газету „Выксунский рабочий**
на второе полугодие 1958 года

Подписку можно оформить во всех отделениях связи
у общественных уполномоченных в предприятиях,
учреждениях и колхозах, у письмоносцев города и,
района.
«Союзпечать».
Порхачева Антонина Алексеев
на, проживающая в г. Выксе, ули
ца Ляпидевсквго» дом № 1, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Порхачевым

Борисом Александровичем, про
живающим в г. Выксе, улица
Красных зорь, дом № 13, кв № 3.
Дело слушается в нарсуде г.
Выксы.
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В один из дней шестой пятилетки

В колхозе
„Большевик"

Заложено 60 тони силоса
Проявляя заботу о повышении продуктивно
сти молочного скота, колхозники сельхозартели
имени Кирова приступили к силосованию дико
растущих трав.
Первой начала закладку силоса пустошенская
полеводческая бригада, где бригадиром Иван
Дмитриевич Тарасов. На силосовании здесь ра
ботало свыше 100 человек.
На подвозке силосной массы к яме работало
12 лошадей. За день в бригаде было заложено
60 тонн силоса.
Большую помощь колхозникам в силосовании
оказали рабочие и.члены их семей.
В. Подкустов,
бухгалтер колхоза.

Если внимательно пригля
деться к трудовой жизни кол
хоза и глубже вникнуть в
нее, то вы увидите, что она
горкома КПСС,
многогранна
и разнообразна.
№ |И№имогв Совет авнутатов трудащихвв.
Так было и в этот обычный
Цепа
трудовой день в сельхозарте
Г®®№*878Н(5970)'® I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня 1858 г.
15 коп. ли «Большевик».
В
эти
исторические
для колхозного крестьянства
дни шв’еместно можно
слышать слова одобрения в
ЕГОДНЯ в вашей газете да рабочих, па экономию ме- адрес ЦК КПСС и Советского
публика
публикуются
письма и талла, топлива и времени правительства за заботу об
информации о том, как про- при изготовлении продукции. укреплении колхозов, об отме
Обсудили вопрос о кукурузе
шел один день шестой пяти Хорошо работают отдель не натуроплаты за работы
МТС
и
о
введении
новых
за

летки—25 июня в городе и ные бригады и передовые ра
районе. В этот день, как и бочие на Шиморском судоре купочных цен на сельхозпро В колхозе «Красный маяк» | курузяые участки. Коммунинеблагополучно обстоит дело СТЫ дали слово, что они своим
повсюду в нашей стране, ра монтном и Даечатинском за дукты.
бочие, инженерно-технические воде медицинского оборудова В ответ на заботу партии с посевами кукурузы. Из-за личным участием вместе с
труженики артели дружно того, что подкормка минераль колхозниками обеспечат хоро
работники, служащие, колхоз ния.
ники и интеллигенция труди Свою работу многие рабочие провели прополку и подкорм ными удобрениями производи ший уход и получение высо
лись на благо и процветание сочетают с учебой. Мастера ку посевов кукурузы на пло лась неправильно—вносилось кого урожая кукурузы.
любимой Родины.
—прокатчики, учащиеся ме щади 4-х гектаров, а также их больше, чем нужно, неко Принято также решение в
Один только день работы таллургического техникума, прополку и окучивание карто торые растения сильно по ближайшие дни провести об
щее собрание колхозников по
доказывает, насколько мно успешно выдержали 25 июня феля. На уходе за посевами страдали.
Партийная
организация
кол

разъяснению постановления
гообразна жизнь трудящихся. экзамены по физике. 24 вы овощных культур работало 50
хоза
обсудила*
вопрос
о
со

июньского
Пленума ЦК КПСС,
Колхозники района, изучая пускника техникума защитили человек.
стоянии
посевов
кукурузы
и
а
в
бригады
выделены агита
На
животноводческой
ферме,
решения июньского Пленума дипломные проекты и получи
проведении
ухода
за
ней.
торы
для
проведения
бесед по
как
и
в
полеводческих
брига

ЦК КПСС «Об отмене обяза ли звание техника.
Партийное
собрание
поста

этому
важнейшему
документу.
тельных поставок и натур- Трудящиеся города и райо дах, своя трудовая жизнь. За
А. Сычева,
оплаты за работы МТС, о но на умеют не только хорошо 25 июня в артели было на новило закрепить в каждой
бригаде
за
коммунистами
куинструктор
горкома
КПСС.
вом порядке, ценах и усло работать, но и культурно от доено 375 литров молока от
виях заготовок сельскохозяй дыхать. Колхозники первой и 52 коров. Много и старатель
ственных продуктов» стремят четвертой бригад колхоза но потрудились в этот день
У механизаторов МТС
ся к тому, чтобы вырастить имени Жданова просмотрели доярки колхоза. Большую по
хороший урожай, дать боль популярный кинофильм в пе мощь в увеличении продуктив Полевые работыV в колхозах ХТЗ—7 за день забороновал
ше продукции Родине.
рерыв от работы прямо у ку ности коров оказал пастух продолжаются. Активное учас 16 гектаров картофеля. •
Иван Филиппович Куликов. Уме тие в их проведении принимают В тракторной бригаде, обслу
Рабочие, инженерно-техни курузного поля.
ческие работники и служа- Клубы и библиотеки, ста ло пасет он колхозных коров. механизаторы машинно-трак живающей колхоз иЧиени Крас
жие предприятий города и дион и магазины посетили Хороший пастух!
торной станции. С помощью ной Армии, тракторист Б. Бо
района направляют свои уси многие трудящиеся города. Когда в поле и на ферме механизаторов за день было рисов на машине марки «У—-2»
лия на досрочное выполнение Некоторые из них просмотре проходили эти, незаметные на обработано 71 гектар кукуру обработал за смену в двух
производственной программы ли интересующие их кино первый взгляд будничные ра зы и 34 гектара картофеля. направлениях 4 гектара куку
1958 года и выпуск сверхпла фильмы, взяли в библиотеках боты, в это же время шефы Дружно ведет уход за по рузы.
новой продукции. Передовики для прочтения книги, а дру колхоза—лесоторфоуправление севами тракторная бригада Труженики колхоза имени
производства—станочники за гие приобрели новую литера проводили расчистку террито коммуниста И. И, Смирнова, Карла Маркса приступили к
вода дробильно-размольного туру в магазине книготорга. рии для будущего пруда. На которая обслуживает сельхоз силосованию
дикорастущих
оборудования,
о
которых Всюду, где бы вы ни побы расчистке пруда работал буль артель «Красная заря». На трав. Добросовестно работал
сегодня сообщается в газете, вали в этот день, в предприя дозер. Свыше 150 метров пло рыхлении посевов картофеля на тракторе «У—2» механи
уже досрочно, 25 июня, вы тии или колхозе, у работни щади пруда уже затоплено здесь работало два трактора. затор В. П. Чураев. Четкая
полнили свои годовые нормы. ков культуры и торговли, в водой. В колхоз^ решено раз За день трактористы Г. Ско- работа его машины хорошо
Четко и ритмично работала учебных заведениях и больни водить в пруду зеркальных роделов и В. Осипов обработа способствовала бесперебойной
,в этот день бригада кадро цах, люди работали на удов карпов.
ли 20 гектаров картофеля.
работе силосорезки.
В. Карнаев,
вого сталевара тов. Лунькова летворение материальных и
Тракторист
А.
Фимин
(де

А. Епифанова,
председатель колхоза. ревня Тамболес) на машине
из второго мартеновского цеха культурных благ советского
диспетчер МТС.
металлургического
завода. человека.
Плавка была выдана брига Воодушевленные решениями
Ухаживают за
За день надоено 14 тонн молока
дой с опережением графика майского и июньского Плену
на два с половиной часа. Ра мов ЦК КПСС трудящиеся
посевами
Ежедневно в колхозах райо валовой надой составил 2417
ционализаторы этого завода города и района вносят СВОЙ
на
производятся тысячи кило килограммов. В этой артели
вносят свои предложения, на скромный вклад в дело ПО Колхозники сельхозартели граммов
молока. Большая самый большой дневной надойправленные на облегчение тру- строения коммунизма.
«Красная заря» продолжают часть его поступает для пита молока от коровы в районе и
ухаживать за посевами. Мно ния трудящихся города и ра в среднем он составляет 10,5
го внимания члены артели бочих поселков района.
килограмма.
Выполнили годовые нормы
уделяют уходу за кукурузой 25 июня валовой надой мо
В колхозе «Новая жизнь»
и картофелем. В бригадах
Трудовые будни станочники завода дробильно размоль идет обработка междурядий лока по колхозам района со от одной коровы было надоено
ного оборудования знаменуют успехами в труде. На кукурузы вручную. Механиза ставил 14850 килограммов. В по 9,6 килограмма молока и
всех участках развернулось соревнование за досрочное торы на тракторах обрабаты среднем на одну' фуражную в артели имени Восьмого марта
корову было надоено по 8,2
выполнение годового задания. Многие из него выходят вают посевы картофеля.
килограмма
молока.
—по 9 килограммов.
победителями. Так, 25 июня строгальщик т. Гостев, ка
Колхозники песоченекой по В колхозе «Путь Ленина»
А. Кузнецова.
русельщик т. Захаров, токари тт. Леонтьев, Гудков и леводческой бригады, где
другие на обработке самых различных деталей к дро бригадиром Е. И. Белова, при
бильным машинам—-сухарей, маховиков, шкивов, валов, ступили к прополке ценной
лабиринтовых колец, выполнили свои годовые задания. кормовой культуры—люпина.
Передовики производства начали работать в счет 1859 Начали прополку люпина и в
года.
шиморской бригаде.
Е. Маслова,
бухгалтер
колхоза.
Идет сверхплановый прокат

Один день шестой пятилетки
С

В листопрокатном цехе ор
дена Ленина металлургичес
кого завода кипит в эти дни
напряженный труд. Бригады,
смены, участки активно вклю
чились в соревнование за до
срочное выполнение годового
плана.
Первыми рапортовали о вы
полнении шестимесячного за
дания прокатчики смены мас
тера В. Н. Чистякова. В свой

лицевой счет они уже запи
сали более 150 тонн листово
го проката. Два дня спустя,
27 июня, полугодовой план
был выполнен всеми сменами.
До конца месяца коллек
тив цеха решил дать 1000
тонн проката. Первые сотни
тонн продукции уже вписаны
в счет второго полугодия.
Н. Ветров.

Славно потрудились доярки
и пастухи колхоза «Путь
Ленина». За день в артели
было надоено 2417 килограм
мов молока, по 10,5 кило
грамма в среднем от коровы.
На снимке: животноводы
колхоза «Путь Ленина» в пе
рерыв прсле работы читают
свежую газету.
Фото М. Губанова.
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ВЫКСУНСКИЙ

25 шозя
1&5В года

Хорошие
вести
Был обычный трудовой <
день. Как и всегда, в це- ;
хах шла упорная борьба
за досрочное выполнение
годового плана.

!(
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РАБОЧИЙ

В ОДИН ИЗ ДНЕЙ
Плавка выдана с опережением графика
Второй мартеновский цех
металлургического
завода.
Как и в другие дни, сегодня
здесь ключом бьет жизнь:
сталевары варят сталь, канавщики стараются быстрее
подготовить разливочные ка
навы к приему металла, в
обрубном пролете подготов
ляются слитки к отправке их
в прокатный цех. Одним сло
вом, каждый занят своим де
лом, выполняет определенную
задачу.
... Площадка шестой печи.
На вахте бригада кадрового
сталевара тов. Лунькова. Идут
последние приготовления к
торжественному моменту—вы
пуску плавки, рождению ме
талла. Как бы ни был опытен
сталевар, а в минуту рожде
ния металла он внутренне
переживает. А сегодня день
особый, и есть причины по
волноваться—печь дает пер
вую плавку после горячего
ремонта.

На снимке: момент разлив
ки металла по изложницам.

----- *--------------

Однако волнения позади:
уточнив анализ металла, ста
левар т. Луньков дает команду
на выпуск плавки. Подручные
тт. Ермаков и Базов быстро

пробивают летку, и металл,
разбрасывая огненные брыз
ги, устремляется в ковш.
... Прошло несколько минут,
а металл уже волей человека
воплощен в слитки, чтобы за
тем под валками прокатного
стана выйти в виде стальных
листов. А там... металл пойдет
на изготовление машин, меха
низмов и т. д.
Довольны сегодня сталева
ры, канавщики и все те, кто
участвует в трудном, но благо
родном труде, кто дает Роди
не крепкую сталь. Да как же
не быть довольными, если плав
ка выдана с опережением
графика на целых два с по
ловиной часа, если знаешь,
что твой труд—это новый
вклад в общее дело построе
ния коммунизма.
П. Лазарев,
мастер печей второго
мартеновского цеха
металлургического завода.

Трудовой день шиморских судоремонтников
Будни коллектива Шиморского судоремоявого завода богаты своим разнообразием
успехов и неудач. Фотографируя пером один
день недели, например, 25 июня, можно
рассказать читателям о том, как в этот
день слесари механического цеха Казаров,
Кирцов, Фролов и другие упорно трудились
над выпуском из ремонта буксирного паро
хода «Отто Шмидт», испытывая главную
машину, пароштурвал и судовые системы.
По плану пароходства это судно должно
быть сдано в эксплуатацию в конце июля.
Но, взвесив свои возможности, судоремонт
ники решили сдать судно к 1 июля. Поэто
му так настойчиво и упорно трудились в
этот день рабочие всех специальностей, осо
бенно слесари механического цеха.
Заслуживает похвалы рабочий-печник де
ревообделочного цеха тов. Цыплянов. В этот
день он вышел на изолировку котла паро
хода «Огто Шмидт» вместо семи часов, в
в четыре часа утра, для того, чтобы до
наступления высокой температуры воздуха
использовать рабочий день более произво
дительно.

У бригады котельщиков тов. Лялькина
сегодня радостный день. После долгого ожида
ния их рабочее место было механизировано
краном, что избавит рабочих бригады от тя
желого ручного труда.'
В обеденный перерыв рабочие механичес
кого цеха охотно прослушали лекцию врача
больницы водников тов. Климаковой о вос
палительном процессе среднего уха, а в че
тыре часа дня на заседании заводского
комитета профсоюза были подведены итоги
социалистического соревнования за апрель
—май среди команд судов приписного к за
воду флота.
Первое место по группе нефтевозов при
суждено команде буксирного парохода
«Тельман» (капитан т. Орлов, механик т.
Марясевский), выполнившей план перевозок
па 102,2 процента и сэкономившей 8 тонн
топлива. По группе сухогрузов первое мес
то присвоено команде парохода «Спасск»
(капитан т. Аверьянов, механик т. Батуров),
выполнившей план перевозок на 121,7 про
цента. Вот небольшой перечень дел, происшед
ших на заводе за один день. С. Колосов.

В коллективе лесоторфоуправления
Сорван очередной листок кален
даря. Начался новый трудовой
день. Обычный трудовой день
лесозаготовителей,
торфяников,
лесопилыциков. Каждый, кто по
бывал в Лесоторфоуправлении,
узнал много нового, интересного
из жизни коллектива, о замеча
тельных делах простых тружени
ков в один из дней шестой пяти
летки.
Лесозавод. Агитаторы-мастера
тт. Струнников П. Ф., Лаптев
Н. С.. Майоров В. А., Козлов
И. Е. провели беседы о постанов
лении июньского Пленума ЦК
КПСС. Постановление встречено
с большим удовлетворением все
ми работающими лесозавода.
В разные города Советского
Союза поступает продукция лесо
завода. Вот и сегодня маршрут в
78 вагонов, около 1500 кубомет
ров пиловочника разнолиственника, было отправлено в адрес де
ревообделочных заводов Киева.
Погрузка произведена
быстро,
маршрут ушел в назначенный час.
Горячая пора сейчас у торфя
ников. Добыча торфа идет полным
ходом. И каждый день приносит
новые успехи. 162 тонны торфа
дополнительно к плану заготов
лено в этот день. Образцы высо
копроизводительного труда пока
зала бригада Синева с Каменного

Шолоха. На счету у ней 25 тонн
торфа, добытого сверх плана.
Это результат четкой и слажен
ной работы каждого члена друж
ной бригады.
Побывали мы и у главного ин
женера Н. И. Колесова. Только
что закончилось совещание тех
нического совета. Было рассмот
рено 5 рационализаторских пред
ложений, поданных за последние
дни. Николай Иванович Колесов
рассказывает:
—Заслуживает внимания пред
ложение мастеров тт. Макарова,
Егорычева, Чичеева по механиза
ции трудоемких работ в мехбазе.
Предложение технорука Рожнов
ского лесничества тов. Вознесен
ского по улучшению конструкции
платформ под перевозку деловой
древесины передано на заключе
ние в транспортный цех метал
лургического завода.
Трудно, конечно, перечислить.в
небольшой' статье все, что про
изошло в этот день. Но стоит
сказать и о том, что коллектив
мехбазы закончил сооружение
автодрезины для обслуживания
путей. Много уменья и творче
ской выдумки вложил в это дело
шофер С. А. Чернышев.
И еще два больших дела было
проведено в этот день Закончен
монтаж двух механических бензо-

заправочных колонок, изготовлен
и смонтирован центробежный на
сос для мойки автомашин, трак
торов и мотовозов.
Как всегда, многолюдно было
и в рабочкоме профсоюза. При
ходят сюда рабочие, чтобы раз
решить самые разнообразные воп
росы. Многие из них получают в
дома отдыха и санатории путев
ки. Сторож Рожновского лесни
чества Чалышев, мастер мехбазы
Чичеев и другие получили пу
тевки в Выксунский дом отдыха.
И это далеко не все, о чем хо
телось бы рассказать.
После работы футболисты
команды „Труд“ при лесоторфоуправлении собрались на очеред
ную тренировку. Впереди у них
много ответственных встреч. По
микрофону было проведено сове
щание, на котором еще и еще раз
посоветовались,
как
провести
праздник советской молодежи,
чтобы он был ярким, запоминаю
щимся. Многие во Дворце куль
туры прослушали лекцию о меж
дународном положении, одни „болели‘* на стадионе металлургов,
другие потрудились' в своих са
дах и огородах.
Так закончился обычный тру
довой день в коллективе работ
ников лесоторфоуправления-

С. Кашина,

Продукция
идет за границу
Машины, Выксунского
завода
дробильно-раз
мольного оборудования
пользуются
большим
спросом как у. нас, так
и за границей.
Они
удобны в эксплуатации.
С завода отправлены
4 передвижных дробиль
ных установт в Чехо
словакию. В их изго
товлении
принимали
участие коллективы ме
ханического, механосбо
рочного и цех метал
локонструкций.

*
Продукция металлур
гического завода отправ
ляется не только в го' рода Советского Союза,
но и за границу. 26 ию
ня, например, 20 тонн
труб было отгружено в
Монголию. Отправлены
трубы и в Кгтайскую
Народную Республику.

Заводские
рационализаторы
Десятки предложений еже
дневно поступают в бриз ме
таллургического завода. Ког
да мы пришли в бриз, рабо
чий день только начинался,
но уже чувствовалось, что
этот отдел является как
бы штабом новаторов, центром
тех, кто постоянно ищет и
находит новое в производ
стве.
... Первым сегодня побывал
в бризе уполномоченный по
рационализации второго труб
ного цеха тов. Владимиров.
Восемь
рационализаторских
предложений внесли новаторы
этого цеха в июне, два из
них внедрили в производство.
А вот еще хорошая весть:
во втором мартеновском цехе
за несколько дней внесено
6 предложений. Сегодня, на
пример, одно уже внедрено.
Автор предложения тов. Балагушкин предложил сушку
разливочных желобов вести
не дровами, а отходящими га
зами. Теперь уже не увидишь
в цехе костров на желобах.
Культура производства стала
лучше. Кроме того, в год бу
дет сбережено более 300 ку
бометров дров.
...Пронзительно звонит те
лефон. Еще одна хорошая
весть. Начальник первого мар
теновского цеха тов. Куделькин сообщает, что подсчитан
экономический эффект по
предложению мастера тов..
Шеховцова,
предложившего
изменить технологию наварки
подин мартеновских печей. Со
времени внедрения предложе
ния, декабря прошлого года,
мартеновцы сэкономили на
правке подин более 120 ча
сов. 15—16 плавок дополни
тельно—вот что значит сэко
номленные часы.
Н. Коршунов.
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ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
В библиотеке
металлургов
Первыми в библиотеку Дворда культуры в этот день при
шла группа девушек—бывших
десятиклассниц. Они попроси
ли подшивки газет с объяв
лениями об условиях приема
в высшие и средние, учебные
заведения.
Выпускница школы № 3
Галя Цыцулина мечтает о ра
боте в деревне и будет сча
стлива, если поступит в политпросветшколу г. Бора. Хо
рошее стремление, Галя. Же
лаем успеха!
Впервые пришел в библиоте
ку рабочий вилопрокатного це
ха В. 0. Антонов. Номер его
.абонемента 949. Новый чита
тель взял роман Драйзера
«Джонни Герхардт».
Затем посетили библиотеку
пенсионерка Зоя Павловна
;Михеева, мастер трубного це
ха № 1 Нина Сергеевна Си
дорова, инженер производ
ственного отдела Тамара Ар
кадьевна Колчина, электрик
Иван Васильевич^ Иванов, а
всего 67 читателей.
Из Краснодарского магази
на «Книга почтой» в адрес
библиотеки поступило 14 по
сылок с книгами на 3,5 ты
сячи рублей. Среди получен
ных книг роман «Верность»
Локоткова, «Искры в ночи»
Анны Саксе, рассказы и очер
ки Канторовича и другие.
А. Деева,
библиотекарь.

Пополняют
свои личные
библиотеки

На страже здоровья
В кабинете городской скорой помощи раздался телефон
ный звонок. Приглушенный
расстоянием
взволнованный
женский голос сообщил, что
тяжело больна восьмилетняя
девочка Ц. из НовойДмитриевки. Машина с красным кре
стом, нарушая ночную тиши
ну, мчится на вызов женщины.
И вот юная пациентка уже
на операционном столе. Диаг
ноз—острый гнойный аппенди
цит, нужно срочное хирурги
ческое вмешательство. Опера
ция прошла удачно. Теперь
жизнь девочки в безопасно
сти. В этот день умелые руки
хирурга тов. Беляева спасли
жизнь не только маленькой Ц.,
а еще пяти жителям нашего
города и района.
Такая же напряженная
борьба за жизнь и здоровье
трудящихся ведется во всех
лечебных учреждениях нашего
города и района.
Достаточно сказать, что
только за день в городской
поликлинике проверили свое
здоровье, получили консуль
тации и медицинскую помощь
около 700 жителей, а лабора
тория сделала 234 всевозмож
ных анализа. Скорая помощь
обслужила 24 вызова.
Детская консультация. Здесь
дежурит врач Людмила Федо
товна Матросова. Она внима
тельно осматривает своих па

Новая киноустановка
В обычном представлении три этого устройства установ
$ино—это стационарное зда- лен экран, сзади его—обыкно
ние с залом, с киноаппарат венное зеркало. Киноаппарат
экраном.
ной, находящейся сзади зри расположен под
телей, и экраном, на котором Проекция от киноаппарата на
демонстрируются кадры филь правлена на зеркало и, отра
ма. Можно, конечно, смотреть жаясь от него, попадает на
кино и на открытом воздухе. экран. Изображение получает
Но в первом случае необходи ся отчетливое.
мо, чтобы зал затемнялся, во На подготовку установки
втором—нужно ожидать есте кино затрачивается всего 10
—15 минут.
ственной темноты.
А нельзя ли демонстриро В полдень, 25 июня, днев
вать кино без зрительного за ное кино впервые посмотрели
ла, днем и в любом месте? колхозники первой и четвер
той бригад колхоза имени
Оказывается можно!
Работники отдела культуры Жданова. В перерыв, когда
райисполкома оборудовали одну колхозники отдыхали, прямо у
передвижную киноустановку, кукурузного поля им был по
которая может показывать казан популярный кинофильм
. фильмы в дневное время и в лю на сельскохозяйственные те
бом месте: на заводское дво мы. Зрители с одобрением от
ре, в парке, на молочно-то зываются о дневном кино.
варной ферме колхоза, в лу В дальнейшем дневная ки
ноустановка будет регулярно
гах и полях.
Устройство установки про демонстрировать в селах рай
сто. В кузове автомашины она художественные, научносмонтирован выдвижной кар популярные и сельскохозяйст
кас, обтянутый плотной хлоп венные фильмы.
В. Шишов.
чато-бумажной тканью. Вну-1

Культурно отдыхают
411 человек проводят свой отпуск в Выксунском доме
отдыха. Каждый день отдыхающих заполнен интересными
мероприятиями. Многие из них выезжали на прогулку в
луга, расположенные на левом берегу Оки. Все 17 лодок
полностью использовались отдыхающими.
С интересом была прослушана лекция о международном
положении, прочитанная московским лектором.
* Вечером для отдыхающих был дан концерт силами артис
тов Владимирской филармонии и показан кинофильм «Сви
дена».
Любители спорта играли в городки и волейбол.

Детясли № 3. Медсестра Е. И. Чернецова за взвеши
ванием ребенка.
Фото М. Губанова.

циентов. Вот трехмесячная
Леночка Сизова. Девочка раз
вивается хорошо. Крепышом
растет и четырехмесячный
Славик Савцов. Врач дает
родительницам ряд советов по
уходу за детьми.
Всего в этот день здесь
побывало 57 детей.
Женская консультация. Де
журят врачи Маренова и Глад
кова. Подходит к столу моло-

Они помогают
Родине
В нашем советском государст
ве инвалиды труда и Великой
Отечественной войны пользуются
всеми правами, предоставленными
им Конституцией. В Выксунском
учебно-прбизводственном
пред
приятии областного отдела Все
российского общества
слепых
шла напряженная работа.
В этот день коллектив выпол
нил суточный план на 149,8 про
цента. Хорошо потрудились Ф.Г.
Донсков, выполнивший дневную
норму на 253,7 процента, и Н. В.
Цибров—на 279 процентов.
Только за один день предприя
тием было реализовано продук
ции на 39100 рублей, в том
числе 25 тысяч кровельной чере
пицы—торгу, мочальной веревки
—Архангельскому лесозаводу и
крючков для кроватных сеток—
заводу медоборудования.

дая женщина. Она впервые
готовится стать матерью, по
этому волнуется. Ее успокаи
вают, внимательно осматри
вают и консультируют, как
вести себя, чтобы ребенок ро
дился здоровым и крепким.
За день женскую консульта
цию посетила 61 женщина.
Г. Фигуровская,
главный врач городской
больницы.
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ну Федоровичу Колосову
в заводском комитете
была вручена путевка в
ссьнаторий
„Горячие
ключи“ (Краснодарский
край).
В этот же санаторий
получил путевку елесарь завода Леонид Евгеньевич Паршин. Тов.
Паршин является учащимся металлургического техникума вечернего отделения.
Станочнице Дусе Первушкиной била видана ?
путевка в санаторий
Зименки.
!

В магазин книготорга >
поступило в продажу но- <
вой художественной лите- $
ратуры на 30198 рублей, |
в том числе по подписке
сочинений А. Куприна— <
пять томов и Ч. Диккенса <
—пять томов.
<
Многие любители литературы пришли в этот день >
в магазин книготорга и $
приобрели новую художе- $
ственную литературу. На- $
пример, тов. Рудгайзер по- >
полнил свою библиотеку ?
такими
произведениями: !
Груздев — «Молодые годы $
М. Горького», Жемайтис— ?
«Ребята с голубиной пади», <
В. Гюго—«Отверженные»,
Адамов—«Дело пестрых», $
Ауэзов—«Абай». Всего на г
68 рублей 40 копеек.
<
Тов. А. Кукарцев приоб- $
рел в этот день литерату- >
ры на 73 рубля 60 копеек, г
тов. П. Хохлов—на 151 <
рубль 70 копеек и многие $
другие.
Всего за день магазин <
книготорга продал новой $
литературы на 2650 руб- \
лей.
г
К. Вилкова,
директор магазина
книготорга.

После рабочего дня
После рабочего дня тысячи
рабочих и служащих города,
колхозников района направи
лись в любимые места отдыха.
Во Дворце культуры метал
лургов состоялась лекция «О
международном положении».
Послушать лекцию члена мос
ковского отделения Всероссий
ского общества по распростра
нению политических и науч
ных знаний тов. Ширяева
пришло свыше четырехсот ком
мунистов и беспартийных го
рода.

Очень многие вечером посе
тили кино. В клубах города
и района демонстрировались
кинокартины: «Белая акация»,
«Случай на шахте восемь»
«Рита», «Баши Ачук», «Кон
церт артистов Ленинградской
эстрады», «Они встретились
в пути» и другие. Всего про
смотрело кинофильмы более
3000 человек.
Кроме того, в учреждениях
культуры проходили вечера
отдыха, танцы и другие куль
турно-массовые мероприятия.

Заложили фундамент больницы

В поселке Виля методом
народной стройки начато строи
тельство больницы. Вот уже
Полу чили
в течение почти двух недель
на кладке фундамента рабо
путевки
! Лучшему токарю за- тает по 20—30 жителей Вили.
На строительстве больницы
вода дробильно-размол ь- !
активно
поработали депутаты
! ного оборудования ИваЛ. Галяткинз.

25 июня
1958 года

Совета С. С. Зимин, К.П. Старычева, А. И. Панферов и дру
гие. Хорошо потрудились и
жители улицы Старинской.
25 июня окончательно закон
чена кладка фундамента. В
ближайшие дни будет приступлено к кладке стен.

Генеральная репетиция
Сегодня на празднике молодежи наряду с другими номе
рами его программы мы увидим выступление сводного хора
города и района.
Но прежде чем хор мог выступить, на местах—в сельских
и городских клубах-была проделана большая подготовитель
ная работа.
Свыше 300* участников сводного хора собралось в 6 ча
сов на генеральную репетицию. Более 150 певцов прибыли
из сел Мотмоса, Ближне-Песочного, Туртапки, деревень—
Грязной, Борковки, Тамболеса.
В сопровождении духового оркестра сводный хор разучи
вал песни «Ленин всегда с тобой», «Родина любимая моя»
(композитор С. Туликов), «Россия, Родина моя»(музыкаВ.Мурадели, «Над широкой рекой» (музыка А. Соловьева).
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В один из дней шестой пятилетки!

Для нужд
потребителей
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У работников торговли этот •
день мало чем отличался от <
других. Им нужно было удов- <
летворить спрос трудящихся <
на самые различные товары. ((
В системе городского торга <
оживленно шла продажа хлоп- <
чатобумажных тканей. К кон- '
цу дня их было продано на 70 <
тысяч рублей. На 99 тысяч $
рублей работники прилавка <
продали бакалейно-гастроно- {
мических товаров, на 10 ты- .
сяч — швейных изделий, на <
7,5 тысячи —прохладительных <
напитков и мороженого.
<
Для характеристики работы !
орса металлургического заво- )
да можно привести такие циф- <
ры. Универмаг этой
тор- <
говой организации дневной <
план выполнил на 101 процент. {
Только одного сахара за день <
было продано свыше трех

< тонн.

)
Определенных успехов в об$ служивании потребителей до|стиг 25 июня Досчатинский
рабкооп. За день им продано
товаров сельскому покупателю
на 56 тысяч рублей, в том
> числе на 2500 рублей радиото5 варов,на1700 рублей—мебели,
? на 2700 рублей—часов разных,
на 4900 рублей—обуви.
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С каждым годом все зажиточнее живут колхозники, рабо
чие и служащие, проживающие в селе Нижняя Верея. Сель
ский магазин ежедневно продает товаров легкой и пище
вой промышленности на тысячи рублей. 25 июня магази
ном села Нижняя Верея было продано различных товаров
на 14311 рублей.
На снимке: покупатели в магазине села Нижняя Верея.
Фото М. Губанова.

На колхозном рынке

В нашем городе базарные дни
на колхозном рынке по традиции
} проводятся в среду и в воскре
сенье. Об этом знает каждый
взрослый выксунец, а также и
многие колхозники нашего и со
Открывается класс
седних районов, а поэтому все
виолончели
стремятся попасть на рынок имен
День 25 июня для детской но в один из этих дней.
Жаркий летний полдень. Боль
музыкальной школы характе шинство
занято своими
рен тем, что мы получили трудовымижителей
делами. Однако, не
официальное уведомление об смотря на это, на колхозном рын
открытии в нашей школе в ке оживленно. Всюду можно ви
людей.
1958—1959 учебном году деть
В специальном ларьке колхоза
класса виолончели. От всей „Путь
Ленина", в стороне от цен
души поздравляю выксунских тра рыночной площади, идет тор
ребят с этим замечательным говля молоком. Сельхозартель
государственные
подарком.
Ю. Симонова, выполнила
поставки молока на 143 про
директор цента и сейчас излишки его вы
музыкальной школы.
возит на рынок. В среду продано

Человек родился ■ ни
Измученная молодая жен
щина закрыла глаза. Каза
лось, что она вконец обесси
лела. Но голос акушерки Ва
лентины Георгиевны Уховой
подбодрил ее.
И вот сделано решающее
усилие, вслед за которым раз
дался крик ребенка—первый
крик в его жизни.
— Поздравляем—девочка,—
услышала молодая мать и
счастливая улыбка, улыбка
материнства заиграла на ее
потрескавшихся губах.
В этот день впервые стала
матерью не только Зоя Алек
сандровна Ястребкова. Дожда
лась своего первенца и инже
нер завода дробильно-раз
мольного оборудования Ана
стасия Тимофеевна Королева.
Поздравить ее и разделить с
вей радость пришел отец ново
рожденной. Ничего, что его не
пустили дальше порога: букет
ярких пионов и теплое пись
менное поздравление попали
по назначению.

А у домохозяйки Прасковьи
Васильевны Ухановой и работ
ницы окса металлургического
завода Марии Павловны Мед
ведевой родились сыновья.
Родительницы и новорожден
ные чувствуют себя хорошо.
Хорошо чувствуют себя и
близнецы-сестры Кузнецовы и
братья Ратюк, а также осталь
ные 33 новорожденных, поя
вившиеся на свет нескольки
ми днями раньше. Ведь о их
здоровье здесь заботятся все,
начиная с заведующей родиль
ным отделением врача Марии
Петровны Юдиной, старшей
сестры Надежды Ивановны
Крыловой и кончая санитар
ками Александрой Савельев
ной Шмыровой, Надеждой
Александровной Агеевой и Еле
ной Николаевной Симоновой,
работающими здесь не один
десяток лет.
■Желаем и мы вам вырасти
сильными и крепкими, малень
кие граждане большой страны!
Л. Окунева.

Юные швеи

Посещают музей

Минувшая среда для наше
го профессионально техничес
кого училища примечательна
тем, что группа девушек, по
профессии портных, сдавала
пробные работы. Отличную
оценку комиссии получили ра
боты учениц 8 класса Любы
Ивакиной и Наташи Барановой.
Ф. Вагин.

Трудящиеся города и райо
на ежедневно посещают ком
нату-музей во Дворце куль
туры. 25 июня ее посетило
около 100 человек. В этот
день музей пополнился новы
ми экспонатами из истории
Выксы.

1000 литров молока по 2 рубля
20 копеек за литр.
В павильонах по продаже мяса и
молока тоже оживленно. Тут и
там можно видеть покупателей,
выбирающих себе свиное мясо,
молоко и яйца.
За день в павильонах было про
дано около тонны различного мя
са, 300 литров молока, полторы
тысячи штук яиц.
В другом конце рынка, под от
крытым небом, на столиках, идет
торговля зеленым луком, мочены
ми яблоками, квашеной капустой
и медом.
Много различной сельскохозяйст
венной продукции было продано
за день на колхозном рынке. Все
го мяса, молока, яиц, картофеля,
овощей, ягод, меду и других про
дуктов было продано на 80
тысяч рублей.
М. Зонов.

Удобно, выгодно
и безопасно
Для того, чтобы приобрести
дорогую вещь, необходимо
скопить нужную сумму денег.
Для этого трудящиеся города
и района пользуются услуга
ми сберегательных касс.
В сберкассах города состоит
22400 вкладчиков. Общая
сумма вкладов составляет
30236400 рублей.
В среду, 25 июня, поступи
ло вкладов от населения на
сумму 129200 рублей.
Вот к сотруднице сберкассы
обращается гражданин П. Ему
64 года. Он говорит:
— Долго я спорил со своей
бабушкой, прежде чем решить
ся положить деньги на книж
ку. Она, как говорят, настаи
вала класть деньги в кубыш
ку. Да мало ли что может
случиться дома. Я сейчас на
пенсии, государство платит
мне 870 рублей. Нам хватает
на все и остается для сбере
жения. Пенсионер П. внес в
сберкассу 2300 рублей.
В этот же день в сберкас
сах продолжалась выплата
выигрышей по денежно-веще
вой лотерее. Гражданка Н.
предъявила билет, на который
пал выигрыш—электрическая
швейная машина.
К 25 июня было выплачено
выигрышей по денежно-веще
вой лотерее на 220000 руб
лей.
Л. Николаев.

Международный обзор
Укрепление советско-непальской
дружбы
Более трех недель в Совет
ском Союзе находились с го
сударственным визитом король
и королева Непала.
Королевство Непал—! орная
страна, граничащая с Китаем
и Индией. Население Непала
—около 8.5 миллиона чело
век. В течение многих лет,
когда Непал был под пятой
английских колонизаторов, не
пальский народ вел решитель
ную борьбу за свою свободу
и независимость. В 1951 году
в Непале была, наконец,
свергнута власть прислужни
ков колонизаторов. В жизни
страны наступил новый период.
Правительство Непала направ
ляет сейчас усилия на разви
тие промышленности и сель
ского хозяйства страны, осу
ществляет первый пятилетний
план. Па международной аре
не Непал вместе с другими
миролюбивыми государствами
выступает в защиту мира и
дружбы между народами.
Во время пребывания в СССР
гости из Непала совершили
поездку по нашей стране. В
обстановке дружбы и взаимо
понимания проходили беседы
и переговоры короля Непала
с руководителями Советского
Союза.
23 июня в Москве было
подписано совместное совет
ско-непальское
коммюнике
(сообщение). В нем подчерки
вается, что отношения между
СССР и Непалом всегда были
искренними и дружественными
и что эти отношения основы
ваются на принципах мирного
сосуществования. Обе стороны
единодушно отметили жела
тельность коллективных уси
лий с целью ослабления между
народной напряженности, под
твердили свое стремление к
миру и дружбе.
В ходе переговоров Совет
ский. Союз согласился оказать
Непалу экономическую помощь
и выразил надежду, что эта
помощь будет способствовать
подъему благосостояния не
пальского народа. Визит ко
роля Непала в СССР вновь
подтвердил, что наша страна
с большим уважением отно
сится к интересам как боль
ших, так и малых государ
ств. Этот визит еще больше
укрепит советско - непаль
скую дружбу, послужит инте
ресам народов обеих стран и
делу укрепления мира.

Играли металлурги
Металлурги Выксы в розыг
рыше первенства областного
спортивного общества «Труд»
по футболу играли с футболи
стами Сормовского завода.
Игра проходила с перемен
ным успехом, и ни одной
команде за 90 минут не уда
лось забить мяч в ворота.
Матч закончился вничью, со
счетом 0:0.;ЙЙ

Происки империалистов
против Ливана
Империалистические держа
вы готовят новую про! окацию!
на Ближнем и Среднем Восто
ке, намереваясь вмешаться
во внутренние дела неболь
шой арабской страны—Лива
на, народ которого с оружием
в руках борется за полное
освобождение от господства'
колонизаторов. Государствен
ные деятели США и Англии
открыто заявляют о своей го
товности направить в Ливан
вооруженные силы. • Англий
ская и американская печать
не скрывает, что западные'
державы разработали план
расправы с населением Лива-'
на. Центральное место в осу-ществлении этого плана от-'
водится шестому американ
скому флоту, который уже по
дошел к границам Ливана. Не
дело этим не ограничивается.
Американский военный ми
нистр Макэлроу на днях вы
ступил с угрозой применить'
против ливанского народа
атомвую бомбу.
Планы вооруженного вмеша
тельства во внутренние дела
Ливана вызывают глубокое
возмущение не только в Ли
ване и других арабских стра
нах, но и среди всего миро
любивого человечества.
В опубликованном 25 июня .за-'
явлении ТАСС подчеркивается,
что решение вопросов, касаю
щихся Ливана, является неотъ
емлемым правом только самого
ливанского парода. «Попытки
вооруженного вмешательства
западных держав во внутрен
ние дела Ливана,—говорится
в заявлении,—неизбежно при
вели бы к серьезному обостре
нию международной обстанов
ки и поставили бы под серьез
ную угрозу дело мира, вся
ответственность за что цели
ком и полностью лежала бигна их организаторах и участ
никах.
Советский Союз не может
безразлично относиться к под
готовке иностранной интер
венции в Ливане. СССР твер
до стоит за то, чтобы на
Ближнем и Среднем Востоке
царил мир. Эта позиция на
шей страны, выступающей в
защиту мира, против происков
агрессивных сил, встречает
самое горячее одобрение всехмиролюбивых людей.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Дирекция, партком, зав-|
ком профсоюза, работники |
ОТК, коллективы кроватного |
и чугунолитейного цехов!
металлургического завода |
с прискорбием извещают о
смерти старейшего работни
ка, пенсионера, члена КПСС
Федора Федоровича
ЛОБАНОВА

и выражают соболезнование |
семье и родственникам по-|
койного.
|
Похороны состоятся 291
июня в 3 часа дня. Вынос!
тела с квартиры покойного :|
улица
Красноармейская,|
дом № 8.
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За продукцию
высокого качества
В различные районы нашей
страны и за границу отправ
ляют свою продукцию промыш
ленные предприятия города и
района. Металлурги постав
ляют сварные трубы, вилы,
листовой прокат, продукцию
ширпотреба. Машиностроители
дают стройкам совершенные
дробильные установки, теплоизоляционники—ценный строи
тельный материал, с завода
медоборудования идут в ле
чебвые учреждения новей
шие медицинские изделия и
т. д. Продукция наших^ пред
приятий пользуется большим
спросом и в большинстве своем
о ней идут хорошие отзывы
от потребителей.
Однако далеко не все бла
гополучно обстоит дело у
нас с качеством продукции. В
отдельных цехах, на участ
ках предприятий допускаются
ничем не оправданные наруше
ния технологии, что в конеч
ном итоге отрицательно ска
зывается на качестве выпу
скаемых изделий. Взять к
примеру,
металлургический
завод. За последнее время
предприятие работает ритмич
но, систематически перевыпол
няет план по производству, а
выпуск браковой продукции
здесь все еще велик.
Особенно неблагополучно с
качеством в мартеновских и
трубных цехах. Нарушения
технологии приводят к тому,
что металлурги ежемесячно
теряют от брака сотни тысяч
рублей. За пять месяцев, на
пример, завод допустил убы
ток более чем в два миллиона
рублей.
Следует подробнее остано
виться на работе первого мар
теновского цеха. Здесь с ка
чеством особенно плохо. На
рушения технологии при веде
нии плавки, недостаточный

контроль за качеством сборки
разливочных канав к приему
металла отразились на всей
деятельности заводского кол
лектива— из двух миллионов
рублей, потерянных заводом
за пять месяцев, более полу
миллиона рублей перерасходо
вано первым мартеновским це
хом-.
Много лучшего оставляет
желать и качество продукции,
выпускаемой заводом дробиль
но-размольного оборудования,
и особенно его литейными це
хами. Слабое внедрение пере
довых методов труда, прогрес
сивной технологии и новой
техники являются основной
причиной большого процента
брака стальных отливок.
Многое предстоит сделать по
улучшению качества продук
ции нашим предприятиям мест
ной промышленности. Взять, к
примеру, горпромкомбинат, ко
торый за последние полторадва года значительно увели
чил выпуск изделий домашне
го обихода. Изделия, 'посту
пающие из горпромкомбината,
пользуются большим спросом
среди населения, но вместе с
тем иногда вызывают закон
ные претензии покупателей
из-за недоброкачественного их
изготовления.
Борьба за качество продук
ции—это борьба за честь мар
ки предприятия, коллектива,
участка должна стать дви
жением за честь нашего го
рода и района. Поэтому зада
чей партийных, профсоюзных
и комсомольских организаций
является повседневное разъяс
нение важности улучшения
качественных показателей каж
дым цехом, участком и каж
дым работающим в отдельно
сти, как непременного усло
вия повышения благосостоя
ния советского народа.

Идет подготовка к партийно
экономической конференции
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования в на
чале июля состоится партий
но-экономическая конферен
ция. К ней идет большая под
готовка. Организован ряд
секций:
металлургическая,
строительная,
материальнотехнического снабжения и дру
гие.
Состоялось заседание метал
лургической секции, которой
руководит тов. Маслов. Члены
секции просмотрели материа
лы начальников цехов, как
©ни выполняют решения пре

дыдущей конференции, выяви
ли резервы по снижению бра
ка, увеличению производитель
ности труда, наметили меро
приятия на 1958—59 год.
Члены секции выявили, что
брак в литейных цехах сни
жен на 10 процентов, выра
ботка на одного рабочего по
высилась на 19,2 процента.
Выполнено задание по внедре
нию кокильного литья и фор
мовки на быстросохнущих сме
сях.
3. Пантелеева.

Труженики сельского хозяйства! Улучшайте уход
за посевами кукурузы! Больше заложим силоса
для общественного животноводства!

Оплата трда на возделывании кукурузы
Колхоз «Новая заря» в ны
нешнем году посадил 15 гек
таров кукурузы и всю квад
ратно-гнездовым способом. 10
гектаров кукурузы посажено
на приусадебных участках
колхозников.
Посевы закреплены за поле
водческими бригадами и звень
ями. Во второй бригаде, где
бригадиром Р. И. Цыцулина,
участок кукурузы в 3 гекта
ра закреплен за комсомольскомолодежным звеном. Каждый
член звена отвечает за 0,10
гектара посевов.
Сейчас члены сельхозарте
ли успешно ухаживают за по
севами кукурузы—борются за
выращивание высокого уро
жая этой ценной культуры.
На площади в 10 гектаров
проведена повторная пропол
ка и рыхление посевов. Одно
временно проводится подсадка
кукурузы.
На школьном участке пло
щадью в один гектар подса
женная кукуруза дала пре
красные всходы. В колхозе
идет подкормка кукурузы
смесью минеральных удобре
ний.
Рыхление междурядий про
водится в колхозе конными
культиваторами и это дает
прекрасные результаты.
В целях мобилизации сил
колхозников на возделывание
кукурузы и создание мате

риальной заинтересованности
правление артели разработало
систему дополнительной опла
ты.
Оплата труда будет произ
водиться в зависимости от
выращенного урожая зеленой
массы. При урожае 150—200
центнеров зеленой массы с
гектара будет выплачиваться
30 рублей за одну тонну
массы; при урожае 200—300
центнеров зеленой массы с
гектара за одну тонну будет
выплачиваться 35 рублей.
Кроме того, принято реше
ние производить авансирова
ние колхозников, работающих
на кукурузе. Первое аванси
рование будет осуществлено
после проведения подсадки,
прореживания, рыхления и
подкормки посевов. Для этого
авансирования выделяется 200
рублей на гектар.
За вторую обработку (про
полку, рыхление и подкормку)
выделяется на. авансирование
150 рублей на гектар. Осталь
ная сумма будет выдана при
определении урожая кукуру
зы, при закладке ее на силос.
При окончании повторной
обработки посевов ( в первых
числах июля) колхозники дол
жны подучить аванс дополни
тельной оплаты.
Бригадирам - полеводам в
качестве дополнительной оп
латы будет выдаваться 75

За высокий урожай
В нынешнем году в колхозе ся 30 процентов от валового
имени Дзержинского посажен урожая. По желанию кукуруза
21 гектар кукурузы, из них будет заменяться сеном.
в поле—3 гектара.
Такая же оплата пред
Сейчас члены сельхозартели усмотрена и для членов артели,
ухаживают за посевами. В работающих на возделывании
бригадах начали второе рых кукурузы в поле. В этих слу
ление кукурузных участков. чаях будет учитываться ко
Одновременно идет подкормка
кукурузы. В артели подкорм личество затраченного труда.
лено 12 гектаров калийным Одобряя мероприятие пар
удобрением.
тии по дальнейшему подъему
В деревне Пятово, где колхозного строя и в ответ
бригадиром полово д ч е с к о й на постановление июньского
бригады С.А. Ровнов, кукуру Пленума ЦБ КПСС «Об отмене
за на приусадебных участках обязательных поставок и на
колхозников подкормлена ор туроплаты за работы МТС, о
ганическими .
удобрениями. новом порядке, ценах и усло
Одно ведро навоза здесь раз виях заготовок сельскохозяй
водили в восьми ведрах воды. ственных продуктов», труже
В этой же бригаде приступи ники артели решили ныне вы
ли к подкормке посевов орга растить высокий урожай куку
ническим удобрением на по рузы и создать прочную кор
левых участках.
мовую базу для животновод
Колхозникам, выращиваю ства.
щим кукурузу на приусадебИ. Шмелев,
ных участках, будет выдаватьа г р о н ом колхоза.
Дагестанская АССР. В колхо
зах республики все большее при
менение находит химическая про
полка различных культур путем
обработки посевов гербицидами
—веществами, которые действуют
губительно лишь на сорняки, не
затрагивая культурных растений.
Хлеборобы колхоза имени Карла
Маркса Хасавюртовского района
в минувшем году на участках,
обработанных гербицидом, полу
чили по 20 центнеров пшеницы
с гектара. В текущем году кол
хозники решили провести хими
ческую прополку на всей площа
ди посева. Большую помощь кол
хозу в проведении этого меро
приятия оказывает сельскохозяй
ственная авиация.
На снимке: заправка самолета
раствором гербицида в колхозе
имени Карла Маркса.
Фотохроника ТАСС е

процентов от среднего зара
ботка колхозника. Такая же оп
лата намечена и звеньевым.
Кроме денежной дополни
тельной оплаты колхозникам
и механизаторам будет выда
но 15 процентов натурой (си
лоса) от заложенного. При
желании колхозников вместо
силоса по существующему
эквиваленту им будет выда
ваться солома, сено, карто
фель. Вместо кормов может
быть выдано молоко, из рас
чета один килограмм молока
за шесть килограммов силоса.
Инспектору по качеству ку
курузы будет выдаваться 40
процентов от заработка брига
дира. Председателю и агро
ному будет оплачиваться 50
процентов от оплаты бригади
ра.
Выдача дополнительной оп
латы колхозникам и механи
заторам производится на тру
додни, выработанные на ку
курузе.
Хороший уход за культу
рой и создание материальной
заинтересованности на ее воз
делывании будут способство
вать получению высокого уро
жая кукурузы. Можно с уве
ренностью сказать, что скот
в достатке получит сочных
кормов.
Л. Леонтьев,
председатель райплана.

Начали силосование
Воодушевленные постанов
лением июньского Пленума
ЦК КПСС «Об отмене обяза
тельных поставок и натуроп
латы за работы МТС, о новом
порядке, ценах и условиях
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов» И ПРОЯВЛЯЯ1
заботу об общественном жи
вотноводстве, четыре колхоза
района приступили к силосо
ванию дикорастущих трав.
Колхоз «Новая жизнь» за
ложил 40 тонн силоса, име
ни Карла Маркса—50 тонн,
имени Кирова — свыше 67
тонн. Закладывает силос и
сельхозартель имени Восьмого
марта.
А. Епифанова,

диспетчер МТС.
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Праздник юности в городе
В этот июньский солнечный
день нашей славной молодежи
было предоставлено все, чем
богат и примечателен наш
город: стадион и водные стан
ции, парк культуры и спор
тивные площадки, подмостки
эстрад и беговые дорожки.
Сама юность, пытливая и тру
долюбивая, воспитанная пар
тией, взращенная народом и
творящая для него, праздно
вала свой праздник молодо
сти.
В полдень на стадион ме
таллургов пришли люди всех
возрастов. Нарядный, в пла
тьях и костюмах всех цветов
и оттенков, людской поток на
поминал собой огромный бу
кет живых цветов.
Одиннадцать часов 15 ми
нут. Чеканя шаг, держа рав
нение, на стадионе появляют
ся колонны молодежи, прибыв
шие на парад. Впереди всех
победитель
прошлогоднего
праздника песни—коллектив
учащихся металлургического
техникума. Их колонну нельзя
не запомнить: так много вы
думки и изобретательности в
се оформлении.
Следом за значком техни
кума: «Знание—сила» движет
ся на высокой подставке, за
крепленной на мотоцикле, пи
рамида из пяти гимнастов. За
ней четверо юцошей п деву
шек несут подставку со спор
тивными трофеями—бронзовы
ми и никелированными кубка
ми. Восхищение зрителей вы
зывает смонтированное на мото
цикле вращающееся «Чортово
колесо», на котором, взды
маясь вверх и поочередно
опускаясь, выполняют неслож
ные упражнения сразу четве
ро гимнастов. Не успели апло
дисменты смолкнуть, как вновь
они вспыхивают при виде
движущейся импровизирован
ной баскетбольной площадки,
у колец которой то в одной,
то в другой стороне вспыхи
вает • «жаркая» спортивная
борьба.
Вс'е, ч°м бо< ата молодежь
'техникума, показала она в
этот день. В их колонне про
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В городской парке культуры

шли борцы, велосипедисты, Дворца культуры и его фили После торжественного от Тем временем на эстрадных
алов—самой массовой органи крытия праздника молодежи площадках в северной и южной
боксеры, фехтовальщики.
Проводив колонну технику зации из учреждений культу его участники устремились в частях городского парка с
ма, зрители устремили взгляд ры города и района.
парк культуры. Здесь на трех отчетными концертами высту
на молодежь завода дробиль Но что это? Один за дру эстрадных площадках пока пили коллективы детского
но-размольного оборудования. гим на зеленом поле стади зала свое искусство и мастер сектора Дворца культуры,
В их колонне также много ин она появляются запряженные ство- коллективы художествен Ближне-Песоченского клуба,
тересного. В сильных руках в .повозки два коня. Их гри ной самодеятельности.
Шиморского судоремонтного
девушек и юношей как сим вы и упряжь в розовых цве На танцевальной площадке завода, Нижне-Верейского и
вол братства народов СССР тах, лентах. На передней по разместился сводный хор го Верхне-Верейского
клубов,
пронесены 15 знамен Союзных возке, натянув вожжи, сидит рода и района, над организа эстрадный оркестр Дворца
Республик. Затем на разукра кучер в русском националь цией которого немало потру культуры и других учрежде
шенных кумачом велосипедах ном костюме, а сзади него дился концертмейстер и дири ний п организаций.
проезжает группа велосипеди «жених и невеста». Во второй жер П. II. Антипов. Широко
повозке—дружки, свахи и и вольно льются в исполнении Весь день в парке культу
стов.
сватья,
за которыми следует хора песни «Ленин всегда с ры царило необычайное ожив
Невольно взгляд задержи
веселая
толпа, шумно отпля тобой», «Родина любимая ление. К услугам молодежи
вается на автомашине, на
сывающая
«барыню». Этот моя», «Над широкой рекой». и трудящихся работали сто
бортах которой пять орденов
—свидетельство доблести мо свадебный кортеж—изобрета Хор сопровождал духовой лики с шашками, шахматами,
лодежи и комсомольцев. II тельно придуманный металлур оркестр Дворца культуры. Слу с газетами и журналами,
как бы охраняя их, в машине гами. Сколько удовольствия, шатели награждали исполни действовали качели, тир, игра
с оружием в руках стоят му радости принесло зрителям телей дружными аплодисмен ли духовые оркестры для тан
цующих. На славу потруди
жественные солдаты Родины- это поистине.русское, дорогое тами.
лись
работники торговли. Ося
нашему
сердцу
зрелище.
После
сводного
хора
на
пло
матрос и пограничник.
За металлургами по полю щадку выходят участники привезли на стадион и в парк
Веселые улыбки вызвал стадиона прошли: дружный художественной самодеятель богатый выбор закусок, конди
уголок рыболова, удачно вы коллектив технического учи пости Досчатинского клуба, терских и гастрономических
полненный из кустов и водо лища № 12, Шиморские вод как всегда тепло принятые изделий, прохладительных на
рослей. Над его созданием по ники, молодежь лесоторфоуп- зрителями. Вплоть до самого питков.
трудился «защитник рыбы и равления, завода медицинско вечера на танцплощадке зву
Вечером из парка все на
садов» С. В. Зонов.
го оборудования, сводная ко чали песни, музыка. В 6 ча
Следом за машиностроите лонна сельской молодежи.
сов здесь дал концерт кол правились на Верхне-Выксун
лями по стадиону на тихом
ВИ часов 45 минут пред лектив самодеятельности Двор ский пруд, где состоялся
ходу проследовали мотоцикли седатель оргкомитета празд ца культуры.
карнавал на воде.
сты и велосипедисты город ника молодежи П. И. Щерба
ской организации ДОСААФ.
тов поздравляет молодежь и
Поединок с рысью
По вот появляется колонна зрителей с праздником, жела
металлургов. Правда, в ней ет им успехов в труде, сча
Пизнеры Коля Матюков и Коля Аникин, учащиеся 5 класса
средней школы № 4, 25 июня помогали пастуху П. И. Малы
мало физкультурников, но как стья. Первый приз за оформ
шеву пасти стадо коров.
нарядно, выпукло выглядят ление колонны получают ме
Около 8 часов вечера пастух и его юные помощники по
таллурги,
второй
—
техникум,
остальные. Медленно, не уве
догнали стадо к 24 кварталу Рожковского лесничества.
личивая хода, движется бога третий—техническое училище
Отошедший в сторону Коля Матюков внезапно увидел на
земле неизвестного ему зверя величиной с среднюю собаку,
то расцвеченная машина. Не > 12.
копошившегося в траве. Это была рысь—опасный лесной
видать ни кузова, ни колес, С краткими приветственными
хищник.
ни кабины. Задрапированная речами выступили секретарь
Заметив человека, рысь резким рывком бросилась на
в синюю ткань, увешанная горкома ВЛКСМ Н. Г. Бутыли
мальчика, но промахнулась. Неизвестно, чем бы кончилось
дело, если бы на помощь насмерть перепуганному Коле
гирляндами цветов и разно на, председатель районного
цветными лентами, она пред комитета физкультуры и спор , Матюкову не подоспел пастух П. И. Малышев и его второй
юный помощник. Ударом кола хищник был повергнут на
ставляла собой миниатюрную та Б. Я. Балыков.
землю, а затем общими усилиями добит.
эстрадную площадку. Внутри Праздник объявляется от
Свой трофей победители поединка сдали в контору заготживсырье.
ее зрители увидели знакомых крытым. Под звуки Гимна
танцовщиц «Половецкой пля Советского Союза физкультур
ски» из детского сектора ники города—чемпионы облас
Мой глаз стал вновь видеть
Дворца культуры, юных бале ти т.т. Липков, Муканов, Шлярин, исполнителей танца ма пин проносят и поднимают Я могла ослепнуть на пра сделала операцию по поводу
вый глаз. Пленка, образовав катаракты правого глаза.
леньких лебедей из балета флаг праздника.
Чайковского «Лебединое озе Затем по кругу стадиона шаяся на глазу, не позволя Операция прошла удачно.
ро», солисток вокального вновь парадным маршем про ла мне видеть. Конечно, это Теперь я вновь хорошо важу.
ходит молодежь. На этом меня очень волновало. Тогда Выражаю сердечную благо
кружка.
Оградное впечатление оста торжественная часть откры я обратилась к врачу Шамор- дарность врачу А. Ф. Климавил строй участников худо тия праздника закрывается. ской больницы Климаковой ковой за оказанную помощь.
М. Макарова.
А. Белов. |Анне Федоровне. Последняя
жественной самодеятельности

Г. Сорокин

Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги
рабочего движения
Назаре развития отечест-|(1772 г.), Вознесенский
венной промышленности в му (1773 г.), Нижне Железниц
ромских ле; ах возникли Вык кий (1774 г.), Пристанской
сунские заводы, которые в (1774 г.), Верхяе Унженскай
дальнейшем сыграли исключи (1783 г.), Мердушинский
тельно важную роль в жизни (1798 г.),Проволоченский
«народов нашей страны. В те (1803 г). В 1894 году был
чение пятидесяти лет, то есть выстроен Бушуевский завод.
с 1754 по 1803 годы, в Вык За исключением Ермишинскосунском крае было выстроено го и Бушуевского заводов,
шестнадцать чугунолитейных они были основаны владель
и железоделательных заво цами Тульского и Медынско
дов. К числу предприятий, го заводов братьями Андреем
‘троенных в эту эпоху, от- и Иваном Баташовыми. В даль
ппеятся следующие заводы: нейшем они стали называться
Сноведской (1724 г.—1784 г.), «Группой Выксунских заво
Ермиш0нский(1754: г.), Нижне- дов».
Унженский (1755 г.), Гусев- Возникновение и развитие
ский(1759 г.), Верхне-Выксун металлургической и металло
ский (1765 г.), Средне-Вык обрабатывающей промышлен
сунский (1767 г.), Нижне^ ности в Выксунском крае не
Выксунский (1768 г.), Велеть- разрывно связано с общим
промышленности
менский (1768 г.), Илевский развитием

России в начале XVIII столетия, I Петербургом и Нижним-Новкогда Петром I предприни ।городом.
мались решительные меры к Возникновению и развитию
ликвидации отсталости России. заводов в Выксунском крае
Войны, которые вела Россия, способствовало также наличие
выдвинули на первый план здесь комплекса прекрасных
необходимость производства природных условий. Край был
металла внутри империи, что богат рудой, лесом, водой.
бы не быть России зависимой Запасы железных руд и дру^
от других стран.
гих ископаемых, например;
10 декабря 1719 года Петр I, доломитов, глины, песка, лес
вернувшийся из-за границы ных богатств, обилие малых
и дивившийся там на разви рек—все это способствовало
тие промышленности, издал развитию в крае металлурги
указ: «Соизволяется всем и ческой промышленности.
каждому, дается воля искать, Заводы были выстроены в
копать, ^чистить и плавить бассейне реки Оки, являющей
металлы, сиречь серебро, зо ся важнейшей артерией торго
лото и т. д.».
вых связей заводов с рынком.
Этот указ послужил толч Безусловно, возникновению за
ком для развития металлур водов в Выксунском крае спо
гической промышленности в собствовало также наличие в
России.
этом районе большого коли
Выксунские заводы возник чества даровой рабочей силыли в самом центре Европей крепостных крестьян. Таким
ской части России. Это, безус образом, здесь были налицо
ловно, способствовало втяги все предпосылки для успеш
ванию заводов в сферу-торго ного развития горнозаводско
вых отношений с центром го дела.
страны, в том числе с боль Время развития баташовшими городами: Москвой, ских заводов совпадает со

временем ведения Россией двух
войн с Турцией, войн со Шве
цией и Францией с тремя раз
делами Польши. Первые годы
возникновения Выксунских за
водов совпадают с периодом
крестьянских восстаний под ру
ководством Е. Пугачева, а
также периодом возникнове
ния Черноморского флота. Для
ведения многочисленных войн
и подавления крестьянских
восстаний, вооружения Черно
морского флота царизм нуж
дался в большом количестве
орудий, ядер и бомб. В этих
условиях правительство обра
тилось с предложением к Ба
ташовым изготовить на своих .
заводах пушки, бомбы и ядра.-ч
Эти предложения были выгод
ны еще и потому, что адмирал
тейство-коллегия предложила
Баташовым, кроме уплаты всех
расходов по заготовке, выдать
награды 10 процентов, а за
некоторые подряды и 20 про
центов с затраченного капита
ла.
В те годы заводы были в
состоянии выполнить заказы
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Письма в Р^дшщаю
Переулок должен
Ныть благоустроенным
Переулок около школы № 3
; не только весной и осенью,
но и летом представляет . из
себя сплошную лужу. По нему
в учебное время года ежеднев
но проходят сотни учащихся,
а в обычные дни граждане,
следующие на городской ры
нок.
Между тем на эту грязь не
обращают внимания ни дирек
ция школы, ни горкомхоз.
Работы, чтобы забутить и за
сыпать грязное место переул
ка, всего на один день. Нуж
но надеяться, что кто-нибудь
. обратит внимание на эту «ме
лочь».
Кстати, не лишним будет
для безопасности пешеходов
запретить проезд по переулку
автомашин.
А. Шмелев,
пенсионер.

Досрочно уплачивайте налоги
Своевременная уплата нало
гов способствует успешному
финансированию школ, боль
ниц и других социально-куль
турных учреждений. Чем ско
рее эги средства поступят в
бюджет Совета, тем лучше
они будут использованы в
интересах народа.
К сожалению, до сих пор
встречаются такие платель
щики, которые грошевый на
лог считают тяжелым бреме
нем и платят его по принци
пу: «Когда хочу, тогда и
уплачу». К таким по селу
Шиморское нужно отнести
Комиссарову Е. П., Матвеева
Н. Ф., Кочнова А. С., Борисо
ву Р. И., Смыченко П. И. и
других.

В. Доронин,
^жители улицы Степана Разина.

Очередь у телефона
Кто побывал в Бильском по
селковом Совете, тот знает, как
трудно подчас позвонить по теле
фону в город. У телефона созда
ются большие очереди, и каждому
яужно срочно. Это и неудивитель
но, ведь в поселке Виля всего
дза телефона—один в Совете, а
другой на почте.
Поселок Виля стал крупным на
селенным пунктом. В нем насчи
тывается более десяти организа
ций, и пора бы Выксунскому от
делению связи
по-настояЩему
телефонизировать поселок.
В. Миньков.

К числу нерадивых платель
щиков не без оснований мож
но отнести начальника меха
нического цеха Шиморского
судоремонтного завода Стри
жова М. П,, начальника ко
тельного цеха того же завода
Денисова В. С., директора
Шиморского интерната Дородонцева С. В.
Товарищи налогоплательщи
ки! Не будьте в долгу у го
сударства, платите налог так,
как его платят Лепилов Иван
Петрович, Туманова Александ
ра Филипповна и другие.
Е. Каленова,
налоговый инспектор
райфинотдела.

Будет яи выполнено обещанное

На Рабочей улице имеется
всего одна водоразборная ко
лонка. В результате этого
жителям, проживающим на се
Короткие сигналы
редине улицы или на другом
Пришло лето . . ., а воды нет ее конце, далеко ходить за
водой. Кроме того, случись
<С наступлением теплой погоды пожар, мы не в состоянии
дома по улице Степана Разина
перестала поступать вода, вслед будем обеспечить себя водой
ствие ее низкого давления. Вода для его тушения.
даже не поступает в ночное вре
В 1957 году по этому воп
мя.
росу
мы обращались в горис
Неизвестно, почему это полу
полком.
Тогда нам сообщили,
чается, может быть из за малого
диаметра труб обшей водопровод что еще одна водоразборная
ной магистрали на нашей улице? колонка будет установлена на
Хотя в прошлом году вода посту улице в 1958 году. Прошел
пала нормально.
июнь, а к сооружению второй
В. Безруков,

колонки на улице 'не присту
пали. Больше того, в самую
жаркую погоду на улице за
били имевшийся шахтный ко
лодец. Правда, у этого колод
ца пришел в ветхость сруб,
но работники коммунального
хозяйства должны были ско
рее заменить сруб, а не за
бивать колодец.
Надеемся, что в скором вре
мени вторая водоразборная
колонка на Рабочей улице бу
дет установлена.
А. Зубаков,
по поручению жителей
улицы.

Упорядочить торговлю швом
Очень часто можно видеть оче медсанчасти завода. Прошло еще
реди за хлебом в магазине уни 20 минут. Вот и выходит, что кто
вермага орса металлургического пришел в семь часов утра, потра
завода (заведующая тов. Ивано тил на получение хлеба около
ва). Покупатель, пришедший в трех часов.
семь часов утра, обязательно по
Мне кажется, вопрос с очередью
тратит полтора часа и более на Можно разрешить очень просто.
то, чтобы дождаться своей очере Ведь хлеба завозится более, чем
ди и купить хлеб. Ну, а те, 'кто достаточно. Все дело в организа
пришел позже, тратят уже два и ции его завоза и продажи.
более часа.
Обычно хлеб вечернего завоза
Вот что наблюдалось в воскре не успевают продавать, он остает
сенье 15 июня. С утра хлеб, ос ся до утра. По-моему нужно при
тавшийся с вечера, был продан возить хлеб днем. Одним словом,
торговцам молоком. Подвезли хлеб создать такой график, чтобы оче
с хлебокомбината еще в 8 часов. редей в магазине ие было. . А
Пока разгрузили, прошло 40 ми сделать это могут работники орса
нут. Потом стали отпускать хлеб ]и хлебокомбината. А. Евтюхин.

правительства: только Бык-’ мастерскую, где производились
сунские заводы выплавляли обточки, сверление и нарезка
чугуна до 161278 пудов. В металлических заготовок и
результате уже в 1770 году изготовлялись веретена для
Баташовыми были поставлены продольных машин. Нижнев адмиралтейство—коллегию Выксунский завод состоял из
154 пушки и много бомб и фабрики с 10-крючными гор
ядер. Новый, Железницкий нами, 10-ти молотов и двух
, ДДосчатинский, завод всецело печей для выделки железа и
предназначался «для высвер криц, а также плющильной
ливания и точки отлитых на мастерской, в которой изго
Выксунском заводе во флот товлялось шинное, полосовое
пушек и военных орудий».
и листовое железо.
Выксунские заводы, кроме Так, в центре Европейской
орудий, бомб и ядер>изготов- России, вблизи от Оки, воз
ляли полосовое, связное, сор никла во второй половине
товое, листовое, шинное же XVIII века крупная железоде
лезо, делали железные котлы, лательная,чугунолитейная про
. чугуны, горшки и разное дру мышленность, связанные креп
гое литье для домашнего оби кими нитями с государством,
хода. Сноведской завод в те с его армией и флотом.
годы отливал всякого литья Выксунские и другие заво
ды в Выксунском крае были
до 300.000 пудов.
Верхне-Выксунский завод посессионными предприятиями,
имел две домны и две молото то-есть предприятиями, осно
вых фабрики для ковки желе ванными на труде крепостных
за. На заводе изготовлялись крестьян. Основной контингент
чугуны, котлы, молоты, ломы, крепостных крестьян был вы
гвозди и другие изделия. везен из Тульских и Медын
Средне-Выксунский завод имел ского заводов. В дальнейшем
шесть молотов и токарную Баташовы закрепостили кре
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стьян окрестных деревень и
беглых крестьян, бежавших от
преследования за участие в
Пугачевском восстании. Бата
шовы в поисках даровой ра
бочей силы не ограничивались
перед прямым захватом кре
постных крестьян у разорив
шихся дворян.
Сохранилось предание о том,
как А. Р. Баташов завладел
имением одного помещика,
имевшего несчастье жить в
середине его владений между
Гусем и Сыытулом. Сначала
он предлагал помещику за
его имение деньги, но когда
тот отказался его продать,
Баташов, дождавшись отъезда
помещика из имения, нагря
нул с эскадроном улан и тол
пою мужиков с сохами и бо
ронами и поджег усадьбу и
деревню со всех четырех сто
рон. В то время, когда эскад
ронный командир с уланами
вязал, как баранов, мужиков,
чтобы вместе с женами и
детьми отогнать их на Гусь,
Андрей Родионович руководил
действиями пахарей, быстро

Листопрокзтчики борятся
за сверхплановые накопления
Снижение себестоимости про Конечно, далеко не все! Отри
дукции является одним из цательным фактом в работе
важнейших источников обще листопрокатчиков
является
ственного богатства, улучше большое наличие брака при
ния благосостояния трудящих прокате, который за пять ме
ся.
сяцев по цеху составил 210
Выполняя исторические ре тонн. Перерасход средств на
шения XX съезда КПСС о текущие ремонты и прочие
снижении себестоимости про цеховые расходы составили 2 5
дукции и повышении произво тысяч рублей.
дительности труда, рабочие, Для полного использования
инженерно технические работ всех имеющихся резервов эко
ники и служащие листопро номии нужно добиваться С1рокатного цеха металлургиче гого режима в расходе ме
ского завода решили в 1958 талла, топлива и электроэнер
году дать дополнительно к гии. Эту задачу хорошо ре
плану 1600 тонн проката и шают прокатчики смены ма
добиться по 500 рублей сверх стера т. Баринова, особенно
плановых накоплений на каж бригады вальцовшиков, воз
дого работающего.
главляемые тт. Цыбаловым и
Принятые обязательства ли- Трусовым. Прокатчики бригады
стопрокатчики успешно выпол тов. Цыбалова дали 214 тонн
няют. За пять месяцев кол проката сверх плана, сэконо
лектив цеха дал сверх плана мили 132 тонны металла, 20
1167 тонн листового проката тонн топлива, уменьшили на
и получил 677 рублей сверх 2 процента простои оборудо
плановой прибыли на каждо вания и добились хозрасчет
го работающего. Эти успехи ной экономии .более 100 .ты
достигнуты за счет внедрения сяч рублей.
во все звенья производства
строгого хозяйственного расче Результаты, которых доби
та, за счет развернувшегося лись прокатчики смены масте
в сменах социалистического ра Баринова, не пришли сами
собой. Здесь более глубоко
соревнования.
стали
изучать основы эконо
Всего с начала года кол
мии,
разумно
расходовать ме
лектив цеха сэкономил 283
талл
и
топливо,
одним сло
тысячи рублей. Эта экономия
вом,
стали
хозяйничать
эко
достигнута за счет повыше?
номно.
ния производительности труда
на 1,3 процента и экономии Для того, чтобы добиться
металла при прокатке слитков успеха в работе других смен,
—119 тысяч рублей; от сни партийной и профсоюзной орга
жения расхода топлива и дру низациям нужно распростра
гих энергетических затрат на нить опыт бригады тов. Цыба
производство — 122,6 тысячи лова среди прокатчиков. Толь
рублей.
ко тогда листопрокатный цех
Все ли возможности исполь будет передовым коллективом
зованы у нас для получения в борьбе за сверхплановые
сверхплановых накоплений? накопления.
Н. Ветров.

Подхватим начинание

Плохи проселочные дороги в |Лись все. В результате двухнашем районе. Не лучше они ' дневной работы дороги при
были и около колхоза «Новая няли надлежащий вид. Непло
жизнь».
хо было бы, если бы все кол
23 и 24 июня колхозники хозы района по примеру кол
этой артели решили организо хозников сельхозартели «Но
вать воскресник по ремонту вая жизнь» отремонтировали
мостов и труднопроезжих участ дороги на своих землях.
ков дорог. За дело дружно взяА. Лазарев.
запахивавших и забороновы-1 чинается применение паровых
вающих пожарище. Когда по-1 машин. Из среды мастеровых
мещйк вернулся домой, то на‘ и крепостных людей выходили
месте своей усадьбы и дерев искусные мастера. Из крепост
ни он нашел гладко вспахан ных рабочих вышли талант
ное и взборонованное поле.
ливые мастера, такие как
Группа Выксунских заводов И. И. Лукин, Ястребов, строи
в XVIII веке представляла гран тели первой паровой машины
диозную крепостную мануфак при жизни И. Р. Баташова.
туру, где нарождались капи Мастер Ястребов изобрел мехи,
талистические производствен действующие при помощи во
ные отношения. Возникновение дяного колеса. Исключитель
капиталистических отношений но важное место в деле раз
на заводах видно было из вития техники принадлежит
следующих примеров. Во-пер мастеровому Марко Терентьеви
вых, мастеровые, то есть рабо чу Попову—«первому русско
чие, были уже частично отор му механику» — как называ-.
ваны ог земли; во-вторых, по ли его в конце ХУШ и в на
лучаемая заработная плата чале XIX века. Все летописцы
была главным источником их истории «царствования» Бата
существования; в третьих, шовых говорят, что именно «ему
проводилось использование де должна принадлежать честь
шевого детского и женского за все сделанное до 1796 го
труда, а также труда неква да». Исключительно одарен
лифицированных рабочих, ка ным был Максим Перфильевич
кими были крестьяне сосед Горностаев. По его расчетам
них с заводами деревень.
была устроена первая «прово
В конце XVIII и в начале лочная фабрика»,
изменен
XIX веков на Выксунских за
способ
углежжения.
водах быстро развивалась тех
ника. В начале XIX века на
(Продолжение следует).
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Вторая городская спартакиада

27 июня состоялась сессия Рабочий листокровельного 28 и 29 июня одновременно — за 65,8 секунды и 800 мет I зав время третьего спортивно^
районного Совета депутатов цеха металлургического заво с праздником советской моло ров — за 2 минуты 34,2 'го разряда.
трудящихся. Депутаты обсу да—депутат т. Удалов В.А. дежи проходила вторая город секунды. ,
Внимательно следили зрите
дили вопрос о состоянии ор говорил о том, что исполком ская спартакиада. С большим 1 В прыжках в высоту с раз ли за бегом на 10 тысяч мет-'
ганизационно-массовой работы Досчатинского поселкового Со интересом смотрели зрители, бега первое место заняла ров. Надо было пробежать-'
я Досчатинском поселковом и вета мало уделяет внимания как мужчины соревновались спортсменка техникума Про по гаревой дорожке стадиона
Чупалейском сельском Сове вопросам торговли, не доби по 13 видам спорта, а жен кофьева—135 сантиметров— 25 кругов. В этом трудном5
тах. С содокладом по этому вается того, чтобы запросы щины—по одиннадцати. Низкое третий спортивный разряд. состязании вышел победите
вопросу выступила секретарь трудящихся в различных ви качество беговой дорожки не Второй в этом виде спорта лем спортсмен завода дро
райсовета депутат Липкова А.И. дах товаров удовлетворялись дало возможности многим была Большакова из детской бильно-размольного оборудова
Выступившие с докладами полнее. Он также указал и спортсменам добиться лучших спортивной школы —130 сан ния Маринин со временем 35
председатели Советов—-Чупа- на то, что исполком Совета результатов.
тиметров.
минут 18 секунд,что равно
лейского т. Климаков, Досча- мало привлекает население к Двадцать девятого июня
третьему спортивному разряду.
В
беге,
с
барьерами
на
80
тинского—т. Пономаренко и благоустройству поселка: при после торжественного парада метров Ракова (детская спорт Вечером 29 июня на водной
выступившие в прениях депу ведению в порядок дорог, ре на стадионе проходили сорев школа) показала время 14,5 станции металлургов проходи
таты говорили о том, что в монту моста, к посадке на нования по классической и секунды и в беге на 100 мет ли соревнования по плаванию
указанных выше Советах за улицах деревьев.
вольвой борьбе, поднятию
Прокофьева (тоже из этой на 100, 200 и 400 метров
Директор завода медицин штанги, гимнастике и легкой ров
последнее время несколько
вольным стилем, на 100 мет
школы)—13,6 секунды.
улучшена организационно-мас ского оборудования т. Коше атлетике.
ров—брасом и на спине. Об
лев Е.Л. ином, прокурора Внимательно смотрели зри Хорошо развит спортсмен щее первое место по плаванию
совая работа.
На сессиях больше стало района т. Андреев А.А. гово тели состязания борцов, в технического училища № 12 заняла команда детской спор
обсуждаться вопросов хозяй рили об усилении воспита которых участвовали чемпионы Антипов. Сто метров он про тивной школы, второе—коман
ственного
и
культурного тельной и массовой работы области Муканов и Ефимкин. бежал за 11,2 секунды и 200 да завода дробильно-размоль
строительства на селе, усиле среди учащихся. В селах На ковре два брата—Юрий и метров—за 25 секунд и за ного оборудования.
ния массовой работы среди района имеется много интел Евгений Козловы. Результат нял по этим видам бега пер В водное поло играли
трудящихся. Председатели Со лигенции, но она очень редко борьбы неожиданный. Затрид вые места. Учащийся того же команды
машиностроителей
ветов в свою очередь высту привлекается к чтению лек цать секунд Юрий Козлов, училища Ермаков пробежал детской спортшколы. Выигра
пают с сообщениями о дтрово- ций и проведению бесед сре имеющий третий спортивный 100 метров за 11,8 секунды. ли машиностроители со сче
димой работе исполкомами. ди учащихся. Многие из учи разряд, победил своего брата 160 сантиметров—таков по том 6 :4.
Депутаты стали больше встре телей, врачей > других спе второразрядника Евгения Коз казатель у двух спортсменов Подводятся итоги. Во вто
в прыжках в высоту с разбе рой городской спартакиаде
чаться с избирателями и вы циалистов могли бы активно лова.
ступать перед ними с отче участвовать и в кружках Представитель машинострои га—у Мурашова из техниче участвовало около 300 чело
художественной самодеятель
тами.
тяжеловес Сдобнов вы ского училища № 12, п Юр- век. Команда детской спор
Досчатинский поселковый ности. Исполкомам сельских телей
жал штангу весом в 95 кило няева — детская спортивная тивной школы набрала 16620
Совет к 27 июня выполнил Советов следует это упуще граммов и в толчке двумя ру школа.
очков и заняла первое место.
план мобилизации средств ние незамедлительно устра ками показал вес 120 кило В беге на 400 метров уча Ей вручен переходящий кубок.
второго квартала на 100 про нить.
щийся школы № 3 Голубин Спортсмены технического учи
граммов,
центов и доходную часть бюд Директор Чупалейской сред Гимнасты'Рмладшего и стар показал время 55,2 секунды лища № 12 набрали 13903
жета—на 63 процента.
ней школы т. Лачинов М.Г.
возраста выступали на и занял первое место. Он же очка-второе место, техникума
Однако в работе Советов рассказал о том, что учителя шего
брусьях,
бревне и в вольных был вторым в беге на 800 —12363 очка—третье место.
имеется еще и много недо школы участвуют в проведе движениях.
метров. Первым в беге на эту Участникам второй город
статков.
нии
мероприятий
по
культур

Но
особенно
упорная
спор

дистанцию был 0. Шляпин. ской спартакиады, занявшим
Исполком
Чупалейского но-массовой работе среди на тивная борьба разгорелась на Его
время 2 минуты 6,7 первые места, вручены грамосельского Совета, обсуждая селения—выступают с концер беговой дорожке. Лучшие по секунды.
и подарки.
на сессиях вопросы сельского тами и лекциями, в то же казатели имели участники Быстрее всех, за 4 минуты ।ты
|
К
великому сожалению, ОГ
хозяйства, слабо организует время он призвал, что руко спартакиады от детской спор 16,9 секунды, пробежал 1500 хозяев
стадиона—спортобщеконтроль за принимаемыми водимая им лекторская груп тивной школы.
ства металлургов в спартакиа
метров
спортсмен
завода
решениями. В результате вза- па работает еще неудовлетво Ученица средней школы дробильно-размольного обору де участвовало только 3 муж
имоповерки выполнения обяза рительно.
№ 3 Сафронова заняла пер дования Маринин. Физкуль чины и ни одной женщины.
тельств между колхозами, по
места по трем видам' бе турник технического училища Их команда заняла последнее
леводческими бригадами и Вместе с тем он сделал вые
га.
200
она пробежа-1 Вдовин прошел 5000 метров за место.
фермами не организуется, упрек в адрес работников ла за 29метров
М. Зыкин.
секунд,
400 метров! 16 минут 57,7 секунды, пока«День животновода» прово райисполкома, которые вместо
организации работы ва ме
дится нерегулярно.
В Досчатинском поселковом стах, больше занимаются про
Состязание по велоспорту
Совете не все депутаты во веркой состояния бумаг.
влечены в работу. А депутаты Заведующий райпланом т. 29 июня в День советской жав падения, сделала рывок, тье место занял Витушкин,
от своих подопечных и Его время 1 час 32 минуты
'
тт. Терентьев (начальник ли Леонтьев Л.М. критиковал ра молодежи на шоссе по улице ушла
финишировала
первой. Второй 12 секунд. Велосипедист Де
Красных
зорь
проходило
со<
стокровельного цеха) из 8 ботников Чупалейского и До
на
финише
была
Сапожнико нисов с металлургического за
стязание
по
велоспорту.
Старт
1
проведенных сессий присут счатинского Советов за то,
: —металлургический завод. вода пришел на финиш ; чет
ствовал только на четырех, что они не проявляют инициа был общим для мужчин на 50 ва
Мальков (начальник отдела тивы в изготовлении строи километров и для женщин— У мужчин до финиша оста вертым со временем 1 час 32
валось 8 километров, когда минуты 33 секунды.
снабжения завода медобору- тельных материалов из мест на 25 километров.
шедший вместе с Команда металлургов в со
,
дования) только на двух сес ного сырья, на территории 2 часа дня. Дается старт Лепилов,
Витушкиным,
делает в подъе стязаниях по велоспорту вы
мужчинам.
Скорость
с
попут

сиях. И поэтому не случайно, которых его немало.
ме
рывок,
уходит
от напарни играла первое место.
ным
боковым
ветром
достига:
что комиссия по сельскому
хозяйству и заготовкам, кото В прениях также выступили ет 42 километра в час. Сразу ка и заканчивает гонку пер Велосипедисты города, про
рую возглавляет т. Мальков, тт. Дьяков А.Д.,Чехович И.Е., образовалось две группы — в вым с лучшим временем в се ведя тренировки, выехали всовершенно не работает. Ис Кудряшов Д.А., Крайнов А.В., первой 3 велосипедиста - ме зоне—1 час 28 минут 52 се г. Горький, где с 3 по 6 ию
райисполкома таллурги и три—машиностро кунды.
полкомом не организуется ра председатель
ля проводятся состязания пс
т.
Тейковцев
В.Е.
Металлург Огурцов, тоже велоспорту на первенство облителя.
бота по закупке у ч населения
Сессия приняла решение, На дистанции идет острая избавившись от опеки Абаши совпрофа.
молока и мяса.
Б. Липмов.
Председатели Советов тт. направленное на улучшение борьба. Гонку возглавляют, на и обойдя Витушкина, при
Елимаков и Пономаренко в работы поселковых и сель то металлург Лепилов, то ма шел вторым со временем 1
шиностроитель Витушкин. На час 29 минут 45 секунд. Тре Зам. редактора К. АЛОЕВА.
своих выступлениях говорили ских Советов;
о том, что заведующие отде Затем сессия рассмотрела восьмом километре дистанции,
С 5 июля на рынке торг открывает палатку по выдаче
не выдержав такой скорости,
лами райисполкома, бывая на организационный вопрос.
товаров
хозяйственно-бытовою и культурного обихода на
местах, мало оказывают помо Сессия утвердила замести четыре участника отстали.
прокат.
Поворот у села Туртапки.
щи в улучшении организацион телем председателя райсовета
Граждане могут пользоваться: стиральной машиной
Пройдено
двенадцать с поло
и
начальником
районной
ин

но массовой работы.
с
оплатой
15 рублей за день, швейной машиной—
В прениях на сессии вы спекции по сельскому хозяй виной километров. Ветер стал
9
рублей
за
день, пылесосом, велосипедом, фотоаппа
встречным, и скорость упала
ству тов. Комкова В.Т.
ступило 10 человек.
ратом
и
другими
товарами.
до 33-х километров в час.
Палатка
будет
открыта
с 8 часов утра до 5 часов
В это время дается старт
После наших выступлений
дня,
перерыв
с
12
до
1
часу
дня. Условия пользова
девушкам. Первую половину
ния
товарами
находятся
в
палатке.
„Наглядная агитация должна быть конкретной*
дистанции все идут вместе, но
5 июля на рынке открывается салон-магазин по прода
Секретарь парткома завода суждена на совещании секрета на повороте три участницы
же тканей. Магазин открыт с 8 часов утра до 5 ча
дробильно-размольного оборудо рей партийных организаций заво падают. Спортсменка Витушсов дня, перерыв на обед с 12 до 1 часу дня.
вания тов. Пантелеев сообщил да. Намечены меры по устране
редакции, что статья, опублико нию недостатков, на которые/ука- кина с завода дробильно-раз |
Торг.
мольного оборудования, избе- ’
ванная под таким заголовком, об зано в статье.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

выксунский

оиий

Орган Выксунского горкома К1кСС,
городского и районною Советов депутатов трудящихся.
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Металлурги выполнили
полугодовой план

№ 80 (5972)
ПЯТНИЦА
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июля
1958 г.
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Коллектив Выксунского металлургического завода добил
ся новых успехов в социалистическом соревновании за до
стойную встречу Дня металлурга.
Полугодовой план заводом выполнен досрочно по всему
металлургическому циклу. В счет второго полугодия выда
ны тысячи тонн стали, проката и труб.
В июне все цехи завода перевыполнили месячный план.

В Совете Министров Союза

ССР

Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов
Разработанные партией и । тов, по льноволокну—почти в зов и совхозов опыт и дости Вот почему необходима не ния народа, быстрейшему
правительством мероприятия два раза, по продуктам жи жения новаторов—передовиков только стабильность, но и по продвижению вперед, к лучше
по дальнейшему развитию вотноводства: мяса—на 51 сельского хозяйства; более движность цен на сельскохо му будущему—к коммунизму.
В совместных усилиях ра
колхозного строя и реоргани процент, молока—на 62 про производительно использовать зяйственные продукты.
зации
машинно-тракторных цента, яиц—на 42 процента и технику, осуществлять ком Вместе с тем при определе бочих и колхозников в их об
станций открывают большие шерсти—на 41 процент.
плексную механизацию всех нии закупочных цен на сель щей борьбе за повышение
возможности для увеличения Наряду с этим во многих процессов сельскохозяйствен скохозяйственные "продукты в производительности труда и
производства сельскохозяйст колхозах даже среди колхоз ного производства. Учитывая колхозах надо учитывать себе увеличение производства про
венных продуктов, повышения ного актива до сих пор иногда изменения, которые происхо стоимость продукции в совхо мышленной и сельскохозяйст
производительности труда и имеется неправильный подход дят в укреплении материаль зах данной зоны. Себестои венной продукции проявляет
снижения себестоимости про к ведению общественного хо но-технической базы колхозов мость продукции в совхозах ся нерушимая дружба и даль
дукции в сельском хозяйстве. зяйства, не ведется по-настоя и совхозов, а также достиже должна являться до некоторой нейшее укрепление союза ра
Важное значение для даль щему борьба за повышение ния сельскохозяйственной на степени мерилом закупочных бочего класса и крестьянства.
В соответствии с постанов
нейшего роста сельскохозяй производительности труда, за уки и опыт передовиков, надо цен в колхозах, хотя следует
ственного производства имеют экономное расходование тру своевременно пересматривать отметить, что и совхозы не лением июньского (1958 года)
правильные заготовительные додней с тем, чтобы с мень нормы выработки и расценки все ведут хорошо свое хозяй Пленума ЦК КПСС «Об отме
цены на продукты сельского шими затратами труда и за выполнение тех или иных ство, многие из них еще име не обязательных поставок и
хозяйства и организация за средств производить больше сельскохозяйственных работ, ют низкую производительность натуроплаты за работы МТС,
готовок,
продукции.
не допускать уравниловки в труда и высокую себестоимость о новом порядке, ценах и
В новых условиях развития Партия и правительство не оплате труда. Необходимо по продукции. Необходимо.с этим условиях заготовок, сельско
колхозного строя в связи* с однократно указывали на то, кончить с недооценкой значе покончить и сделать так, что хозяйственных продуктов» и
реорганизацией МТС и прода что у нас в колхозах и сов ния местных удобрений—наво бы все совхозы являлись об во исполнение Закона о даль
жей техники колхозам нет хозах допускается расточи за, компостов и других, имея разцом в использовании воз нейшем развитии колхозного
необходимости сохранять дей тельное использование рабочей в виду, что до тех пор, пока можностей, заложенных в со строя и реорганизации машин
ствующий порядок заготовок силы, многие работы, которые в колхозах и совхозах не бу циалистическом производстве, но-тракторных станций Совет
сельскохозяйственных продук с успехом могут выполняться дет обеспечиваться достаточ имели высокую производитель Министров СССР постановил:
тов в колхозах по обязатель механизмами,
производятся ное накопление удобрений и ность труда и давали , деше 1. Отменить с1 июля 1958 г.
ным поставкам и натуроплате вручную. На это обращали правильное их использование, вую продукцию. С ростом уров обязательные поставки го
за работы МТС. В настоящее внимание и некоторые ино нельзя рассчитывать на полу ня культуры ведения хозяйст сударству колхозами зерна,
время созданы условия для странные делегации, посещав чение более высоких урожаев. ва, повышением культурного семян масличных культур,
народа, поднятием картофеля, овощей, мяса, мо
перехода к единой форме го шие нашу страну. Надо реши Те колхозы и совхозы, где уровня
сударственных заготовок сель тельно покончить с таким не эти вопросы будут решены производительности труда бу лока, яиц, шерсти и сена, а
скохозяйственных продуктов в нормальным положением, пре лучше, смогут резко увели дет больше производиться также систему замены и за
порядке закупок по единым кратить разбазаривание трудо чить производство сельскохо сельскохозяйственных продук четов одних продуктов за дру
ценам, дифференцированным дней, широко внедрять пере зяйственных продуктов, сни тов с меньшими затратами гие.
по зонам страны.
довой опыт и новые методы зить их себестоимость и бы труда и средств. Вот почему 2. Отменить с 1 июля 195В
При определении уровня но организации производства с стрее выполнить задачу—до и в этом случае потребуется года натуральную оплату за
вых закупочных цен учитыва более полным использованием гнать и перегнать Соединен также корректировка цен в работы, выполняемые машин
но-тракторными, ремонтнотехлась необходимость возмеще современной техники.
ные Штаты Америки по про сторону их снижения.
ния затрат колхозов, исходя Наши возможности позво изводству продукции на душу В промышленности на осно ническими и специализирован
ве роста технической культу ными станциями в колхозах.
из средних зональных условий ляют сейчас организовать про населения.
производства, роста произво изводство сельскохозяйствен Совет Министров СССР, ус ры, оснащенности производст Установить, что работы, вы
дительности труда, снижения ных продуктов не хуже, а танавливая новые цены на ва новыми машинами, совер полняемые ремонтно-техниче
себестоимости продукции и лучше, чем в любой даже вы сельскохозяйственные продук шенствования технологическо скими, машинно-тракторными’
создания необходимых накоп сокоразвитой капиталистиче ты, имеет в виду, что эти це го процесса и общего роста и специализированными стан
культуры циями в колхозах, с 1 июля
лений для расширенного со ской стране. В колхозах и сов ны должны быть и стабиль производственной
циалистического воспроизвод хозах достаточно тракторов, ными' и подвижными. Цены среди рабочих и инженерно- 1958 г. оплачиваются колхо
ства. Новые закупочные цены комбайнов и других сельско должны быть стабильными в технического персонала тоже зами деньгами по расценкам,,
еще больше будут способство хозяйственных машин. С каж том смысле, что при нормаль уменьшаются затраты труда утверждаемым Советами Ми
вать повышению материаль дым годом в сельское хо но сложившейся урожайности на производство единицы про нистров союзных республик.
ной заинтересованности кол зяйство будет увеличивать они не должны меняться. Но дукции и снижается ее себе Разрешить колхозам опла
хозов и колхозников в увели ся поставка новых, более бывают отклонения в ту или стоимость. Эго дает возмож тить работы, выполненные
чении производства продукции совершенных и высоко другую сторону, бывают или ность накапливать средства РТС, МТС и специализирован
земледелия и животноводства, производительных
машин. благоприятные или неблаго для дальнейшего расширенно ными станциями в период е
снижению затрат труда и Правда, мы еще производим приятные условия для урожая, го воспроизводства, для раз 1 января по 1 июля 1958 г.>
минеральных в то время как заготовитель вития всей промышленности и деньгами по указанным рас
средств на единицу продук недостаточно
удобрений, гербицидов, ядохи ные цены устанавливаются, увеличения производства ценкам, а работы, выполнен
ции.
В результате принятых пар микатов для борьбы с вреди исходя из средних* многолет средств производства, созда ные в 1957 году под урожай
тией и правительством мер телями сельскохозяйственных них данных. Следовательно, ются условия для снижения 1958 года, оплатить (по
колхозы и совхозы страны культур, у нас много недо они должны корректироваться цен на промышленную продук усмотрению колхозов) натурой
поднялись на новый, более статков в организации селек в ту или другую сторону в цию, идущую на удовлетворе или деньгами, исходя из цен
высокий уровень. Большинст ции, семеноводства и племен зависимости от условий года. ние потребностей населения и на сельскохозяйственные про
во колхозов и совхозов теперь ной работы. На это надо об Если этого не учитывать, то нужд народного хозяйства. И дукты, установленных настоя
стали всесторонне развитыми ратить самое серьезное внима тогда в благоприятный год вот, когда рабочие, инженеры щим постановлением.
хозяйствами, они экономиче ние с тем, чтобы в ближай колхозы будут иметь очень и служащие, занятые в про Предоставить право облис
ски окрепли, значительно уве шее время и в этом отноше большие доходы при тех же мышленности, будут бороться полкомам, крайисполкомам, Со
личили производство и сдачу нии ликвидировать отставание. затратах, которые они имеют за повышение производитель ветам Министров автономных
государству продуктов земле Но главное все-таки в том, при среднем урожае. Это бы ности труда и снижение себе республик и Советам Минист
делия и животноводства. За чтобы полнее использовать ло бы для государства очень стоимости продукции в своей ров союзных республик, не*
последние четыре года заго возможности, заложенные в накладно. С другой стороны, области, а колхозники и ра имеющих областного деления,,
товки основных сельскохозяй социалистическом хозяйстве; когда при’засухе собирается бочие совхозов будут то же предоставлять в случае необ
ственных продуктов увеличи быстрее внедрять в производ низкий урожай и, следова самое делать в сельском хо ходимости колхозам отсрочку
лись в сравнении с предыду ство научно обоснованную си тельно, он не оправдывает из зяйстве, то их объединенный на 2—3 года (частично или
хозяйства могут труд будет способствовать еще полностью) оплаты работ, вы
щими четырьмя годами по стему ведения сельского хо держек,
зерновым культурам на 22 зяйства, рассматривая это серьезно пострадать, если го* большему укреплению эконо полненных машинно-трактор процента, по картофелю—на как дело большой государст сударство им не окажет по мики нашей страны, успешно ными и специализированным®
28 процентов, по хлопку-сыр венной важности; лучше орга мощь в виде повышенной це му развитию промышленности станциями в 1957 году под
цу—на 12 процентов, по са низовывать труд, настойчиво ны или путем выдачи ссуды и сельского хозяйства, неук урожай 1958 года.
харной свекле—на 36 процен- внедрять в практику колхо семян и даже продовольствия. лонному подъему благосостоя Продолжение на 2 стр..
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

4 июля 1958 года Л 80 (5972 )

В Совете Министров Союза ССР

Об отмена обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
э новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов
40
и предприятий перерабатываю
Планы межреспубликанских республике, краю и области. Картофель
Сахарная свекла
23,5 щей промышленности на рас
поставок
устанавливаются
по
7.
Учитывая
благоприятные
340
3. Установить, что, начиная согласованию с Советами Ми виды на урожай зерновых и Хлопок-сырец стояние до 25 километров за
Льноволокно № 8
2.300
с 1958 года, государственные нистров
союзных
республик:
других
культур,
что
позволит
Пенька №5
*
2.300 ।счет колхозов, а при достав
заготовки зерна, риса, семян
ке этих продуктов на большее
торговли СССР в текущем году увеличить за Скот и птица (живой вес):
подсолнечника и других мас Министерством
крупный рогатый скот
расстояние
заготовительные
—
по
арбузам
и
дыням
и
Ми

готовки
хлеба,
сахарной
свек

средней упитанности
619
личных культур, картофеля, нистерством сельского хозяй лы и других продуктов сель
организации и предприятия
овцы
средней
упитан

хлопка, сахарной свеклы, про ства СССР—по семенам трав, ского хозяйства, поручить
оплачивают колхозам стоимость
ности
536
дукции льна, конопли и дру овощных и бахчевых культур Госплану СССР и Министерст
свиньи мясные
786
перевозки сельскохозяйствен
гих лубяных культур, табака, и кормовых корнеплодов.
свиньи беконные
1.081
ных продуктов за расстояние
ву
сельского
хозяйства
СССР
свиньи жирные
826
махорки, овощей, арбузов,
6
В
целях
улучшения
пла

сверх
25 километров по единым
совместно
с
Советами
Мини
куры и цыплята
895
дынь, семечковых, косточко нирования сельскохозяйствен строп союзных республик в
тарифам
на автоперевозки.
утки и гуси
738
вых и цитрусовых плодов и ного производства и загото двухнедельный срок разрабо Молоко '
115
15. В связи с установле
ягод, винограда, сухофруктов, вок сельскохозяйственных про тать и внести в Совет Мини Яйца (за 10 штук)
6
нием новых закупочных цен
Шерсть немытая нор
лаврового листа, меда, семян дуктов и сырья в колхозах и стров
на
сельскохозяйственные про
СССР
предложения
об
мального качества:
овощных, бахчевых культур и совхозах считать целесообраз увеличении плана заготовок
дукты
и сырье, отменить вы
тонкая
4.100
кормовых корнеплодов, эфиро- ным устанавливать планы го в 1958 году зерна, сахарной
полутонкая
3.290
плату колхозам премий надба
масличных и лекарственных сударственных заготовок зер свеклы и других продуктов
полугрубая
2.470
вок при заготовках сельско
грубая
2.370
культур, чайного листа, хмеля, на, картофеля, продукции тех сельского хозяйства.
хозяйственных продуктов и
продукций мака, сена, мяса, нических культур, мяса, моло 8. Списать.с колхозов всю Советы Министров союзных сырья, а также бесплатный
молока, яиц, шерсти, пушно- ка, яиц, шерсти и других про числящуюся за ними задол республик обязаны, исходя отпуск семян сахарной свеклы
мехового и кожевенного сы дуктов сельского хозяйства женность сельскохозяйствен из утвержденных настоящим и отпуск по льготным ценам?
рья, каракуля,, коконов шел для республик, краев, обла ных продуктов прошлых лет постановлением (приложения семян хлопчатника и мине
копряда и других сельско стей, ‘районов, колхозов и по обязательным поставкам, №№ 2—13) закупочных цен, ральных удобрений.
хозяйственных продуктов и совхозов
более длительный контрактации и натуроплате в двухнедельный срок разра 16. Учитывая, что в ряде
сырья производятся в колхо срок—5—па
7 лет с распределе за работы МТС и специали ботать и представить в Совет районов возделывания техни
зах в порядке государствен нием заданий по годам. При зированных станций по состоя Министров СССР на утвержде ческих культур посев зерно
ных закупок.
этом годовые плавы заготовок нию на 1 июля ' 1958 г., без ние закупочные цены на сель вых культур либо не произво
Для более правильного оп могут и корректироваться в уменьшения
общего объема скохозяйственные продукты дится, либо производится в
ределевия степени участия сторону увеличения в зависи сдачи сельскохозяйственных
по зонам, сортам, видам и ограниченных размерах, орга
колхозов в снабжении госу мости от условий года и уро продуктов по плану, установ сезонам заготовок.
низовать продажу колхозам
дарства сельскохозяйственны жая тех или иных культур.- ленному по колхозам на 1958
Сохранить действующие за зерна при заготовках хлопками продуктами и в дальнейшем Такой порядок планирования
готовительные цены на чай стярца-, продукции льна-дол
придерживаться погектарного заготовок позволит колхозам год.
ной лист, гуммитрагант и ка гу нца, конопли и других лу
9.
Установить,
что
за
сдан
принципа исчисления объема и совхозам лучше организо ную колхозами государству в медь лоха.
бяных культур, чайного листа,
государственных закупок ос вать производство, гарантиро текущем году до 1 июля про Сохранить для
районов табака и коконов шелкопряда.
новных продуктов, в части)поступление необходимо дукцию животноводства, а Крайнего Севера и приравнен Продавать также зерно и
сти, зерна, картофеля, мяса, вать
го количества сельскохозяйст также за продукцию растение ных к ним* отдаленных мест жмых сдатчикам каракуля;
молока, шерсти и яиц, но еще венных
продуктов в государ водства, сданную из урожая ностей действующие в настоя сахар — сдатчикам сахарной
больше дифференцировав нор ственные ресурсы и более 1958 года по обязательным щее время условия закупок свеклы;
масло растительное и
мы продажи этих продуктов полно обеспечить свои потреб поставкам, контрактации, го. сельскохозяйственных
про жмыхи—сдатчикам семян ма
колхозами в соответствии с ности.
сударствевным закупкам и на дуктов.
сличных в
эфиромаслич
определившейся специализа Госплану СССР и Министер туроплате за работы МТС в
12. Установить, что закуп ных 'культур, хлопка сырца,
цией сельскохозяйственного ству сельского хозяйства СССР счет плана 1958 года, произ ки овощей, бахчевых культур, семян льна-долгунца, конопли
производства.
по согласованию с Советами водятся соответствующие пере винограда, семечковых, кос и других лубяных культур и
4. Установить, что планы Министров союзных республик расчеты по ценам, утвержден точковых и цитрусовых пло продукции мака; муку—охот
заготовок зерна по культурам, в двухмесячный срок предста ным настоящим постановле дов, сухофруктов, меда, оре никам при заготовках пушно
риса, картофеля, хлопка, са вить в Совет Министров СССР нием.
хов, лаврового листа, сена, мехового сырья в основных
харной свеклы, льноволокна, предложения об объемах го 10. Возложить на организа соломы, арахиса, сафлора, промысловых районах; валя
пеньки и других лубяных сударственных заготовок ции и предприятия Министер ляллеманции, кользы, перил ную обувь и кошму—сдатчи
культур, масличных культур, сельскохозяйственных продук ства хлебопродуктов СССР, лы, крамбо, плодов тунга, се кам шерсти.
в том числе семян подсолнеч тов по союзным республикам совнархозов, потребительской мян многолетних и однолет Продажу зерна, муки, масла
ника и клещевины, эфиромас на 1959—1965 гг. по всем кооперации,
Министерства них трав, ворсовальной шиш растительного, валяной обуви,
личных и лекарственных куль категориям хозяйств и отдель сельского хозяйства -СССР, ки, люфы, пуха, пера, щети кошмы и жмыха производить
тур, продукции мака, табака, но по колхозам и совхозам, Министерства здравоохранения ны, конского волоса, шерсти- по розничным ценам за выче
махорки, сортового чайного исходя из необходимости удов СССР и на другие организа линьки, сыров крестьянской том торговой скидки, а сахар
листа, хмеля, коконов шелко летворения потребности насе ции приемку сельскохозяйст выработки, брынзы и других —сдатчикам сахарной свеклы
пряда, мяса, молока, яиц. шер ления страны в - продуктах венных продуктов и сырья по сельскохозяйственных продук и жмыхов—сдатчикам хлопкасти, пушнины, кожевенного и питания и обеспечения про видам, а также ответствен тов и сырья, не предусмотрен сырца п .семян масличных
мехового сырья, каракуля и мышленности сельскохозяйст ность за выполнение установ ных настоящим постановле культур—по
действующим
смушки, утверждаются Сове венным сырьем. .
ленных для них планов, сохра нием, проводятся по цепам, льготным ценам. При покупке
том .Министров СССР с рас Советам Министров союзных нение качества принятой про утверждаемым Советами Ми этих товаров колхозами непо
пределением по союзным рес республик, не имеющих обла дукции и представление от нистров союзных республик по средственно в торговых пред
публикам.
стного деления, Советам Мини четности о заготовках в уста зонам и сезонам заготовок в приятиях и на складах потре
порядке, предусмотренном по бительской кооперации торго
Планы заготовок других стров автономных республик, новленном порядке.
сельскохозяйственных продук крайисполкомам и облиспол Предоставить Советам Мини становлением Совета Мипист вые скидки предоставляются
тов и сырья, не перечислен комам, исходя из объемов за стров союзных республик пра ров СССР от 30 мая 1958 г. в установленных
размерах
ных в настоящем пункте, уста готовок по колхозам, разра во возлагать проведение заго № 583. Закупки дикорасту организациям
потребитель
навливаются Советами Мини ботать и утвердить погектар товок картофеля, овощей и щих плодов, ягод и грибов ской кооперации на покрытие
стров союзных республик, с ные нормы государственных бахчевых культур, семечковых проводятся но ценам, склады торговых расходов.
последующим сообщением этих закупок зерна, картофеля, и косточковых плодов, вино вающимся па колхозных рын Отменить встречную прода
планов Госплану СССР и ЦСУ мяса, молока, яиц и шерсти града, дикорастущих плодов и ках в местах заготовок.
жу продовольственных и про
13. В целях расширения сор мышленных товаров при за
СССР.
в колхозах на 1959 и 1965 гг., ягод в пригородных районах,
Предоставить Советам Ми с учетом почвенно-климатиче в зонах городов и рабочих товых посевов и поощрения про купках других сельскохозяй
нистров союзных республик ских условий, специализации поселков там, где это целе изводства семян лучших сор ственных продуктов и сырья.
масличных
право устанавливать кален и уровня сельскохозяйствен сообразно, на организации го тов зерновых,
17. Установить, что загото
культур
и
гибридных
семян ку вительные организации и пред
дарные сроки выполнения кол него производства в колхозах. сударственной торговли.
хозами и совхозами планов Предоставить Советам Мини 11.Совет Министров СССР курузы Совет Министров СССР приятия,' принимающие сель
заготовок продуктов растение стров союзных республик, Со утвердил закупочные цены на утвердил размеры денежных скохозяйственные продукты и
водства, а также утверждать ветам Министров автономных сельскохозяйственные продук надбавок к закупочным ценам сырье, выдают колхозам де
крайисполкомам ты, продаваемые колхозами и другие условия заготовок и нежные авансы в размере 25
календарные сроки и квар республик,
д иффер енциро - отпуска сортовых семян этих процентов стоимости продавае
тальные планы государствен и облисполкомам право не государству,
ных заготовок мяса, молока, устанавливать планов загото ванные по союзным республи культур.
мых государству зерна, риса,
яиц, шерсти, пушнины, мехо вок отдельных видов сельско кам (согласно приложениям 14. Установить, что продан хлопка, продукции льна-дол
вого и кожевенного сырья.
хозяйственных продуктов райо №> 2—13 к данному поста ные государству колхозами гунца и конопли, кенафа и
5. Установить, что планы нам и колхозам, где произ новлению), исходя из следую зерно, семена масличных куль других лубяных культур, кар
поставок союзными республи водство их экономически не щих средних расчетных цен в тур, сахарная свекла, хлопок- тофеля, овощей, сахарной
сырец, картофель, овощи, свеклы, табака, махорки, чай
ками в общесоюзный фонд выгодно и не отвечает специа целом но СССР:
В рублях скот, молоко, шерсть и дру ного листа, плодов, виногра
картофеля, овощей, мяса, мо лизации хозяйств, с тем, одна
за цент гие продукты растениеводства
лока, яиц, сена, фруктов, ви ко, чтобы было полностью
да, бахчевых культур, эфиро
нер
и животноводства доставляют масличных культур, семян
нограда, хмеля и цитрусовых обеспечено выполнение уста Зерновые культуры в
ся ими на приемные пункты
плодов утверждаются Советом новленного плана заготовок
среднем
74
заготовительных организаций Окончание на 3 стр.
Министров СССР.
172
этих продуктов в целом по Семена подсолнечника
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

В Совете Министров Союза ССР

06 отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС,
а новом порядке, ценах й условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов
товляемой сельскохозяйствен локом и молочными продукта 28. Установить, что прода Госплан СССР предложения по
ной
продукция должно стать ми, птицей, яйцами и други жа колхозам минеральных вопросам цен на продукты
•масличных культур, семян трав важнейшей
задачей всех ме ми сельскохозяйственными про удобрений, а также
чер растениеводства и животно
я других продуктов растение
стных
советских
органов и дуктами.
ных и
цветных
метал водства с учетом ожидаемого
водства, а также коконов заготовительных организаций.
шелкопряда, каракуля, смуш Обязать руководителей орга , 24. В целях упорядочения лов для ремонтно - эксплуата урожая и затрат на производ
ки, пушнины и мехового сырья низаций и предприятий при цен на тракторы, сельскохо ционных нужд и метизов ство.
зяйственные машины, грузо производится, начиная с 1
Госплан СССР на основе
я в. размере 20 процентов
нять
меры
к
дальнейшему
вые
автомобили
и
материалы,
июля
1958
года,
по
оптовым
тщательного
изучения и ана
стоимости продаваемых госу улучшению работы, сокраще
продаваемые
колхозам,
РТС,
ценам,
действующим
в
настоя

лиза
представленных
респуб
дарству мяса (скота и домаш нию излишних звеньев в за
совхозам
и
другим
сельско

щее
время,
с
возмещением
ликами
материалов
и
склады

ней птицы), яиц и шерсти без
сбытовых и хозяйственным предприятиям фактических
транспортных вающихся условий в сельском
. взимания с колхозов процен готовительных
организациях, и организациям, утвердить и расходов, а также сбытовых хозяйстве вносит на рассмот
тов за пользование авансом. торгующих
устранить
бесхозяйственность
Госбанку СССР предостав в заготовках, хранении, пере ввести в действие с 1 июля расходов РТС и организаций рение Правительства СССР
сводные предложения об из
лять заготовительным органи работке и реализации сель ^958 года прейскуранты еди Сельхозснаба.
ных
оптовых
цен
на
тракторы,
29.
Установить,
чго
прода

менениях закупочных цен па
зациям и предприятиям кре скохозяйственной продукции,
грузовые
автомобили,
комбай

жа
зернофуража
и
концен

отдельные сельскохозяйствен
диты для указанных целей.
Расходы заготовительных обеспечить резкое сокращение ны и другие сельскохозяйст трированных кормов колхозам, ные продукты. Одновременно
организаций и предприятий затрат, полную сохранность венные машины, продаваемые совхозам и другим сельско Госплан СССР представляет
продукции, не колхозам, РТС, совхозам и хозяйственным предприятием эти предложения в Экономи
за пользование кредитом Гос заготовленной
допуская
порчи
и снижения другим сельскохозяйственным и организациям производился ческую комиссию Совета На
банка СССР относить соответ качества продукции.
ственно на издержки обраще Местным советским органам предприятиям и организациям. по действующим единым госу циональностей Верховного Со
ния или на себестоимость про установить строгий контроль Транспортные и сбытовые рас дарственным розничным ценам. вета Союза ССР с тем, чтобы,
дукции этих организаций и за работой заготовительных и ходы РТС и организаций Сель- 30. Обязать Советы Мини исходя из общегосударствен
хозснаба возмещаются потре стров союзных республик в ных интересов, при. установ
предприятий.
торгующих
организаций
и
про

Поручить Госбанку СССР и мышленных предприятий по бителями сверх утвержденных месячный срок разработать и лении цен всесторонне учесть
постановлением представить на утверждение экономическое развитие каж
Министерству сельского хозяй приемке, переработке и сохран настоящим
единых
оптовых
цен.
ства СССР, по согласованию ности сельскохозяйственных Поручить Госплану
в Госплан СССР нормы сбыто дой республики, специализа
СССР
сельскохозяйственного
с Министерством финансов продуктов и сырья.
вых расходов РТС реоргани цию
утвердить
в
двухнедельный
производства
и национальные
-СССР, Министерством хлебо 21. Возложить на Советы срок прейскуранты оптовых заций Сельхозснаба.
особенности,
чтобы
справедли
продуктов СССР, Центросою Министров республик, крайис цен на запасные части к трак 31. Поручить Советам Ми
зом и Советами Министров полкомы, облисполкомы, а в торам, грузовым автомобилям, нистров союзных республик, во распределялись между рес
. союзных республик в месячный районах—на
и ведомствам публиками средства, затрачи
райисполкомы комбайнам и другим сельско министерствам
ваемые государством на заго
СССР:
срок издать инструкцию о по ответственность за
организа

хозяйственным
машинам,
ис

рядке кредитования заготови цию и выполнение планов за ходя из цен на эти машины, а) представить в двухме товку сельскохозяйственных
сячный "срок в Госплан СССР продуктов, и на основе ленин
тельных организаций и пред готовок сельскохозяйственных
утвержденных
настоящим
по

приятий для выдачи колхозам продуктов и сырья, а также становлением, а также обес и Министерство финансов СССР ского принципа материальной
денежных авансов, предусмот контроль за работой заготови печить издание и доведение расчеты на изменение показа заинтересованности осущест
телей народнохозяйственного влялось вознаграждение тру
рев в ней условия выдачи тельных
организаций и пред до потребителей прейскуран плана
и бюджета, в связи с жеников сельского хозяйства
авансов колхозам и порядок приятий по
приемке сельско тов цен на тракторы, грузо установлением настоящим по в соответствии с количеством
их возврата.
продуктов и вые автомобили, комбайны и становлением новых цен на и качеством труда, вложенно
18. Установить, начиная с хозяйственных
сырья
от
колхозов
и совхозов другие сельскохозяйственные сельскохозяйственные продук го в общественное хозяйство
1 июля 1958 года, чго про и обеспечению их сохранности.
машины, запасные части к ты, сельскохозяйственные ма колхозов. Трудовое участие
дукция, продаваемая государ
ним,
с указанием технической шины, грузовые автомобили, каждого коллектива, района,
ственным и кооперативным 22. Обязать Госплан СССР, характеристики
изделий.
нефтепродукты и материалы. каждой республики в общем
.организациям
хозяйствами Министерство финансов СССР,
Госплану СССР внести в по деле подъема экономики стра
колхозников, рабочих и слу Министерство торговли СССР 25. В целях внедрения в
жащих, оплачивается по за и Центросоюз разработать в сельскохозяйственное произ казатели народнохозяйствен ны, выполнение ими своих
купочным ценам, установлен месячный срок для заготови водство более совершенной и ного плана, а Министерству обязательств перед социали
техники финансов СССР-—во взаимные стическим государством дол
ным настоящим постановле тельных организаций новые производительной
продавать
колхозам,
РТС,
сов расчеты союзного бюджета с жно способствовать успешно
нормы
расходов
при
заготов

нием на соответствующую про
ках сельскохозяйственных про хозам и другим сельскохозяй бюджетами союзных респуб му развитию сельского хозяй
дукцию для колхозов.
19. В целях устранения не дуктов, со снижением дейст ственным предприятиям и ор лик и в балансы доходов и ства, неуклонному росту ма
производительных затрат кол вующих норм примерно на 15 ганизациям вновь осваивае расходов министерств и ве териального и культурного
хозников по сбыту излишков —20 процентов, а также новые мые в производстве тракторы, домств на 1958 год изменения, уровня жизни всех трудящих
своих сельскохозяйственных сниженные оптово-сбытовые комбайны и другие сельско вытекающие из настоящего ся Советского Союза, дальней
шему укреплению дружбы на
. продуктов рекомендовать кол скидки для оптовых организа хозяйственные машины по це постановления;
родов,
благородному делу стро
б)
произвести
в
соответст

нам,
устанавливаемым,
исходя
ций
системы
Министерства
хозам организовать приемку
сельскохозяйственных продук торговли СССР и сниженные из себестоимости этих машин вии с действующим порядком ительства коммунизма.
тов от колхозников и достав торговые скидки с розничных при массовом серийном вы переоценку остатков тозаро-ма Э кономическая
комиссия
ку их средствами колхозов цен на мясо и мясопродукты, пуске во втором году их ос териальных ценностей, на ко Совета Национальностей* Вер
на приемные государственные овощи, фрукты и некоторые воения и рентабельности в торые установлены новые це ховного Совета СССР в соот
ны, согласно настоящему по ветствии с возложенными на
и кооперативные пункты, с другие продовольственные то размере 3 процентов.
становлению.
Разницу
между
плановой
возмещением заготовительны вары.
нее задачами дает свое заклю
ми организациями колхозам 23. В целях сокращения по себестоимостью указанных ма 32. Поручить Советам Ми чение.
терь картофеля, овощей и пло шин в первом году их освое нистров союзных республик и
.транспортных расходов.
Изменение закупочных цен
Советам Министров союзных дов, сохранения их качества ния и ценами, установленными Министерству сельского хо утверждается Советом Мини
.республик рассмотреть вопрос при перевозках и хранении исходя из плановой себестои зяйства СССР представить в стров Союза ССР.
о продаже колхозам там, где обязать Центросоюз и Мини мости во втором году их ос двухмесячный срок в Госплан Признать необходимым до
это возможно, молокоприемных стерство торговли СССР орга воения, предусматривать в СССР предложения о потреб утверждения закупочных цен
пунктов, принадлежащих мо низовать хранение этих про плане и бюджете союзной ности в тракторах, сельскохо на очередной год выплачивать
зяйственных машинах и за
дуктов в районах заготовок, республики.
лочной промышленности.
колхозам 80 — 85 процентов
20. Отметить, что затраты а также заключать договоры 26. Установить, что нефте пасных частях к ним и о пла ' от действующих закупочных
заготовительных организаций с колхозами на хранение кар продукты (кроме автобензина) не прэизводства их на 1959 цен за сельскохозяйственные
по заготовкам сельскохозяй тофеля, овощей и плодов в продаются колхозам, РТС, сов год на основе заказов колхо продукты, продаваемые госу
ственных продуктов продол зимний период с возмещением хозам и другим сельскохозяй- зов и совхозов. При $ом не дарству.
жают оставаться еще высоки им расходов, связанных с ствепаым предприятиям и ор обходимо иметь в виду созда
ми, допускаются большие по хранением указанных продук ганизациям по действующим ние в колхозах и совхозах Поручить Госплану СССР,
оптовым ценам промышленно с учетом зональных особен Министерству сельского хозяй
тери и порча сельскохозяйст тов.
венных продуктов, потери жи I Учитывая, что колхозы про сти с возмещением сбытовых ностей хозяйств, наборов ма ства СССР с привлечением Со
шин, дающих возможность ветов Министров союзных
вого веса скота и птицы, не дают государству только часть расходов РТС.
рациональные перевозки, что товарной продукции, реко %7. Установить, что прода переходить к комплексной ме республик в недельный срок
наносит большой ущерб госу мендовать колхозам организо жа автобензина для всех по ханизации сельскохозяйствен представить в Совет Минист
дарству. Высоки еще также вать квашение капусты, соле требителей производится по ного производства, обеспечи ров Союза ССР материалы о
затраты на переработку сель ние огурцов, переработку и единым (поясным) розничным вающей резкое повышение порядке и сроках рассмотре
производительности труда и ния и утверждения предложе
скохозяйственной продукции сушку овощей, плодов и ягод, ценам.
на промышленных предприя а также открывать в городах Совет Министров утвердил и снижение себестоимости про ний об изменении цен на
тиях и издержки обращения и рабочих поселках свои ларь ввел в действие, начиная с дукции сельского хозяйства. сельскохозяйственные продук
заготовительных и торгующих ки, палатки и магазины для 1 июля 1958 года, прейску 33. Установить, что Советы ты, заготовляемые государст
постоянной торговли овощами рант единых (поясных) роз Министров союзных республик вом в текущем году, а также
организаций.
(в
свежем и переработанном ничных цен на автобензин ежегодно рассматривают и в об условиях расчетов с кол-;
Совет Министров СССР счи
необходимых случаях вносят в хозами в связи с этим.
виде),
картофелем, свежим мо для всех потребителей.
тает, что удешевление заго
ОКОНЧАНИЕ

ВЫКСУНСКИЙ

4 июля 1958 гола Л: 80 ( 5972}

РАБОЧИЙ

СВОДКА
по надою молока за пастбищный период на одну фуражную
корову в килограммах

Колхозы

Надоено
молока с
1 мая по
1 июня
1958 г.

В том
числе за
3 декаду
июня

4- —
за 3-ю
декаду
против
второй

«Путь Ленина»
Имени Кирова
«Память Ильича»
Имени Восьмого марта
«Новая жизнь»
«Красная заря»
Имени Красной Армии
Имени Сталина
«Красный маяк»
Имени Парижской Коммуны
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени Первого мая
Имени XX съезда КПСС
«Большевик»
Имени Дзержинского
Имени Жданова
Имени Калинина
Имени Карла Маркса

590,1
570,6
466,3
463,4
455,5
450,8
444,2
425,1
413,4
411
393,2
391,5
389,3
389,2
382,9
371,8
333,5
327
305,8

103,4
97.5
81,9
90,9
96,1
84,0
81,7
82,8
72,6
75,2
74,2
64,6
70,2
68,1
71,6
75,6
69
62,0
53,3

-13,6
-3,5
-2,3
-3,6
+16,2
—5,8
—4,2
+ 3,0
4-0,9
-1,8
-1,3
—7
—4,3
-1,7
-4,7
41,2
-0,3
4-6,6
+ 1,7

Ворожеинов Н. А., Лямин Ф. И.
Андриянов П. В.
Королев Н. А.
Шиморянов М. С.
Балабанов II. П.
Петров Н. В. Шаронов Я. И.
Царев А. А.
Малов И. И., Сафронов А. П.
Шиморянов И. П.
Орешвн II. Ф.
Бычков М. И.
%
Васягин В. М.
Артамошкин А. Б.
Кашенков Н. И.
Куликов И. Ф.
Куплинов В. Д.
Футин Н. М.
Лужин Н. И.
Елин Б. К.

Механизаторы готовятся к жатве

Область выполнила полугодовой
план заготовок молока
Труженики сельского хо
зяйства Горьковской области,
борясь за досрочное
вы
полнение
социалистических
обязательств, обеспечили по
вышение валового надоя и до
срочно, 25 июня, выполнили
полугодовой план заготовок и
закупок молока.

Хорошая погода благоприят
ствует росту хлебов. В кол
хозах в скором времени пред
стоит большая и ответствен
ная работа—жатва.
Механизаторы МТС, проводя
работы по уходу за посевами,
одновременно готовятся к убор
ке хлебов. В тракторных брига
дах и в мастерских идет под
готовка уборочной техники.
В нынешнем году в колхо
зах предстоит убрать 9 тысяч
гектаров хлебов, из них раз
дельным способом 3 тысячи
гектаров.
К 30 июня из 33 комбайнов
отремонтировано 30 и направ
лено в колхозы 27 машин.
Первыми закончили ремонт
своих машин комбайнеры И. Ло
банов, А. Чуркин, И. Сурнов,
С. Пугачев, А. Пугачев, Б. Бо
рисов, И. Иванов и другие.
Комбайны этих механизаторов
уже готовы к косовице.
Однако в подготовке техни
ки к уборочным работам пока
еще не все благополучно.
Часть комбайнов не укомплек
тована запасными ножами,
резиновые покрышки у колес
низкого качества, помяты ко
леса копнителей.
МТС не имеет полностью
всех необходимых деталей,
так как база Сельхозснаба
снабжает ими неудовлетвори
тельно.
Первыми в косовицу хлебов,
как известно, должны всту
пить лафетные жатки. Приме
нение их в значительной мере
сократит сроки уборки и поз
волит избежать потерь зерна.
Опыт прошлых лет хорошо
подтверждает это и в нашем
районе.

Фамилия, имя, отчество
пастухов

Лафетных жаток в МТС 10,
но готовы к уборке только 3.
Подготовили по одной жатке
первая, вторая и третья трак
торные бригады.
Для подготовки лафетных
жаток к уборке необходимы
ножи, транспортные полотна
и другие детали, но их па
Мордовщиковской базе Сель
Полугодовой план выполнен
хозснаба нет.
досрочно
До сих пор отдельные ком
байновые агрегаты не уком Выксунский район выполнил
плектованы полностью кадра 26 июня полугодовой план
ми, так, например, на ком заготовок и закупок мяса на
байн, который будет работать 100,4 процента.
в колхозе имени Дзержинско
го, не подобран комбайнер. Не
на всех машинах имеются по
мощники комбайнеров и коп
нильщики, а также машини
сты лафетных жаток.
В колхозе «Память Ильича»
Существенную помощь трак старательно
поработали на
торным бригадам в подборе уходе за кукурузой
учащиеся
кадров для работы на хлебо Новодеревенской школы.
На
уборочных машинах могут и} площади 0,90 гектара они
должны оказать правления провели прополку и рыхление
колхозов. Необходимо уже посевов.
сейчас выделить лучших кол
участие в уходе
хозников для работы на агре за Активное
посевами
кукурузы приня
гатах и создать им условия ли Гена Чуркин,
Надя Серюматериальной заинтересован кова, Тоня Антонова,
Вова
ности.
Киреев, Коля Шабунин, Нина
Ознакомившись с постанов Чуркина, Гена Малкин, Толя
лением июньского Пленума Антонов, Вадим Чуркин и дру
ЦК КПСС «Об отмене обяза гие.
тельных поставок и натур- Всего в колхозе работало
оплаты за работы МТС, о но 13—14 школьников с 4 по 6
вом порядке, ценах и усло классы.
М. Антонова,
виях заготовок сельскохозяй
бригадир колхоза.
ственных продуктов», механи
заторы решили провести убо
рочные работы при хорошем
качестве и в сжатые сроки.
К. Белавин,
нормировщик МТС.

Школьники
ухаживают за
кукурузой

Одесская область. В колхозах южных районов области
началась уборка зерновых.
В колхозе имени Сталина Татарбунарского района на
раздельную уборку озимого ячменя механизаторы вывели
•четыре агрегата и вскоре после косовицы приступили к
подборке и обмолоту.
Колхозники решили убрать 95 процентов посевных пло
щадей раздельным способом.
На снимке: уборка ячменя в колхозе имени Сталина.
Комбайнер Федор Унгурян (в центре) и его помощник Евге
ний Петренко (сира ва) выгружают зерно первого обмолота.
Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

Узбгкская ССР. С каждым годом преображается засушливая
Голодная степь. Здесь осваиваются обширные массивы целинных
земель, вырастают новые города и поселки, ведется большое
жилищное и культурно бытовое строительство.
На снимке: на одной из улиц поселка целинного совхоза „Дружба".
Фото Р. Шамсутдинова/
Фотохроника ТАСС.

На уборку
целинного урожая
Комсомольцы и вся моло ступило 17 заявлений. Среди
дежь нашего города и райо подавших заявления комсо
на горячо подхватили призыв молка фитингового отдела
Центрального Комитета ВЛКСМ трубосварочного цеха № 2
оказать помощь в уборке бо Тамара Долгова, обрезчик
гатого целинного урожая. В трубосварочного цеха № 1
городской и заводские коми Николай Мамонтов, рабочие
теты комсомола -поступают де копрового цеха Александр
сятки заявлений от юношей и Егрушов, Виктор Демин и
девушек с просьбой направить другие.
В городской комитет ком
их на помощь целинникам.
Вот заявление кузнеца за сомола поступило 20 заявле
вода дробильно - размольного ний. Большинство подавших
оборудования Николая Ефре имеют специальности тракто*
мова. Он,уже трижды убирал рястов и комбайнеров.
урожай на целине и в совер В этом году на уборку це
шенстве овладел специаль линного урожая городская
организация
ностями тракториста и ком комсомольская
байнера. Вместе с ним три должна послать 100 человек
года подряд участвовал в и, естественно, поехать долж
уборке на целине и молодой ны только лучшие.
машиностроитель П. Орешкин.
Теперь Н. Орешкин и Н. Ефре
Письмо в редакцию
мов просят направить их вме Выражаем сердечную благодаря
сте на один комбайновый аг ность горкому партии, дирекции,регат.
парткому, завкому профсоюза,
Заявления с просьбой по горсобесу, работникам ОТК, кол
кроватного и чугуноли
слать на уборку
урожая лективам
тейного цехов металлургического
подали также крановщик тран завода,
жителям Красноармейской
спортного цеха Павел Гришин, улицы, всем организациям и ли
электросварщица Мария Быко цам, оказавшим помощь и при
ва, а всего 35 машинострои нявшим участие в похоронах Ф.Ф,
Лобанова.
телей.
Семья Лобановых.
Изъявляют желание помочь
в уборке целинного урожая и
молодые металлурги. В завод Зам. редактора К. АЛИЕВА.
ский комитет комсомола поРемесленное училище № 20, действующее на ба
зе Шиморского судоремонтного завода Московского
речного пароходства, объявляет прием учащихся
на 1958—59 учебный год.

I

Училище принимает для обучения по следующим
специальностям: судовые машинисты, машинисты паро
вых кранов и рулевые.
В училище принимаются юноши, имеющие образование
7 классов. Возраст поступающих для обучения по специаль
ности судовые машинисты—17 лет, для остальных специаль
ностей—16 лет.
Для поступления в училище необходимо предъявление сле
дующих документов: заявления на имя директора училища,
свидетельства об образовании, свидетельства о рождении и
паспорта (предъявляется лично при явке в училище), справки
от медицинского учреждения о состоянии здоровья, трех фо
токарточек без головного убора, характеристики из школы,
заверенной печатью школы, справки о семейнохм положении
и месте работы родителей, справки с места жительства.
Приезд в училище для прохождения медицинской комиссии
производится по вызову. Общежитием обеспечиваются толь
ко особо нуждающиеся иногородние.
Прием заявлений о поступлении производится с
1 июня по 1 августа 1958
года. Начало занятий с
1 сентября 1958 года.

Заявление с документами подавать по адресу: рабо
чий поселок Шиморское, директору ремесленного учи
лища № 20.
Дирекция.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Вжл, Дом Советов, комната М ГА. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—-28.
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Своевременно
провести уПк! хлебов

По родной стране

соединяйтесь!

г.

Цена
15 коп.

В сентябре—
на полную
мощность
Иркутск, 3 июля. На строи
тельстве Иркутской ГЭС брига
ды бетонщиков А. Тябиной,
А. Петровой и Р. Лавренчук
уложили последние кубометры
бетона в подгенераторный мас
сив последнего, восьмого по
счету агрегата гидростанции.
Первый бетон в здание Ир
кутской ГЭС был уложен че
тыре года тому назад, 14
июля 1954 года. С тех пор
строители уложили, в основные
гидротехнические сооружения
820 тысяч кубометров бетона.
В плотину гидроузла с нача
ла строительства отсыпано
свыше И миллионов кубомет
ров гравийно-песчаного грун
та.
Сооружение первенца Ангар
ского каскада гидростанций
вступило в заключительный
этап. Идет монтаж восьмой
турбины, досыпка русловой
части плотины, развертывают
ся отделочные работы в ма
шинном заде и других поме
щениях ГЭС. В сентябре те
кущего года Иркутская ГЭС
будет пущена на полную мощ
ность.
ТАСС.

Нынешний год знаменателен байнов до сих пор не уком
Ульяновск. Достойно встречают 40-летие ВЛКСМ комсомольцы
в жизни сельских тружеников плектована запасными дета
завода тяжелых и уникальных станков. К юбилею они решили вы
страны большими историче лями.
пустить сверх программы один бесконсольно-фрезерный станок.
Для этого им предстоит изготовить во внеурочное время тысячи
скими событиями. Проявляя Опыт прошлых лет показал
различных деталей. На склад ежедневно поступают десятки дета
повседневную заботу о даль высокую эффективность раз
лей для комсомольского станка.
нейшем укреплении колхозно дельной уборки. Колхозники
На снимке: шлифовальщица Галина Мищенко, отработавшая
го строя, Центральный Коми хорошо отзываются о ней.
внеурочно более 50 часов на изготовлении деталей для комсо
мольского станка.
тет КПСС принял два важных Поэтому в текущем году она
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника'^ТАСС
документа — «О дальнейшем должна найти у нас самое
развитии колхозного строя и широкое применение.
Бригада Мамая выполнила
реорганизации машинно-трак Известно, что раздельная
уборка
хлебов
бывает
эффек

торных станций» и «Об отме
годовые обязательства
не обязательных поставок и тивной только в том случае,
Краснодон, 3 июля. Горняки бригады Ге
натуроплаты за работы МТС, если ее начинают в период
роя Социалистического Труда Николая Ма
о новом порядке, ценах и ус молочно-восковой спелости хле
ловиях заготовок сельскохо бов. Отсюда очень важно не
мая досрочно завершили выполнение годо
зяйственных продуктов». Эти упустить этот момент, вовре
вых обязательств. В истекшем полугодии
документы нашли глубокое одо- мя начать косовицу и после
каждый забойщик ежедневно давал в сред
брение среди колхозников райо дующую подборку хлебов из
нем по 3,2 тонны угля сверх норлмы при
на, ибо новые цены и усло валков.
обязательстве в 1,5 тонны. Добыто 6 ты
вия заготовок вызывают горя Успех во всяком деле ре
чее желание дать любимой шают люди. Поэтому подбор
сяч тонн сверхпланового топлива.
Родине больше сельскохозяй и правильная расстановка
кадров на уборке—важней
ственной продукции.
шая
задача партийных орга
Успешно проведя весенний
сев, колхозники и механизато низаций, правлений колхозов
ры продолжают полевые ра и руководителей МТС.
Ставрополь. На полях Ставро На жатве было занято 156 ров скашивают в день маши
боты. Ведут уход за посева Однако люди для работы на полья в разгаре страдная по агрегатов.
нисты лафетных жаток тт..
ми, силосуют корма и при уборочной технике подобраны ра. Колхозы и совхозы края По окончании жатвы 58 Шевцов, Рожков и другие, ра
еще не везде. Нет комбайне скосили раздельным способом комбайнов вышли на подбор ботающие в колхозе имени
ступают к сенокошению.
Приближается новый ответ ра на машине, которая будет полмиллйона гектаров хлебов. валков. Обмолоты дали от 27 В. И. Ленина Невинномысско
ственный период в жизни работать в колхозе имени Одно за другим хозяйства до 35 центнеров зерна с гек го района.
колхозной деревни—жатва. В Дзержинского. Не во всех Курского, Арзгирского, Ачи- тара. На элеватор была от По 120 и более пудов зер
нынешнем году она совпадает колхозах и тракторных брига
правлена первая тысяча тонн на намолачивают с гектара
с сенокосом, что создаст до дах подобраны помощники ком кулакского районов заверша пшеницы.
комбайнеры совхоза «Егорполнительные трудности в ее байнеров, копнильщики и ма ют косовицу пшеницы.
В эти горячие дни рождают лыкский» тт. Ряполов и Снупроведении. Поэтому, как ни шинисты лафетных жаток.
Выдающегося успеха достиг ся все новые и новые имена рников. Труженики этого хо
когда, необходимо тщательно До начала уборки необхо крупнейший зерносовхоз края передовиков. Машинист лафет зяйства решили ссыпать в
димо также закончить подго Темижбекский. Озимая пше ной жатки Виктор Смагин в государственные закрома око
подготовиться к ней.
В этом году колхозам райо товку зерноочистительных ма ница с площади 15 тысяч артели имени Жданова Крас ло 11,5 тонн зерна. Это в
на предстоит убрать 9 тысяч шин, транспортных средств и гектаров скошена в валки в ногвардейского района 1 ию полтора раза больше, чем бы
гектаров хлебов, в том числе складских помещений. Однако небывало короткий срок—за ля скосил в валки 86 гекта ло в высокоурожайном 1956
раздельно 3 тысячи гектаров. колхозы имени XX съезда три с половиной рабочих дня. ров хлебов. Более 40 гекта году.
В проведении своевременной и КПСС, «40 лет Октября», име
качественной уборки урожая ни Дзержинского и другие
большую роль призвана сы медлят с подготовкой скла
Воодушевленные новым постановлением
грать техника МТС и колхо дов. Все складские помещения
зов. От четкой и бесперебой должны быть своевременно С большим интересом обсуж щих трав. К 5 июля уже было I да. Каждому колхознику га
ной работы лафетных жаток продезинфицированы ядохими дают колхозники сельхозарте заложено 240 тонн силоса. рантируется на трудодень 500
и комбайнов во многом будет катами, чтобы предупредить ли имени Кирова постановле В пустошенской бригаде (бри граммов сена. Лицам, занятым
заражение зерна вредителями. ние Совета Министров СССР гадир И. Д. Тарасов) заложе на сенокосе в колхозных лу
зависеть судьба урожая.
Успешно готовится к убор Необходимо, чтобы в каж «Об отмене обязательных по но 60 тонн силоса. В деревне гах, выдается 10 процентов
ке хлебов тракторная бригада дом колхозе был крытый ток. ставок и натуроплаты за ра Покровке заложено 180 тонн сена от валового сбора. Се
тов. Борисова, обслуживаю Этого добиться можно, так боты МТС, о новом порядке, силоса. В силосовании здесь нокос ведет каждое хозяйство
щая колхоз имени Калинина. как в большинстве артелей ценах и условиях заготовок принимали участие колхозни индивидуально. При работе на
Комбайны здесь уже готовы имеются свои пилорамы.
сельскохозяйственных продук ки двух покровских бригад, сенокосе в государственных
В оставшиеся до уборки тов».
кварталах выдается 15 про
а также Малиновской.
и стоят на усадьбе артели.
Заканчивается ремонт лафет дни правлениям колхозов сов Труженики колхоза едино Добросовестно работает на центов от валового сбора се
ной жатки. Подобраны люди местно с механизаторами сле душно одобряют новое меро силосовании машинист сило ва.
Правление колхоза не за
дует обсудить планы работ.
для работы на технике.
партии и правитель сорезки Иван Николаевич Ка было
людях, занятых наОднако в целом МТС допус Нельзя забывать и о создании приятие
ства, направленное на укреп ляев. На подаче силосной уходе изао посевами
и других
кает нетерпимую медлитель нормальных бытовых и других ление
колхозного строя и массы старательно работают работах. Этим колхозникам
ность в подготовке к убороч условий для людей, занятых улучшение
жизни советских колхозницы К. В. Подкустова, будет выдаваться по 10 кило
ным работам. Первыми, как на уборке хлебов.
людей.
Колхозники
заявляют Р. И. Бурмистрова, Е. А. Вил граммов сена на каждый тру
Надо своевременно подго о том, что введение новых
известно, в работу должны
за кова и другие. Члены артели додень, выработанный за вре
включиться лафетные жатки. товиться к жатве. Быстро и купочных цен дает прямую
заложат 300 тонн силоса из мя сенокоса на других рабо
Однако их из 10 штук пока без потерь убрать урожай— выгоду артели и будет спо дикорастущих трав.
отремонтировано лишь три. вот чем должны жить сейчас
укреплению эко Колхозники двух полевод тах.
В колхозе разработана но>Медленно идет и ремонт ком правления колхозов, партий собствовать
ческих бригад приступили к вая прогрессивная оплата,
байнов. Из 33 машин гото ные организации, сельские Со номики хозяйства.
вы 30, а в колхозы направ- веты, механизаторы, все тру Воодушевленные постанов сенокошению. Сенокос идет в труда и на уходе за кукуру
ены только 27. Часть ком- женики сельского хозяйства. лением Совета Министров СССР, Пустошке и Малиновке. В зой.
колхозники артели прилагают обеих деревнях на сенокосе Сейчас все колхозники' &
свои усилия по улучшению работает свыше 70 человек. большим энтузиазмом рабо
Заложено 8 I тонн силоса .
ухода за посевами и заготов В целях своевременного про тают на заготовке кормов и
Колхоз имени Восьмого лоса. На подвозке травы к ке
ведения сеноуборки правле на уходе за посевами.
ьрта приступил к силосова- силосорезке работают две авто Вкормов.
А. Королев,
колхоза приняло решение
колхозе
полным
ходом
В. Орехов, идет силосование дикорасту ние
ю дикорастущих трав. В машины.
агроном
колхоза.
о
дополнительной
оплате
трусчетовод колхоза.
гели заложено 80 тонн си-

15 тысяч гектаров пшеницы скошено за три с половиной дня
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Результаты учебного года
в школах города

На днях в Большом зале Серьезные недостатки в ра проведении школ передовых
Дворца культуры проходило боте сети партийного просве методов труда.
совещание секретарей партий щения имели место в парт Пропагандист т. Маслов от Отгремели школьные звонки, тельность. В средних школах № 8
сданы.последние экзамены. Пло и № 10 было создано по два
ных организаций, их замести организации завода дробильно метил, что за последний год за дотворно
потрудились в истекшем хора, объединяющих 600 человек.
телей и пропагандистов горо размольного оборудования (се метно ослабла историко-пар учебном году
работники народно В городском смотре художест
да и района. На совещании с кретарь парткома т. Панте тийная и лекционная про го образования города. Из 5510 венной самодеятельности участ
В парторганизации паганда, повинен в этом,— учащихся успешно закончили уче вовало более 1000 человек. На об
докладом «Об итогах учебного леев).
5137 человек. Успеваемость ластной спартакиаде, проходив
года в сети политического сталеплавильного и модель говорит он,—городской КОМИ-4 бу
по городу составляет 93,3 про шей в июне, сборная команда
просвещения и мерах дальней ного цехов (секретари парт тет партии, который все цента. В школах рабочей моло Выксы заняла третье место, а
шего усиления идеологиче организаций тт. Морозова и передоверил парткомам заводов дежи из 505 учащихся успешно группа спортсменов-школьников
ской работы в городской пар Парунов) фактически сеть и обществу по распространению закончили учебный год 431 чело (Голубин, Шварцкопф — школа
№ 3), Клипова (школа №4) и дру
тийной организации» высту партийного просвещения не политических и научных зна век.
Лучших показателей по успе гие включены в состав сборной
ний.
пил секретарь горкома КПСС работала, организованные здесь
ваемости добился коллектив шко команды области для участия
т. М. С. Левин.
в начале учебного года полит Тов. Привалов (заведующий лы № 10 (95,9 процента). Выше, во Всероссийских соревнованиях.
В истекшем учебном году школы распались. При край парткабинетом
Шиморского чем в прошлом году, стала успе | Но, подводя итоги прошедшего
ваемость в школах № 3 (дирек учебного года, следует отметить
партийные организации города не низкой явке слушателей судоремонтного завода) рас тор
/Малинов), № 5 (директор ряд серьезных недостатков. Вели
и района значительное внима проходили занятия в кружках сказал о том, что на заводе тов. тов.Занина),
№ б (заведую ко еще в школах число неуспе
ние уделяли экономическому у пропагандистов т. Ухлина, политзанятия проводились ре щая тов. Севастьянова). На уров вающих учеников. В дневных
образованию кадров.
Краснова. Некоторые руково гулярно. Коммунисты, которые не прошлого года закончила учеб школах их оказалось 370 человек,
школа № 8 (директор в вечерних—74. Низкие показате
Организованно и на высо дящие работники завода не не являлись на занятия без ный год
Базаев).
ли имеет школа № 1 (90,2 про
ком идейно-теоретическом уров повышали своих .политических уважительных причин, обсуж тов.
31 класс закончил учебный год цента). Школы № 2, № 4, № 9
не проходили занятия в семи знаний. Например, в этом дались на собраниях парт с полной успеваемостью. Боль закончили учебный год с показа
нарах по конкретной экономи учебном году нигде не учи группы, об отдельных таких шинство таких классов падает на телями более худшими, чем в
школы № 10, № 8, № 3. Из 314 прошлом году.
ке в трубном и мартеновском лись т. Варакин—начальник товарищах писали в «Кроко учащихся
10 классов, писавших
Имели место провалы учащихся
цехах металлургического за планово экономического отде диле». Все это повышало про на экзаменах
сочинение, получи на экзаменах, особенно по рус
вода (руководители тт. Тямо- ла, Глухов-начальник цеха цент успеваемости.
ли оценку отлично 13 человек, скому языку в седьмых классах.
феичев и Ипполитов), в техни М 2.
Пропагандист тов. Смоль хорошо—79 и только четверо— По различньш причинам, иногда
неудовлетворительно. Луч и не по уважительным, из школ
ческом отделе, в механосбо В парторганизации завода янинов говорил о большой ПОЛЬ оценку
шие результаты по литературе отсеялось 119 учеников. Были на
рочном, в цехе № 1 (руково- дробильно-размольного обору зе экономических семинаров имеют
учащиеся 10-х классов рушения дисциплины учащимися.
водители Н. К. Аплеталин, дования не уделялось должно и в то же время отметил ряд школы № 8 (учителя тт. Доронин За нарушения общественного по
И. В. Плетнев, 10. Н. Еацов) го внимания изучению исто недостатков: у многих слуша и Ковалева), хорошо справились рядка 29 учащихся было задер
с сочинением выпускники школы жано органами милиции (больше
и в семинаре по изучению рии КПСС.
телей не было последователь №
(учитель тов. Смородинский), всего из школ № 6 и № 7).
Плохо поставлена полити ности в занятиях, так как без 3единого
политической экономии у про
провала сдали экза
Неудовлетворительно поставле
пагандиста С. Д. Куперштейна. ческая учеба коммунистов и они из-за того, что работали мены учащиеся 10-х классов но в большинстве школ трудовое
обучение школьников. Например,
Хорошо работал экономиче беспартийных кадров во мно в разных сменах, не имели школы № 4.
В истекшем учебном году ин уроки труда в 5—7 классах шко
ский семинар по сельскому гих колхозных парторганиза возможности посещать каж спекторская
горисполкома лы № 4 проходили неорганизо
хозяйству при парторганиза-1 циях. Неорганизованно прошел дое занятие, а дублирования по народномугруппа
образованию и шко ванно, имелись серьезные недо
ции колхоза «Путь Ленина» учебный год в парторганиза занятий организовано но бы лы продолжали настойчиво рабо статки в изучении машиноведения
(руководитель семинара тов. циях колхозов: имени 8 го ло. Отдельные \ коммунисты тать над вопросами усовершенст и основ производства.
учебно-воспитательного
В жизни школ наступил ответ
марта, имени Кирова, имени только числились слушателя вования Новым
А. А. Сапогов).
в этом деле было ственный период. Сейчас важно
Многие первичные организа Карла Маркса, имени XX съезда ми экономического семинара, процесса.
то, что коллективы школ концент успешно подготовить их; к ново
ции стали больше внимания КПСС (секретари парторганиза они ни одного занятия не по рировали свое внимание, на от му учебному году, провести ре
уделять политическому просве ций тт. Морозов, Герасин, Мо сетили. В дальнейшем надо дельных проблемах. Так,коллектив монт, укрепить учебно-матери
школы № 3 с помощью своего ше альную базу. Однако строитель
щению коммунистов и беспар чалин, Калашников).
будет внимательнее относить фа
завода дробильно-размольного ное управление № 7 (руководи
Сейчас партийным органи ся к организации политучебы. оборудования
тийных кадров.
усиленно занимался тель тов.. Ненин) затягивает стро
Однако в прошлом учебном зациям следует обсудить на
Руководитель кружка по политехническим обучением, в ительство мастерских в школе
году в работе сети партийно своих собраниях итоги про изучению основ конкретной семилетней школе № 7 стара № 3, медленно ведет капитальный
ремонт школы № 1 стройконтора,
го просвещения имели место шедшего учебного года и за экономики т. Плетнев в своем лись повысить роль пионерской до
сих пор не закончены работы
в
воспитательной
и серьезные недостатки. Не дачи на новый учебный год, выступлении поставил вопрос организации
работе с учащимися, над повыше по пристрою в школе № 6. Долг
организованно начался учеб обобщить положительный опыт, о подготовке пропагандистских нием качества проведения уроков хозяйственных организаций свое
ный год в парторганизации вскрыть промахи и упущения кадров. Пропагандисты заво работали учителя школы № 8, на временно закончить ремонт школ
бор. бу с отсевбм учащихся, на с тем, чтобы не сорвать в них
металлургического завода (се с тем, чтобы в будущем учеб да дробильно-размольного обо укрепление
связи с промышлен начало учебного года.
кретарь парткома т. Большев). ном году добиться новых ус рудовавия такие, как тт. Мас ными предприятиями
Уже сейчас нужно развернуть
было сконВ первые три месяца учебно пехов в марксистско-ленин лов, Паулин, Ингликов и дру ।центрировано внимание в школах подготовку к августовским учи
тельским совещаниям, продумать
го года допускались срывы ском образовании кадров, всех гие, дают нам многое, мы ими рабочей молодежи.
тематику,
занятий во многих кружках и коммунистов.
довольны—говорит он,—но это В 1957—58 учебном году не -их-Новый
1958—1959 учебный год
сколько
улучшилась
воспитатель

семинарах. Во многих школах По докладу выступило 9 все пожилые люди, им. необ ная работа в школах. Она прово должен быть
годом новых успе
м кружках занятия проходили человек. Т. Тарасевич—на- ходимо готовить смену.
дилась более содержательно и хов советской школы. В это свой
при крайне малой явке и низ начальник отдела организа На совещании были утверж интересно. Школьники • принима вклад внесут и учителя города
кой активности слушателей. ции труда металлургического дены конкретные мероприятия ли активное участие в сборе ме Выксы.
А. Лавров,
Особенно в этом от
Неорганизованное начало оста завода—рассказал, как на за по усилению идеологической таллолома.
старший инспектор
личились учащиеся начальной
вило и печать неорганизован воде организована работа по работы в городской партий школы № 6. Широко была раз
по народному образованию
при горисполкоме.
ности на весь учебный год. перед аче передового опита, о но й организации.
вернута художественная самодея
Г. Сорокин.

Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги
рабочего движения
С момента возникновения
заводов до самой Великой
Октябрьской социалистической
революции в Выксе жили с
одной стороны класс эксплуа
таторов, в чьих руках находи
лась неограниченная власть,
роскошь и богатство, с дру
гой стороны—многочисленный
зкласс эксплуатируемых: мас
теровые, крепостные кресть
яне, которые находились в ни
щете и в исключительно тяаь“лых условиях.
Баташовы, Шепелевы и их
наследники вели широкую бар
скую жизнь и средств на это
не жалели. Для удовлетворе
ния своих многочисленных го
стей Баташовы и Шепелевы в
Продолжение. Начало см. в
№ 80.

дни своих именин и праздни
ков давали роскошные обеды.
На эти обеды приезжала мо
сковская и петербургская
знать и царская челядь. В
их распоряжении были сады,
парки, картинные галереи,
театры, зверинцы и т. д. Их
обслуживали сотни дворовых
и лакеев, их охраняли наем
ные янычары, рунты, уланы и
полицейские.
О богатстве Баташовых
можно судить по следующему
примеру. У А. Р. Баташова,
кроме бесчисленного количест
ва наложниц, составлявших
целый гарем, было три закон
ных жены, из которых от пос
ледней жены--Матрены Его
ровны—после смерти осталось
несколько малолетних детей,
а от первой жены—один сын

Андрей Большой, живший в
ссылке на Ермишинском за
воде. Прогневал своего гроз
ного отца Андрей Большой
тем, что будучи послан в Ан
глию для изучения англий
ской металлургической про
мышленности, получив на рас
ходы миллион рублей, восемь
сот тысяч рублей он привез
обратно и сдал отцу. Андрей
Родионович, получив обратно
эти деньги, рассвирепел: «Что
же ты, болван, не мог им там
собачьим детям показать, как
я тебе приказывал, что
значит русский заводчик Ба
ташов? Не знал, видно, что
денег мне и без того девать
некуда, а слава мне дорога!
Вон отсюда, пока цел, и что
бы отныне и до веку на гла
за мне не казаться».
В противоположность этой
барской жизни, жизнь рабо
чего населения была крайне
тяжелая. Заработка рабочих
хватало только на хлеб, квас
и кашу. Рабочий день длился
на заводах 12 часов, а в
«дудках»—на добыче руды

по 16 часов. Мастеровые ра
ботали тогда до полного из
неможения. Рабочих застав
ляли работать по принужде
нию и насилию. Эти насилия
проявлялись в ужасных, не
человеческих формах. Непос
лушных мастеровых сжигали
в доменных печах, посылали
на дыбу, виселицу или на
колесо. Уланы, рунты, послуш
ники подвергали жесточай
шим истязаниям каждого ма
стерового, кто опаздывал на
работу.
Произвол Баташовых харак
теризует следующий пример.
В потемкинские времена, как
рассказывает предание, весь
Гусевский завод был изрыт
подземными ходами, и в одном
из них, в самом большом, про
изводилась постоянная чекан
ка монет. Когда на завод
пришли представители из
Петербурга, проведавшие о
баташовском монетном дворе,
то владельцы не задумались
похоронить живыми более 300
работавших в подземелье, от
дав приказание засыпать все

ходы и выходы.
Эти чудовищные насилия и
жесточайшая
эксплуатация
естественно вызывали закон
ное возмущение со стороны
мастеровых и крепостных
крестьян. Таге, несмотря на
репрессии и расправу, рабочие
С^оведского завода и кресть
яне села Ново-Дмитриевки еще
в начале XIX века бросали
работу и уходили домой.
Управляющий Сноведским за
водом 1 июля 1815 года пи
сал: «Я решился с ними и
писал к бургомистру, с Новодимитриевки, Ефиму Григорьеви
чу, за непослушание их (кре
стьян), что часто уходят с
куреней домой с работы. О
первоначальных буянах велел
переписать их имена и дать
знать об них в контору, ло
том собрать их лично. Когд?
отойдут в куреня размотр*
тогда можно подогами их ш
колотить человека два-три
пример, чтобы были послушв
и не доходили бы без опрог
куренного начальства».
(Продолжение следует). '
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РАБОЧИЙ

Легенда о леднике

Весеннее

Весна—пора любви

я люблю весны кипенье,
Весна! Друг милый мой, пойми,
УДРЫЙ старец, са Но завидовал он солнцу, бедный. Не один храбрец Как
Ее веселый, торопливый шаг,
Весна в окно стучится.
мый древний житель видя, как цветы и травы, пытался стать ногой на И бурное природы обновленье, Ты знай, весна пора любви
Весной легко влюбиться.
и леса, и все живое так и гордом пике, да ледник над Фиалки нежный аромат.
горного Памира рассказал
мне эту песню. Лет ему тянутся к светилу, ждут ним смеялся и бросал на Когда цветут черемухи кусты,
Ведь за весну бывает все:
И зелень свежестью сверкает,
И встречи, и прощанья,
давно уж за сто, тяжким его и призываюг, чтут пре камни в пропасть.
То радость бурная придет,
Годы шли. Явились лю Светлей становятся мечты,
грузом жизнь большая, выше всех на свете, а жи
И грусть веселью уступает.
То—слезы расставанья.
будто лук, согнула спину, лища люди строят—только ди, коллектив сплоченных,
И
веришь,
что
придет
пора,
Весной теплей, нежней слова
сильных,
тех,
кто
делит
и почтенные седины жел окнами на солнце.
Когда исполнятся желанья.
Сердца дружнее бьются,
только
вместе
и
удачи
и
И
сказал
он,
глядя
в
не

тизной покрыло время, а
Мы будем лучше, чем вчера,
Кто разлучался иногда,
.суровые морщины, словно бо:—Я хотел бы над людьми невзгоды, а побед и славы И ты, мой милый друг, и я.
Весной опять сойдутся.
трещины на скалах, сколь и над землею вознестися ищут для ^народа, для
Л. Зиновьева,
А. ДЕНИСКИН,
г. Выкса.
________
поселок Указки.
ко в жизни повидали, рас- к поднебесью, выше леса, Отчизны.
выше тучи и орлов, паря Только тут ледник кач
. сказать о многом могут.
Сам же он в далеком щих в небе, чтоб все было нулся, вздрогнул весь и по
корился и сдался советским
детстве от таких же древ подо мною...
людям,
смельчакам с горя
Сотряслись
вокруг
про

них дедов слышал мудрую
чим
сердцем,
с благород
сторы,
брызги
искр
упали
.легенду..
с солнца вниз на дерзкого ными мечтами.
Жилы золота, алмазы и
Таира, и оно ему сказало:
НОГО лет тому —Будешь ты ко мне всех железных* руд отвалы, что
минуло, в наших ближе; над тобой ничто так бережно хранила эта
■землях жили люди,живое
детине возвысится отны мертвая копилка, смельча
не.
Только ты в своем ве ки добыть сумели в достоя
воли, дети солнца, бурных
рек, лесов богатых. Ни на личье ледником немым за ние народу.
силья, ни неправда волю стынешь...
Так сказало—так и стало.
их не угнетали: стрелы
ДРУГ старик на миг
легкие да копья, меткий
АК-ТО вот,
запомни
утихнул. Голова его
глаз, горячность сердца им
каждый: человек тще
седая, умный взгляд и лоб славный, гордый, оторвав
права на жизнь давали.
Но красивее, смелее и высокий—были так вели шись от народа, одинокий
удачливей Таира, силача и колепны, словно скульптор погибает.
великана
с золотистыми по заказу воплотил в нем
Все духовные богатства:
Фотоэтюд. Речной пейзаж.
кудрями не найти было поколеньям символ мудро- сила слова, сила мозга,
Фото А. Шубнова.
второго. Так, удар копья !сти народной.
сила рук, к труду привыч
На ледник кивнул рас ных,—все в народе - вели
Таира убивал седого вепря,
он один ходил на барса, сказчик: — Посмотри, его кане, только в нем—и он
' Молодому трактористу
и грозу селений здешних, вершина выше всех под бессмертен!
злого тигра-великана -по нялась к солнцу, как хру
Не поет еще соловушка,
Ну, а как такого малого
Л. Николаев,
сталь, она сверкает и алмаз
С чубом спутанных волос
Скрыт в тумане горизонт,
беждал в единоборстве.
г. Выкса.
А бригады вышли в полюшко
Не любить, когда без малого
И народ любил Таира, ными огнями излучает искр
Открывать
весенний
фронт.
Любит
весь его колхоз?
восхвалял героя в песнях, сиянье. Блеск какой — а
Знать
не
зря, когда соловушка
Тракторист
под
рокот
трактора
над собой вождем поставил. жизни нету!
Трели льет и тут и там,
Подпевает
в
унисон
Не растет на ней кустар Из окна вагона
Слава, блеск, удача в
На селе его зазнобушка
Боевую песню пахаря
Спать не может пр ночам.
.битвах помутили, ум Таира, ник, и травинка не ютит
И о том, как он влюблен.
Парень знает: придет времечко
возгордился вождь.могучий, ся, даже мхам неприхотли Поезд мчится, стукают
Как влюблен он в поле,
Отойдет он от руля
стал один народом править, вым жизни нет на этих
колеса,
в хлебушек
И
вдвоем с любимой девушкой
презирать совет старейших. льдинах. А дыхание живое
Ночь проходит, утро настает, И в могучего коня,
Будет слушать соловья.
Как
в
селе
его
ждет
девушка,
И ни с кем в своей об никогда не посещает вели
На востоке, где-то из-за
Н. Степанов,
С каждым днем сильней любя.
пос. Досчатое.
щине не хотел он породнить чавую вершину.
леса
И никто из сильных,
ся: из красавиц величавых,
Солнце золотистое встает.
быстрых, легких, словно смелых тех времен людей
Звездочки оставшиеся
дани, никого не брал он в старинных покорить не мог
гаснут,
Самострой
жены, недостойными счи- вершину. Ее вечного мол
Утро разгорается зарей,
чанья не нарушил звук по
Проблема жилищ волнует
—С рабочей сноровкой,

М

М

В

Раннее утро на озере „Свято*
фото Е. Кузнецова.

Т

Вытесняет ночи мрак
ненастный
Ветерок прохладный над
землей.
Небо ярко красками играет,
Алым светом красит
облака,
Горизонт светлеть уж
начинает,
И в туман окуталась река.
Травы на лугах росой
умылись,
Воздух стал прозрачным,
а поля
Зацвели как будто,
заискрились,
Ожила, проснувшися земля.
В. Ташкин,
г. Выкса.

нас,
—Ведь каждому угол нужен,
И выход находит рабочий
класс,
Проблемой этой разбужен.
Не каждый рабочий
строителем рос,
Но каждый строитель
—рабочий;
Тогда остается решить
вопрос
О выдаче полномочий.
Нам надо сотни новых
квартир,
Запросы у нас немалые,
Нам стадион нужен, нужен
тир
Так будем же запевалами.
Мы выстроим сами—решили
так
На Волге широкой в Горьком
й вот уже строят,
и строят как

с толком!
Почин подхватили по всей
стране.
Работают, строят дружно,
И если кто заикнется «не»...
Ему сотни глоток—Нужно!
И роют канавы и котлованы,
Возводят сами
кирпичные стены.
Ломают сроки, ломают
планыВот она сила советской
системы.
Вот как умеют трудиться
люди,
Мир укрепляя своим трудом,
Не ждут коммунизма
на чистом блюде,
А сами строят солнечный
дом.
В. Ташкин,
г. Выкса.
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В Москву с дружеским ви
зитом прибыл Президент Чехо
словацкой Республики и Пер
вый Секретарь ЦК Компартии
Чехословакии Антонин Новот
ный, которого сопровождают
видные чехословацкие деятели.
Дружба между советскими
чехословацким народами свои
ми корнями уходит в далекое
прошлое. Разбив гитлеровскую
Германию, наш народ помог
трудящимся Чехословакии ос
вободиться от фашистского ига
и встать на путь народно-де
мократического развития. Ког
да в феврале 1948 года реак
ция попыталась восстановить
капиталистические порядки,
рабочий класс и крестьянство
Чехословакии во главе с ком
мунистической партией дали
решительный отпор контрре
волюции, отстояли свои завое
вания и окончательно утвер
дили социалистический строй
в стране.
С тех пор братская Чехо
словакия в единой семье со
циалистических стран строит
новую жизнь и достигла на
этом пути выдающихся успе
хов. Объем промышленного
производства страны превыша
ет довоенный уровень в три
раза. По добыче угля на ду
шу населения Чехословакия
занимает 4-ое место в мире,
по производству стали 7-ое
место. Электроэнергии на ду
шу населения Чехословакия
производит больше Италии и
Франции. Чехословацкое кре
стьянство все активнее всту
пает на путь коллективного
ведения хозяйства. В стране
насчитывается около 12 тысяч
единых сельскохозяйственных
кооперативов, которые вместе
с государственными хозяйст
вами обрабатывают более 71,5
процента всех земельных уго
дий.
Современная Чехословакия—
высоко развитое в промышлен
ном отношении социалистиче
ское государство. Состояв
шийся недавно XI съезд Ком
мунистической партии Чехо
словакии поставил перед на
родом новую историческую за
дачу—завершить в ближайшие
। оды строительство социализ
ма в стране. Важнейшее усло
вие разрешения этой задачи-—
дружба и сотрудничество Чехо
словакии с Советским Союзом
и другими странами социа
лизма.
«Мы,—заявил по приезде в
Москву т. Новотный,—никогда
не достигли бы таких резуль
татов и никогда не могли бы
наметить такие смелые задачи
дальнейшего развития нашего
общества, если бы не сущест
вовал прочный союз с Совет
ским Союзом, который являет
ся залогом нашей безопасно
сти и вселяет в нас веру в
будущее». Совершенно очевид
но также, что союз и дружба
между обеими странами слу
жат делу укрепления мира в
Европе и во всем мире.

Империалисты
обостряют
международную
обстановку

Отвечая на вопросы австрий
ского журналиста, т. Н. С.
Хрущев недавно отметил, что
западные державы упорно не
хотят покончить с «холодной
войной» и, напротив, старают
ся обострить международную
напряженность. Как только
намечается улучшение отно
шений между государствами,
империалисты прибегают ко
всякого рода провокациям и
клеветническим заявлениям,
чтобы вновь наэлектризовать
обстановку.
Подтверждением служат, в
частности, такце события по
следних дней, как враждеб
ные и клеветнические выпады
против СССР министра юсти
ции США У.Роджерса и нару
шение американским военным
самолетом 27 июня государ
ственной границы . СССР в
районе г. Еревана. *
Американский министр Род
жерс выступил 21 июня в
Чикаго с речью, в которой
утверждал, будто Советский
Союз готовит «агрессию» про
тив США и хочет их «унич
тожить». В то же время Род
жерс проливал крокодиловы
слезы по поводу справедливо
го приговора венгерского су
да предателям народной Венг
рии—Имре Надю и его сооб
щникам. Вопреки фактам он
пытался приписать Советскому
Союзу вмешательство в дея
тельность венгерских органов
правосудия и всячески старал
ся оправдать преступников,
устраивавших массовые убий
ства лучших людей Венгрии.
Своим выступлением американ
ский министр старался раз
жечь среди американцев чув
ство вражды к Советскому
Союзу, Венгрии и другим со
циалистическим странам и по
сеять недоверие к идее мир
ного сосуществования с Со
ветским Союзом.
Наше правительство дало
достойную отповедь американ
скому министру юстиции, вы
разив правительству США ре
шительный протест по поводу
грубых нападок Роджерса на
Советский Союз и его миро
любивую внешнюю политику.
В заявлении министра ино
странных дел СССР А. Гро
мыко послу США в Москве
Томпсону указывается, что
такое выступление члена пра
вительства США, как чикаг
ская речь Роджерса, отвечает
интересам лишь тех, кто всю
свою политику основывает на
поддержании международной
напряженности и обострении
«холодной войны».
Таким же целям служит и
происшедшее 27 июня нару
шение американским самоле
том государственной границы
нашей Родины. В ноте протес
та против преднамеренного на
рушения наших границ амери
канским самолетом советское
правительство отметило, что
такие действия США препят
ствуют оздоровлению между
народной обстановки.
А. Меликян.
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По городу и району

Международный обзор
Дружба навеки

РАБОЧИЙ

>

У связистов
города

В обыденной жизни мы не
замечаем, какую огромную
услугу оказывают нам связь
и почта. Промышленные пред
приятия и колхозы не могут
обойтись без четкой и посто
янной работы учреждений свя
зи: телефона, телеграфа, ра
дио.
В подтверждение этого мож
но привести такие данные.
Например, 25 июня выксун
ским отделением связи было
отправлено 398 телеграмм в
города:Красноярск, Тернополь,
Занятия в кружке рукоделия при детском секторе ДворПермь, Киев, Москву, Киро ца культуры. Руководит занятиями А.И. Капитанова.
Фото М. Губанова.
воград, Ашхабад, Тбилиси. В
этот же день доставлены пред
Школьники города
приятиям и жителям города
171 телеграмма из городов: заняли третье место на областной спартакиаде
Еревана, Норильска, Южно- В конце июня в г. Горьком сантиметров и заняла первое
Сахалинска,
Сталинграда, проходила спартакиада уча-!место. Она же была второй
Таллина, Харькова, Риги, щихся школ области. Третье в пятиборье, набрав 3005
Белгорода, Краснодара, Изма место в состязаниях по пла очков.
ванию и легкой атлетике за
ила, Свердловска, Ростова и няла команда школьников Ученик третьей школы Жу
лин толкнул ядро на 11 мет
других городов.
г. Выксы.
ров 34 сантиметра, заняв
Получены телеграммы из Приводим лучшие результа первое место. Ученица школы
заграничных городов Хельсин ты выксунских школьников, №10 Можаева была первой
достигнутые ими на област в плавании вольным стилем
ки, Берлина, Тираны.
ной спартакиаде. Учащийся на 100 метров и Орлова—вто
В адрес жителей города и средней школы № 3 Голубин рой, в плавании на спине 100
района поступило 8300 писем, занял три первых места: в метров.
на 400 метров со време
отослано — 2880. Поступило беге
нем 54 секунды, на 800 мет Все упомянутые нами уча
посылок 130, отправлено из ров—2 минуты 04 секунды и щиеся школ города Жулин,
Выксы —55.
на 1500 метров—4 минуты Голубин, Софронова, Блинова,
Л. Николаев.
21 секунда. Он получил дип Шварцкопф и Ведев получили
дипломы и именные жетоны.
лом и три именных жетона.
Софронова, учащаяся школы Шесть учащихся включены в
№ 3, была первой в беге на сборную команду Горьковской
метров со временем 62,2 области для участия в зональ
Увлекательная 400
секунды, а ученица школы ных соревнованиях, которые'
игра
№ 4 Блинова прыгнула в дли будут проходить в г. Ростове
на-Дону.
Своеобразная беспроигрыш ну с разбега на 4 метра 89
ная лотерея «Все работы хо
План товарооборота выполнен досрочно
роши» ежемесячно проводится
среди воспитанников профес Соревн^тясь за достойную выполнили досрочно—28 июня.
сионально-технического учили встречу Дня кооперации, ра Продано товаров против перво
ща. Каждый, кто хочет выиг ботники Досчатинского рабрать, должен отработать в коопа и Ближне-Песоченского го полугодия 1957 года боль
течение месяца в пользу учи сельпо план товарооборота за ше на 14,5 процента.
Борисов.
лища определенное количество первое полугодие 1958 года
часов (к примеру, учащиеся
8 классов—12 часов, пяти
Выступают тяжелоатлеты
классники— 10 часов и т. д).
Всем, выполнившим это усло Выступавшие на городской ряд; Баринов (полусредний
вие, выдаются лотерейные би спартакиаде
тяжелоатлеты вес)—275 килограммов—2 й
леты.
добились некоторых успехов. разряд; Сдобнов (средний вес)
На днях состоялся очеред Отдельные из них выполнили —307,5 килограмма—2-й раз
ной тираж лотереи. Ребята нормы второго и третьего раз ряд.
выигрывали книги, нитки для рядов и заняли первое место. В нашем городе есть много
вышивания, ленты, автокаран Спортсмен легчайшего веса молодежи, но она не принитроеборье Гусев под мает участия в работе раз
даши, шоколад, конфеты и внялобщем
217,5 килограмма и вы личных спортивных секций.
т. д. Наиболее трудолюбивые полнил норму третьего разря Призываю молодежь занимать
из учеников, имевшие на ру да; Прошкин (полулегкий вес) ся в секции по поднятию тя
ках по два билета, получали —207,5 килограмма—3-й раз жестей и добиваться хороших
сразу по два выигрыша. На ряд; Голосов (легкий вес)— результатов. ф. Конышев.
них с завистью смотрели 232,5 килограмма—3-й раз
те, кто поленился и теперь не
По следам неопубликованных писем
имел права участвовать в ло
Председатель ревизионной ко странен от работы на лесозаводе
терее.
миссии колхоза „Красная заря" колхоза. По материалу газеты
Рассказов П. И. недостойно себя правление колхоза направило де
Интересная игра увлекла ведет,
справляется с возложен ло в следственные органы.
учащихся и принесла немало ными не
На первом же общем собрании
на него обязанностями.
пользы: почти все работы в Письмо такого содержания по членов артели будет поставлен
вопрос об освобождении Рассказо
училище выполнены руками ступило в редакцию.
ва П. И. от обязанностей предсе
Председатель
правления
колхо

самих ребят.
дателя ревизионной комиссии.
за
А.
А.
Родионов
сообщил,
что
И. Осипов,
часть фактов, изложенных в
секретарь комитета письме, подтвердилась. За систе Зам. редактора К. АЛОЕВА.
комсомола. матическую пьянку Рассказов от-
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Пролетарии всех стран, еоелиняйтегь!
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Орган Выквунвкоп горкома КПСС,
Уврвванагв в районного Советов вяпутатов тру|ацяхв8.
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Цена
15 коп.

В Совете Министров СССР

СОРЕВНУЮЩИЕСЯ
КОЛХОЗЫ

1 «Путь Ленина»
4«Красная заря»
2 «Красный маяк»
5 Имени Восьмого марта
‘ 3 Имени ГГе^"ёдгд йя
16 Имени XX съезда КПСС
6 Имени Кирова
15 «Новая заря»
7 Имени Сталина
14 Имени Парижской
Коммуны
17 Имени Красной Армии
8«Память Ильича»
И Имени Карла Маркса
9 «Большевик»
12 Имени Дзержинского
10 «40 лет Октября»
18 Имени Жданова
13Имени Калинина
19 «Новая жизнь»

О

Надоено молока
Имеется коот одной коровы
ч
га
Р
ов на ЮО га
за июнь
на 100 га сельско от одной коровы
>>ись с/х угодий
в
килограммах
хозяйственных
в килограммах
угодий в цн.
о аг §
1957 1958^4- — 1957 1958 4- — 1957 1958 42 аг 3 1957 г. 1958 г
5и

126
81
141
79
150
23
50
31
52

150
96
126
74
109
33
57
34
56

МОЛОКа

+24 1327 1412 +85 323
+15 986 1046 <60 246
—15 1398 1058 -340 249
- 5 1144 1063 —81 224
-41 1249 785 -464 204
-|-10 653 838 +185 183
7 1048 1159 +111 269
+ 3 830 918
88 235
+ 4 1005 1021 + 16 224

343
268
228
278
147
189
301
215
253

+20
+22
—21
+54
-57
+ 6
+32
—20
+29

36,910,6
48 6. 9,2
45,1 12,6
54,1 7
47 12,6
62,3 3,4
63,3 4,9
53,3 3,3
57,2 5;8

11,5
,9,6
12
7,2
14
4
5,1
4,3
5,8

Учитывая пожелания граж-1 установленных распоряжением
дан СССР о расширении коопе- ‘ Совета Министров СССР от 22
ративного строительства жи февраля 1951 г. № 1996.
лых домов и дач, Совет Мини Жилищно - строительные и
стров СССР признал целесооб дачно-строительные коопера
40 34 - 6 1031 922 -109 248 236 —12 27,1 4,2 4,1
разным наряду с развитием тивы осуществляют эксплуа
1 1085 1000 - 85 284 236 -48 55,2 2,9 3,2
30 31
индивидуального жилищного тацию построенных жилых до
44 53 + 9 912 945 + 33 275 257 —18 67,2 5,0 6,1
строительства в сложившихся мов и дач на правах коопера
49 38 -11 854 698 -156 200 163 -37 47,8 6,2 5>
формах более широкое разви тивной собственности и на нача
тие жилищно-строительной и лах самоокупаемости.
40 44 + 4 945 902 — 43 239 225 -14 62,3 4,7 5,0
дачно-строительной кооперации Государственная жилая пло
40 37 — 3 967 873 — 94 248 212 -36 68,9 4,0 4,2
для осуществления строитель щадь, на которой проживали
34 39 + 5 860 922 + 62 202 232 +30 59,4 4,2» 4,8
ства многоквартирных жилых члены жилищно-строительных
26 — 4 861 693 -168 235 208 -27 42,8 3,6 4,0
30
домов в городах и поселках го кооперативов до получения
39 35 - 4 886 774 -112 218 206 —12 68,3' 4,6 5,0
родского типа и дач в пригоро жилой площади в доме коопе
22 23 <- 1 769 894 : 125 218 266 +48 43.5 2,8 2,6
дах за счет
собственных ратива, передается ими в рас
средств членов кооператива. поряжение местных Советов.
Жилищно-строительные и
Советам Министров союзных
Сводка
дачно-строительные кооперати республик поручено утвердить
вы организуются по ходатай примерные уставы жилищно о выполнении полугодового
о выполнении полугодового
ствам предприятий, учрежде строительного и дачно-строи плана заготовок и закупок
плана заготовок и закупок
ний, организаций, при испол тельного кооперативов. Для мяса по колхозам района
молока по колхозам района
Опубликованные в печати
комах местных Советов депу образования жилищно-строи
(в процентах)
(в процентах)
решения
июньского Пленумататов трудящихся по их ре тельного кооператива требует
264,7
।
«Путь
Ленина»
ЦК
КПСС
и
постановление Со
шениям.
«Красный маяк»
193,7
ся объединение не менее 10 Имени Первого мая
229,3
вета
Министров
СССР о новой:
Имени
Первого
мая
171,2
Члены жилищно-строитель граждан. Число членов коопе
203,2 «Путь Ленина»
163,4 системе заготовок и ценах на
ных и дачно-строительных ратива не может превышать «Новая жизнь»
152,8 сельскохозяйственные продук
кооперативов обязаны внести числа квартир, возводимых Имени Восьмого марта 191,6 «Красная заря»
143,9
«Красный
маяк»
Имени Кирова
121,1 ты открывают еще более ши
до начала строительства жи кооперативом. Вопрос об ор
132,7
Имени
Дзержинского
116,7 рокие перспективы дальнейше
«Память Ильича»
лого дома (домов) или дач де ганизации кооператива воз
131,2
«Новая
заря»
Имени Восьмого марта 113,2 го подъема сельского хозяй
нежные средства в размере буждается трудящимися перед
129,6
«40
лет
Октября»
Имени Сталина
полной стоимости строитель предприятием,
111,1 ства и вдохновляют тружени
учреждением Имени Калинина
129,2 Имени XX съезда КПСС 101,4 ков колхоза «Красная заря»>
ства.
или организацией. Рабочие и
«Большевик»
91,7 на новые трудовые дела.
Члены кооператива и члены служащие нескольких неболь Имени XX съезда
КПСС 126,9 Имени Калинина
90,3 На днях в артели состоялось
их семей могут лично прини ших предприятий, учреждений
121,4 «40 лет Октября»
85,9 общее собрание колхозников,
мать участие в строительстве или организаций, а также Имени Карла Маркса
115,3 Имени Дзержинского
Кирова
Имени
84,7 | которое обсудило итоги рабо
жилых домов и дач. Стоимость пенсионеры могут объединить
109,6 Имени Карла Маркса
67,8 ты хозяйства в первом полу
их трудовых затрат засчиты ся в один жилищно-строитель Имени Жданова
92,6 Имени Красной Армии
«Память Ильича»
60,1 годии. На этом собрании чле
вать в сумму средств, подлежа ный кооператив.
69 «Новая заря»
«Большевик»
59,8 ны сельхозартели единодушно
щих внесению в оплату стоимо Министерству
финансов
«Красная
заря*
«Новая
жизнь»
49 одобрили новые мероприятия
сти строительства.
СССР и Госстрою СССР пору Имени Парижской
49 Имени Жданова
36,7
Советам Министров союзных чено
партии и правительства, на
разработать совместно с
39,8 Имени Парижской
Коммуны
республик, совнархозам и ис Советами
правленные на укрепление
союзных Имени Сталина
34,3
Коммуны
23,7
полкомам местных Советов де республик Министров
экономики колхозов и улучше
Положение о по
33,9
путатов трудящихся предложе рядке финансирования строи Имени Красной Армии
ние жизни советских людей.
но включать в строительство тельства жилых домов и дач
По нашим предварительным
жилых домов и дач для жи жилищно-строительными
В
колхозе
„Путь
Ленина"
и
подсчетам
новых
лищно-строительных и дачно дачно-строительными коопера Колхоз «ПутьЛенина» 7ию-| Для колхозниц, работающих закупочныхв результате
цен
к
годовому
строительных кооперативов в тивами и разослать его мини ля приступил к массовой сено на сеноуборке и имеющих ма доходу дополнительно должно
государственный план подряд стерствам финансов союзных уборке. Вся техника к сено леньких детей, созданы все поступить 260 тысяч рублей.
ных строительно-монтажных и автономных республик, крае кошению была своевременно условия, чтобы они могли спо Эта сумма окупит наши рас
работ и осуществлять строи вым,
областным и городским подготовлена. Для проведения койно трудиться. В артели по
на приобретение техники,
тельство этих домов и дач, финансовым отделам, банкам сенокоса выделен трактор строены хорошие детские ясли. ходы
у
МТС.
после внесения указанными долгосрочных вложений, Сове «Беларусь», конные косилки и А в лугах, на берегу живо
кооперативами в банк полной
писного озера «Свято», орга В ответ на эту заботу кол
народного хозяйства, ми грабли.
хозники артели улучшают уход
стоимости строительства жи там
нистерствам и центральным Уборку лугов на площади низован колхозный пионерский за посевами, повседневно бо
лого дома (домов) или дач, в учреждениям
СССР и союзных 922 гектара колхозники ду- лагерь. В нем отдыхает 30 детей рются за увеличение производ
сроки по согласованию с жи республик.________________
мают провести за 20 дней. колхозников. В. Макарова. ства
сельскохозяйственных
лищно-строительными и дачнопродуктов.
строительными кооперативами.
Строительство жилых домов
На полях колхоза идет про
и дач для жилищно-строитель
полка проса, кукурузы, уход
Новых производственных по трубам—4 процента и по сортного, листопрокатного и за овощными культурами ю
ных и дачно-строительных
листокровельного цехов.
кооперативов должно осущест успехов добился коллектив кроватям—9,2 процента.
картофелем.
Высоких показателей по
вляться по типовым проектам металлургического завода в
В результате значительного Колхоз сдал в торгующие
и, в виде исключения, по же соревновании за достойную выпуску продукции за первое перевыполнения плана кол организации свыше центнера*
ланию членов кооператива по встречу своего праздника— полугодие добились стале лектив металлургического за ранней капусты для общест
плавильщики мартеновского вода уже за полгода почти венного питания. Выборочная
индивидуальным проектам, ут
цеха № 1. Они выполнили выполнил годовое обязатель уборка
вержденным в установленном Дня металлурга.
ранней капусты про
Производственная программа полугодовой план на 105,2 ство по выпуску сверхплано должается.
юрядке.
Сметная стоимость строи шести месяцев заводом зна процента. Такое же выполне вой стали и сверхплановых
тельства жилого дома (домов) чительно перевыполнена по ние плана за шесть месяцев труб, а годовое обязательство Через два-три дня тружени
л дач должна определяться с всему металлургическому цик имеет и коллектив трубосва по выпуску сверхпланового ки колхоза приступят к копке
етом затрат на проектирова- лу. Также перевыполнен план рочного цеха № 2. На 104,8 проката заводом перевыпол раннего картофеля и к сдаче
его торгующим организациям..
е, благоустройство, озеле- по выпуску валовой и товар процента выполнил полугодо
Проявляя заботу о животно
ше и прокладку коммуни- ной продукции. Рост произ вой план коллектив трубосва нено.
ций, исходя из условий от- водства по сравнению с пер рочного цеха № 1. Более чем В июле металлурги борются водстве, колхозники артели
ка строительных материа- вым полугодием 1957 года на 2 процента перевыполнили за дальнейшее увеличение приступили к сеноуборке.
А. Родиомов,
™ изделий, деталей, полу- составил по стали 2,4 процен план шести месяцев коллек выпуска продукции.
председатель
колхозк
П.
Юдин.
тивы
вилопрокатного,
мелкоар ?икатов и инструментов, та, по прокату—4,6 процента,

I Колхозу прямая
выгода

Навстречу Дню металлурга

?
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Наш опыт проведения
партийно-экономических конференций

РАБОЧИЙ

9 июля 1958 года Л §2 (5974)

К 40-летию
советского здравоохранения

Партийно-экономические кон имеющихся резервов по эконо который был положен в осно В июле исполняется 40 лет лом были бичом для всех.
ференции как мероприятия мии металла, топлива, энер ву доклада директора завода со дня подписания В. И Почти полностью ликвидиро
массовой экономической про гии, по сокращению простоев на конференции. В обсужде Лениным декрета об образо вана заболеваемость маля
паганды вполне себя оправда оборудования,
удешевлению нии материалов в процессе вании Народного комиссариа рией. В нашем городе и райо
ли не только на заводе дро административно - управленчес подготовки приняло участие та здравоохранения.
не не зарегистрировано ни
бильно-размольного оборудо кого аппарата, ликвидации около 500 человек.
За этот небольшой для исто одного случая заболеваний
вания, но и на других заво убытков от непроизводитель Так родился коллективный рии срок произошли невидан малярией в 1957 году.
дах Горьковского экономиче ных затрат, брака и другим труд-план
организационно-тех ные перемены в жизни совет Резко снижена заболевае
ского района. Положительная вопросам.
ских людей. В дореволюцион мость тифами, детскими инфек
нических
мероприятий,
сторона их состоит в том, что Как общие вопросы подго ляющий в 1958 году позво
полу ной России многие миллионы ционными заболеваниями, осо
крупные экономические вопро товки к конференции, так и чить 13 миллионов рублей
рабочих и крестьян жили в
сы решаются не кабинетным темник были обсуждены на плановой экономии и полтора беспросветной нужде, постоян бенно дифтерией.
порядком и отдельными лица партийно комсомольских и ра миллиона рублей сверхплано ном голоде. Поэтому болезни
Медицинские работники го
ми, а при участии всего кол бочих собраниях, широко и вой прибыли. По этим же ор и эпидемии уносили в могилу рода и района, готовясь от
лектива работников на пред конкретно отражались в на ганизационным
тысячи и тысячи жизней.
метить 40 летие советского
приятии.
глядной агитации, стенной идет подготовка к принципам
По числу инфекционных за здравоохранения, обсудили на
конфррен
Практические предложения, печати, в заводской и город ции, которая будет проведена болеваний Россия занимала
которые поступают в процессе ской газетах. Было прочитано во второй декаде июля 1958 одно из первых мест. Эпиде своих производственных собра
мии холеры, оспы, тифов были ниях мероприятия по дальней
подготовки к конференции,со более 100 лекций по эконо года.
мике
предприятия.
В
резуль

ставляют сумму организацион
постоянными спутниками на шему снижению заболеваний,
Предварительные
итоги
ра
тате
проведения
ряда
меро

селения. Почти четвертая часть взяли обязательства по наве
но-технических мероприятий,
направленных на улучшение приятий рабочие активно уча боты секций показывают, что детей погибала на первом дению санитарного порядка в
технико-экономических пока ствовали в обсуждении постав значительная часть предложе году жизни.
зателей и организации произ ленных вопросов За весь под ний конференции 1957 года После Великой Октябрьской жилых кварталах и в цехах.
водства в целом на предприя готовительный период было выполнена, что и позволило социалистической революции В настоящее время развер
тии, отделе, в цехе и на уча внесено около 400 рационали заводу выполнить план перво перед молодой Советской рес нулась подготовка ко Дню
го полугодия 1958 года по публикой стояли большие труд здоровья, который объявлен
стке. В конечном итоге они заторских предложений.
всем
показателям и перевы ности в деле охраны здоровья
Предложения
секций
и
ра

составляют план действий хо
зяйственного руководства на бочих составили тот материал, полнить план по накоплениям. людей. В. И. Ленин всегда обкомом Красного Креста и
Однако при анализе хозяйст проявлял исключительный ин обкомом профсоюза медработ
весь операционный период.
венной
деятельности за это терес ко всему, что было свя ников. Медицинские работни
Это очень хороший метод
время
выявлены
еще серьезные зано с улучшением санитар ки проводят мероприятия по
подъема экономического обра
недостатки,
которые
мешают ного состояния молодой Совет улучшению санитарного со
зования широких масс рабо
нормальной
работе
и
сдержи
 ской республики, с созданием
чих и участия их в управле
вают дальнейший рост произ условий,
предотвращающих стояния лечебно-профилакти
нии производством.
водства.
эпидемии в стране, с удов ческих и детских учреждений,
Для примера возьмем такой
факт: в ноябре 1957 года на
Задача предстоящей пар летворением нужд трудящихся наводят порядок на улицах, в
заводе была проведена эконо
тийно-экономической конферен в медицинской помощи. По цехах предприятий, читают лек
его указаниям создавалось и
мическая конференция. Подго
ции и состоит в том, чтобы росло советское здравоохране ции и беседы о предупреждении
товку к ней возглавлял орга
желудочно кишечных и других
самокритично оценить положе ние.
низационный комитет в соста
ве 9 человек, подготовитель
ние, наметить пути преодоле Как известно, в программе, заболеваний. Несомненно, зна
ный период занял полтора
ния ошибок и недостатков, со принятой VIII съездом партии чительных успехов в этом
1919 году, определены основ деле можно достичь лишь при
месяца. Работало 7 секций:
здать условия для успешного вные
задачи в области охраны
металлургическая, механико
окончания 1958 хозяйственно здоровья населения. Эти про активном участии обществен
энергетическая, новой техно
го года и наметить план на граммные требования сохра ности и самого населения.
логии и технического про
гресса, материально-техниче
коплений в 1958 году с пре нили свое значение до на Товарищи! Включайтесь в
борьбу за частоту, содержите
ского снабжения и финансов,
вышением не менее как на стоящего времени.
в образцовом порядке улицы,
Благодаря
повышению
благо

капитального строительства,
15—20 процентов против уров состояния населения, улучше дворы,
санитарные узлы. Уни
планированиями организации Сталинград. Коллектив Сталин ня накопления 1958 года.
градской судостроительной верфи
нию санитарно-профилактиче чтожайте мух всеми средства
производства и т. д.
план по товарной продук
Ленинское положение —«хо ской работы в нашей стране ми. Отметим сорокалетие со
Каждую секцию возглавлял майский
ции выполнил на 109,9 процента.
товарищ, утвержденный пар В судосборочном цехе хорошо зяйничать экономно»—должно из года в год снижается ветского здравоохранения но
тийным комитетом, а всего в работает комсомолец Александр стать основой партийного и смертность, увеличивается при выми успехами в деле охраны
работе секций участвовало Еременко, систематически пере хозяйственного руководства. рост населения. Вот уже мно здоровья населения.
нормы выработки.
Е. Червякова,
го лет наша страна не знает
А. Маслов,
около 200 человек. Был раз выполняющий
На снимке: Александр Еремен
главврач санитарнотаких заболеваний, как оспа,
член организационного
работан темник по устранению ко.
эпидемической станции.
холера, чума, которые в прош
комитета.
узких мест, использованию Фотохроника ТАСС
Г. Сорокин.

Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги рабочего движения*)
Он же 23 мая 1815 года
писал: «Присланные с Досчатого завода в обсечку гранат
и ядер ребятенки от числа
11 человек вереду без спроса
бежали 5 человек, о именах
их при сем прилагаю записку.
Прикажите Авраму Иванычу
розгами их просечь и выслать
обратно к нам, теперь очень
нужна чистка и обсечка гра
нат и ядер».
В первой половине XIX ве
ка чугунолитейные и железо
делательные заводы Баташо
вых были самыми крупными
промышленными предприятия
ми в Нижегородской, Влади
мирской, Рязанской, Тамбов
ской губерниях.
•В 1783 году состоялся раз
дел имений и заводов между
братьями Иваном и Андреем
Баташовыми и в дальнейшем
*) Продолжение.
Начало см. в № 80—81.

управление велось раздельно.
Три выксунских завода, Унженский, Велетьменский, Сноведской, Железницкий, При
станской перешли к Ивану
Родионовичу Баташову.
В 1821 году И. Р. Баташов
умер. После его смерти гене
рал Шепелев Дмитрий Дмитри
евич (внучатый зять И. Р.
Баташова) стал полным распо
рядителем заводов и имения,
хотя официально значился
опекуном над своими детьми.
У него было два сына, Иван
и Николай, и две дочери:
Елизавета, которая была за
мужем за графом Кутайсовым,
и Анна—за князем Голицы
ным. Д Д. Шепелев еще при
жизни Баташова был деятель
ным его помощником по управ
лению заводами, способство
вал развитию и процветанию
заводов.
Выксунские заводы и при
Д. Д. Шепелеве продолжали

выпускать различные чугун Кроме того, были поставлены
ные изделия и фигурное литье, две новые паровые машины,
шинное, полосовое, резное и работающие на жаре пудлин
листовое железо, проволоку, говых печей. Был устроен
косы, серпы, гвозди, пушки и один листокровельный стая.
военные снаряды, котлы и па Были поставлены три стана
для отделки шинного железа
ровые машины.
Свэими искусными произ и один резной стан. На Сноведениями особенно выделял ведском и Велетьменском за
ся Сноведской завод. На этом водах были поставлены по две
заводе сделана решетка для новые паровые машины. Были
Кремлевского сада в Москве, устроены 26 дровосуши
фигуры коней и богатырей на льных печей.
триумфальных воротах, первый Таким образом, в 1855 году
пароход для Оки в 1823 году. на Выксунских заводах рабо
Во время Крымской войны за тало 13 паровых машин в 393
воды готовили пушки и ядра лошадиных силы.
для Балтийского и Черномор В 1837 году на Выксунских
ского флотов. На Выксунских заводах впервые в России
заводах были сделаны две вин успешно были проведены опы
товые шхуны с паровыми ма ты по горному дутью домны.
шинами по 50 сил.
Опыт Выксунских заводов был
В сороковых годах прошло распространен через «Горный
го столетия на заводах про журнал» и стал широко ис
должали вводить технические пользоваться на других заво
усовершенствования. В эти го дах России.
ды было устроено 6 рудообжи В 30-х годах XIX века на
гательных печей, была созда Выксунских заводах выплав
на рудоподъемная машина. лялось около 600000 пудов
При домнах была поставлена ч у г у н а, что составля
вновь исправленная паровая ло около 30 процентов выпла
машина в 36 лошадиных сил. вляемого чугуна Европейской

Россией (без Урала).
Выксунские заводы в пер
вой половине XIX века были
самыми крупными промышлен
ными предприятиями в Ниже
городской губернии. На долю
Выксунских заводов приходи
лось 40 процентов всех фаб
рично-заводских рабочих гу
бернии, что в 4 раза превы
шало количество рабочих Ниж
него Новгорода.
В середине прошлого столе
тия население, работавшее на
Выксунских горных заводах,
делилось, как и в XVIII веке,
на две группы: мастеровых и
крестьян. ’ В 1862 году на
Шепелевских заводах числи
лось 14249 душ крестьян и
мастеровых.
Положение мастеровых, ото
рванных от земли, а также и
крестьян, работающих на за
водах, но имеющих небольшие
наделы земли, было крайне
плохим. Даже Нижегородский
губернатор вынужден был при
знать «о крайнем положении
горнозаводских крестьян и
мастеровых имения Шепеле
вых.»
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Выполним свои обязательства
В прошлом году подсобное
хозяйство ордена Левина ме
таллургического завода сдало
гОрсу для общественного питаяия 1889 центнеров овощей,
790 центнеров молока, 90 цент
неров мяса и 500 центнеров
картофеля.
На 1958 год работники под
собного хозяйства взяли обя
зательство произвести и сдать
л>рсу 2000 центнеров овощей,
950 центнеров молока, 95 цент
неров мяса и 600 центнеров
картофеля.
Борясь за выполнение этих
обязательств,
полеводы и
овощеводы хозяйства успеш
но завершили весенний сев.
Сейчас наши работники ведут
уход за посевами. Картофель
на площади 30 гектаров дваж
ды проборонован и произведе
но первое окучивание посевов.
Полеводы решили дважды
окучить и подкормить карто
фель и трижды обработать
междурядья.
В ногу с жизнью идут и
наши животноводы. Доярки
подсобного хозяйства взяли
обязательство в нынешнем го
ду надоить от одной коровы

по 3300 килограммов молока,
в том числе за стойловый
период по 1500 килограммов и
по 1800 за пастбищный.
За стойловый период с янва
ря по апрель этого года на
доено по 1080 килограммов
молока на корову и за два
месяца пастбищного периода
по 724 килограмма.
Свинарки хозяйства решили
откормить и сдать орсу 78
свиней весом по 90 килограм
мов каждое животное. Сдано
свиней уже 73 средним весом
по 96 килограммов. 15 июля
будет поставлено на откорм
еще 60 свиней. Ежесуточный
привес каждой свиньи откор
мочной группы животных со
ставляет 500 граммов.
В нынешнем году перед
коллективом рабочих подсоб
ного хозяйства поставлена за
дача—заготовить на каждую
корову по 7 тонн силоса, по
2,5 тонны фуражного карто
феля, по 1,5 тонны сена.
На зеленую подкормку у
нас посеяно по 0,7 гектара
овса на корову. Подкормка
скота уже проводится.
Старательно трудятся звень

евые-полеводы Зоя Титова и
Тося Хебнева. С душой рабо
тают доярки тт. Клочкова,
Кудряшова, Шнурицына, Саза
нова, свинарки тт. Сафронова
и Горохова. Все эти животно
воды работают в подсобном
хозяйстве свыше 10 лет.
Добросовестно работает воз
чик И. Ф. Долгов на сборке
пищевых отходов из столовых.
Он решил собрать ныне 250
тонн отходов, против 200 тонн
в прошлом году.
Много труда и сил отдают
работе на полях хозяйства
трактористы тт. Миловидов и
Голузин.
Умело руководит людьми
опытный и знающий дело
бригадир - полевод, • старый
коммунист Н. И. Барышев.
Работники подсобного хо
зяйства сделают свой посиль
ный вклад в выполнение при
зыва нашей партии—догнать
С1П4 по производству мяса,
молока и масла на душу на
селения.
И. Безруков,
директор подсобного
хозяйства металлургов.

Г

Лучшие постройки
на республиканский смотр!

Совет Министров РСФСР вы территории; г) наиболее сжатые
нес постановление о проведении сроки строительства, достигнутые
министерством
коммунального в результате применения макси
хозяйства РСФСР при участии мальной сборности новых про
ВЦСПС и Союза архитекторов грессивных конструкций и мате
СССР ежегодных смотров луч? риалов.
ших
жилых
комплексов,
Строительным, монтажным и
отдельных жилых домов и граж „проектным организациям, пред
данских зданий, построенных в ставившим на смотр жилые комп
городах
и рабочих
поселках лексы или отдельные жилые дома
РСФСР и 19 апреля 1958 года и гражданские здания, которые
утвердил Положение по этому признаны Центральной комиссией
вопросу.
лучшими, министр коммунального
В городе Выксе в 1957 году хозяйства РСФСР присуждает
заводы и организации сдавали дипломы и денежные премии.
дома с большими недоделками и
а) По жилым комплексам: два
с низкой оценкой, даже, казалось диплома первой степени и две
бы, лучший дом № 13 по улице первых денежных премии по 35
Островского, выстроенный Вык тысяч рублей; два диплома вто
сунским металлургическим заво рой степени и две денежных пре
дом, и то сдан в эксплуатацию с мии по 25 тысяч рублей; три дип
удовлетворительной оценкой. Что лома третьей степени и три треть
бы строительные организации го их денежных премии по 15 тысяч
рода могли представить материа рублей.
лы . на смотр,
оценка должна
б) По жилым домам: пять дип
быть не ниже, чем на хорошо.
ломов первой степени и пять пер
В смотре могут участвовать вых денежных премий по 20 ты
все строительные, монтажные и сяч рублей; шесть дипломов вто
проектные организации, незави рой степени и шесть вторых де
симо от их ведомственной под нежных премий по 15 тысяч руб
чиненности,
которые создадут лей; семь дипломов третьей сте
образцовые объекты жилищно- пени и семь третьих денежных
гражданского строительства с премий по 8000 рублей.
наилучшими показателями.
в) По гражданским зданиям: два
Материалы по объектам, отоб диплома первой степени и две
ранным для
представления на первых денежных премии по 20
смотр, оформляют строительные тысяч рублей; три диплома второй
организации, осуществившие степени и три вторых денежных
строительство этих объектов.
премии по 15 тысяч рублей; пять
Материалы о лучших жилых дипломов третьей степени и пять
комплексах или отдельных жилых третьих денежных премий по 8000
и гражданских зданиях направ рублей.
ляются для рассмотрения в Мини
Присуждая денежную премию,
да артель приобрела свою стерство коммунального хозяйст министр коммунального хозяйства
РСФСР до 15 марта года, РСФСР одновременно определяет
технику, положение не осо ва
следующего за отчетным.
общей суммы премии для
бенно изменилось. Дело в том, До представления в министер долю
строительной, монтажной и проект
что купленные трактор и при ство коммунального хозяйства ной организаций, участвовавших в
цепной инвентарь к нему уже РСФСР материалы по объектам, создании данного объекта.
на смотр, должны
Премирование наиболее отли
изношены, часто выходят из отобранным
быть выставлены для публичного чившихся рабочих, инженерностроя.
обозрения и общественного об технических работников строи
тельных, монтажных и проектных
Колхозу «Красный маяк» нуж суждения.
на смотр объек организаций, которым присужде
ны новые сельскохозяйствен тыПредставляемые
должны отвечать следующим ны дипломы и денежные премии,
ные машины: трактор, маши требованиям: а) качество строи производится руководителями этих
на для корчевания пней и ку тельства объекта должно и петь организаций.
не ниже, чем на хорошо;
Премирование работников и ру
старников. Если районные ор оценку
б) наименьшая, не выше сметной, ководителей строительных,, мон
ганизации, ведующие снабже стоимость при равных условиях тажных и проектных организаций
нием сельхозартелей района по типам зданий, конструкциям производится в пределах общей
техникой, позаботятся о на и материалам: по жилищному суммы денежной премии, присуж
строительству—одного
квадрат денной данной организации.
шем колхозе, то мы сможем ного
метра жилой площади и
Выксунские строительные орга
по - настоящему развернуть одного кубометра здания; по граж низации промышленных предприя
зданиям—одного кубомет тий и города должны приложить
борьбу за повышение урожай данским
ра здания и одной эксплуатацион максимальные усилия, а руково
ности зерновых и огородных ной единицы (ученическое место, дители предприятий, партийные и
койко-место и т. д.); в) жилые профсоюзные организации — ока
культур, за увеличение про комплексы
должны удовлетворять зать помощь строителям и об
дуктивности животноводства. культурно-бытовым нуждам на щими силами добиться участия в
селения прм соблюдении норм республиканском смотре лучших
С. Пантелеев,
плотности застройки,благоустрой построек.
ф. Бугров,
бригадир первой бригады.
ства и озеленения застраиваемой
главный архитектор города.

Колхозу нужны сельхозмашины
В гору поднимав!ся общест
венное хозяйство колхоза
«Красный маяк». В прошлом
году он занял первое место в
районе по производству моло
ка на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий, хорошо
справился с мясопоставками.
За два последних года зна
чительно возросли денежные
доходы артели, что позволило
приобрести четыре грузовых и
одну легковую автомашину,
увеличить затраты на соору
жение общественных построек.
:В то же время более весомым
стал трудодень колхозника.
Если в 1956 году деньгами в
артели^йа трудодень выдавали
2 рубля 69 копеек, то в 1957
году—уже по 7 рублей. В те
кущем году на трудодень пред
полагается выдавать по 8 руб
лей.
Однако в колхозе не все

идет гладко. Прежде всего
следует остановиться на том,
что урожаи зерновых, карто
феля и овощей в колхозе еще
низкие. Одна из причин это
го—недостаток в артели орга
нических удобрений. Навоза,
получаемого о г скота, у вас
хватает лишь на половину
посевных площадей. Будет ли
хорошим урожай на другой,
неудобренной земле? Конечно,
нет. Между тем, на колхозных
землях есть богатые залежи
торфа, сдобренные наносами
во время разлива реки Оки.
Это ценное удобрение в кол
хозе почему-то не заготавли
вается по-настоящему.
Далее нужно обратить вни
мание на обработку полей.
Ряд лет колхозники жалова
лись на плохую обработку
механизаторами МТС артель
ных земель. Но и теперь, ког

В 40—60 годах рабочие тяжелых условиях. Крестьян
Выксунских заводов пережи посылали на заводские рабо
вали бедственное положение. ты (рубка дров, приготовление
.Зарплата рабочих была низ угля, воска) во всякое время
кая, но и ее выдавали нере года и даже тогда, когда для
гулярно. Часто вместо зарпла посева хлеба и жатвы им не
ты выдавали муку и железо. обходимо было работать на
Муку выдавали с надбавкой своих собственных полях.
от 25 до 50 копеек на пуд Не будучи в состоянии при
против базарных щен. Масте этих условиях обрабатывать
ровым в свою очередь излиш свои земли, крестьяне сдава
нюю муку приходилось прода ли их в наем за ничтожную
вать на базаре, но уже по цену. В донесении ардатовсконизкой пене, ибо мука часто бы го предводителя дворянства от
вала плохого-низкого качества. 13 августа 1858 года прямо
В декабре 1840 года чиновник говорится, что «В выксунском
горного округа указывал на господ Шепелевых заводе до
бедственное положение илев- пущены самые жестокие на
ских рабочих: «Многие масте казания, а в деревнях, приле
ровые ходят по миру, питают гающих к этому заводу, тя
ся подаянием, какого не на гость работ в заготовлении
ходят и остаются по несколь дров и угля совершенно несо
ку дней в неделю без пищи.» размерна с силами и средства
Рабочие получали низкую ми крестьян».
зарплату: от 40 до 80 копеек Кроме этого, рабочих и кре
в неделю—и на эти деньги они постных крестьян подвергали
вынуждены были содержать не жестоким наказаниям. Такими
только себя, но и семьи. Дру мерами наказаний были: де
гих средств к существованию нежный штраф, ссылка на
яе было, крестьяне выксун Козье болото для заготовле
ского района, связанные с за- ния дров не в очередь, роз
еводом и землей, тоже жили в ги и т. д.

Каторжный труд, нищенская
плата, отсутствие должного
питания вызывали у рабочих
постоянное недовольство. На
эту безграничную эксплуата
цию рабочие отвечали волне
ниями, забастовками, бунтами.
Волнения начались на Унженском заводе в 1829 году.
Началом волны забастовок,
прокатившихся по заводам,послужило выступление рабо
чих Кардовского рудника, рас
положенного близ Досчатого и
принадлежавшего Шепелеву.
Забастовка была вызвана
крайне плохими материальными
условиями. Рудокопы получа
ли за свой каторжный труд
1 рубль 50 копеек в неделю,
а пуд хлеба в то время стоил
2 рубля 70 копеек. Основной
пищей рудокопов были хлеб и
капуста, а заработка им с
трудом хватало лишь на про
питание, за постой на квар
тирах им платить было нечем,
о посылке же денег семьям и
думать не приходилось. 5 ок
тября 1833 года рудокопы
бросили работу и явились в
контору с требованием увели

чить зарплату. Инициаторами
забастовки были Петр Викулов
и Платон Сергеев. Забастовка
рудокопов была жестоко по
давлена. Забастовка выксун
ских рудокопов передалась
тогда на Сноведской, Илевский и Вознесенский заводы.
В 1834 году состоялась
большая забастовка на Сноведском заводе. Рабочие жили
в крайне плохих условиях. В
связи с упадком производства
рабочие совершенно не полу
чали денег. Вместо денег, им
давали продукты, главным об
разом муку. Торговый дом
Баркова поставлял гнилую
муку. Рабочие это терпели го
дами,
питались
гнилыми
комьями хлеба. В один пре
красный день терпение рабо
чих лопнуло, тихий ропот пе
решел в открытый бунт, в
большую забастовку. Рабочие
прекратили работу, потребо
вали для объяснения одного
из совладельцев завода Ивана
Дмитриевича Шепелева. Управ
ляющий Сноведским заводом
успел скрыться. Рабочие вол
новались несколько дней, они

требовали удовлетворения эко
номических требований: повы
шения зарплаты, выдачи добро
качественной муки, улучшения
условий труда:
Забастовка потерпела пора
жение. Царское правительство
самым жестоким образом рас
правилось с участниками за
бастовки: более 50 семей бы
ли сосланы в Сибирь на
каторжные работы, многие
мужчины были отданы в сол
даты. Несмотря на поражение,
забастовка явилась яркой стра
ницей в истории рабочего дви
жения выксунского пролета
риата.
В 1836, 37, 40, 46, 55 го
дах происходят волнения на
Илевском заводе; в 1846 году
—на Унженском; в 1856 го
ду—на Гусевском; в 1834 году
происходит забастовка на Сынтульском заводе. Движение
рабочих там приняло такие
размеры, что им заинтересо
вался министр внутренних дел
Блудов.
Продолжение следует.
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Отдыхают дета

Государственный заем
развития народного хозяйства СССР

Первый районный
слёт туристов

(выпуск 1957 года)
Оправочная таблица

По инициативе детей

Лекции для домохозяек
Часто жители 36 квартала
но улице Шаблыгина собира
ются вместе, чтобы прослу
шать лекцию. Особенно доволь
ны проводимыми лекциями до
мохозяйки—им не нужно да
леко ходить и многое можно
узнать.
Недавно с большим интере
сом они прослушали лекцию

участкового врача Н. И. Вос
токовой «Гипертония и борьба
с ней» и беседу начальника
городской пожарной охраны
т. Сойолко «О мерах по пре
дупреждению пожаров».
Мы просим, чтобы городское
отделение общества по распро
странению политических и на
учных знаний РСФСР также

присылало к нам лекторов,
особенно с лекциями о между
народном положении и на науч
но-естественные темы.
А. Секретова,
А. Молодкина,
Е. Гусева, Е. Аникина,
А. Акишина
и другие.
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Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций
во всех разрядах займа:

№

В красивом живописном ме
сте на берегу Бильского пру
да на первый районный слёт
туристов собрались 13 турист
ских отрядов. Многие из них
прибыли из трудных, но увле
кательных походов. Так, Шиморская туристская группа из
16 человек проделала 75-километровый путь. Ее маршрут—
Нижняя Верея-Красный Бакен
—Пристанское лесничество—
Каменный Шолох-Верхняя Верея-Виля. В походе она про
была четверо суток.
Усталые, но радостные и
Колонна учащихся школы № 7 на стадионе в годовщину
довольные прибыли на слёт и пионерской организации.
остальные отряды. Одни из
Фото В. Ярославцева.
них располагаются в палат
ках, вторые—умело и быстро
строят шалаши. В воздухе
Хорошо отдохнули
звенит звонкий ребячий смех,
задорные пионерские песни.
Интересно и весело проведи мы время в Шиморском {
Задымились костры. Как прият
колхозном пионерском лагере. Мы ходили в лес и лу
но покушать пахнущей дым
га, купались в реке, смотрели кинокартины, ставили
ком каши, выпить кружку
концерты, совершали походы. Сколько новых, неизгла
ароматного чаю!
димых впечатлений осталось у нас от всего этого!
Дается горн на линейку.
Большое пионерское спасибо колхозникам сельхоз- ?
Туристы быстро выстраивают
артелей «Красная заря» и имени Сталина и их пред- !
ся. Руководители отрядов ра
седателям А. А. Родионову и Н. М. Шигарову, поза- ;
портуют о прибытии. Дается
ботившимся об организации нашего здорового отдыха.
команда к поднятию флага.
Ф. Голубева, И. Гадалова, В. Шигарова,
г
После торжественной линей
П. Ремизова, Л. Шмелева, В. Борисов, пионеры.
ки прошли соревнования био
логов и топографов. Юные
биологи безошибочно опреде
ляли растения луга, леса, Лагерь закрыт
поля. Наибольшее количество Закрыт городской пионер
Перед домом № 9 по улице
очков—13 набрали Маруся ский лагерь при школе № 8. Нахимова
еще издалека видна
Козлова и Валя Абрамова из На торжественной линейке за мачта с пионерским флагом. А
Шиморского и Коля Евдокимов активное участие в жизни ла когда подойдешь поближе, то
увидишь пятиконечную звезду и
—из Досчатого.
были вручены подарки пионерский значок.
Интересно проходили сорев геря
Наташе Неждановой, Вале Здесь создан необычный пионер
нования и топографов. Победи Масловой,
ский лагерь. Организаторы его
Славе Сухареву, Оле —
телями вышли Юра Страхов Роговой, Сереже
сами пионеры, проживающие в
Чаулину, Сла домах
№ 9, 8 и 7.
из Досчатого и Валя Волков ве Ковалеву и другим.
В лагере есть свой начальник
—из Решного. Они набрали
ученица 6 класса Валя Потем
Хорошо провели лагерное —
по 15 очков.
кина,
старшая
пионервожатая
Очень хорошие гербарии время ребята. Были соверше также ученица 6 класса Маруся
собрали Нина Завражнова из ны интересные походы в Му Янчук, председатель совета отря
ученица 5 класса Валя Бу
Проволочного и Аля Рубашки ром, Досчатое, экскурсия в да
шуева.
на из Верхней Вереи.
Ризадеевское лесничество, ры В лагере проводят свой досуг
Интересный исторический балка на реку Оку.
18 ребят. В отряде создано два
звена, возглавляют которые Валя
альбом оформили ученицы 9
класса Бильской средней шко А какие веселые и интерес Заумов и Таня Жемкова.
лы Вера Титова, Зина Лизу ные песни были разучены! Начинается день физкультур
ной зарядкой и пионерской ли
нова и Люба Скороделова. Они Дни, проведенные в лагаре, нейкой.
ребята коллектив
надолго останутся в памяти но ходятЗатем
получили призы.
в лес, на пруд и на
экскурсии.
Первенство завоевал Досча- ребят.
тинокий туристский отряд,
набравший 73 очка, второе—
Шиморский—68 очков, третье
Юные огородники
—Бильский—67 очков,
Вечером был зажжен боль С большим старанием трудятся | их более 270 корней. А редиски
на приусадебном участке воспи со своего огорода ребята собрашой костер. Юные туристы танники
Шиморского детского до I ли более 20 килограммов.
допоздна веселились, пели, ма. Каждый
воспитанник старшей
Есть и уголок юнната. Здесь
танцевали. Слёт закончился группы обрабатывает 65 квадрат растут
чумиза/кукуруза, огурцы,
ных
метров
земельной
площади,
линейкой, на которой победи
морковь,
лук, капуста. Юный на
—22 квадратных метра.
телям были вручены призы и младший
туралист
Ваня Драгин заботливо
Ранней весной ребята посадили
подарки.
у себя в парниках помидоры. Сей ухаживает за горохом.
Р. Косырева,
час они цветут. На одном только
Все посевы содержатся в чисто
участке воспитанника Пети Руина те и хорошо развиваются.
инструктор горкома ВЛКСМ.

1-го тиража выигрышей, состоявшегося 29 июня 1958 года
в гор. Москве.
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227275 1-50
227312 1—50
227402 1-50
227521 1—50
227767 1 — 50
227905 1—50
227993 1—50
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228157 1-50
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228205 1—50
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228504 1-50
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233443 1-50
200
200
233507 1-50
1.000
233598 44*>
200'
233608 1-50
200'
233651 1—50
200 ’
233683 1—50
200
233984 1-50
200
234063 1-50
2001
234144 1—50
200
234155 1—50
200
234158 1—50
200
234264 1-50
200
234292 1-50
200
234380 1-50
1.000
234386 02*)
200
234417 1-50
1.0(0
234641 25*)
200
234798 1-50
200
234939 1-50
200
235229 1-50
200
235257 1-50
200
235263 1-50
1.0и0
235435 43*>
200
235448 1—50
200
235515 1-50
500
235533 1-50
200
235626 1—50
200
235709 1—50 '
200 '
235742 1-50
200
235845 1-50
500
236068 1-50
200
236110 1-50
1.000
236124 30*)
200
236132 1—50
200
236595 1—50
200
236658 1-50
200
236747 1—50
200
236758 1-50
200
236781 1—50
200
236926 1—50
200
236982 1—50
1.000
237021 24*)
200
237061 1-50
200
237145 1 - 50
200
237227 1-50
1.000
237256 24*)
200
237286 1—50
200237328 1—50
200
237589 1—50
200
237634 1—50
1.000
237676 47*)
200
237773 1—50
200
237775 1 — 50
200
237877 1-50
200
237897 1-50
200
237903 1-50
200
237957 1-50
200
237987 1—50
200
238139 1-50
200
238152 1—50
200
238436 1—50
200
238543 1—50
200
238777 1—50
200
238943 1—50
200
238972 1—50
200
239020 1—50
200
239077 1—50
200
239097 1—50
200
239124 1—50
200
239174 1—50
200
239220 1-50
200
239250 1-50
200
239323 1—50
200
239478 1—50
200
239520 1-50
200
239562 1—50
200
239816 1—50
200
239885 1-50
200
239901 1—50
200
239953 1-50

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии
игры ши по 200 рублей.
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Коллектив работников Досчатинского рабкоопа ^с глубо
ким прискорбием извещает о преждевременной смерти
председателя ревкомиссии

Ивана Федоровича ЕРОХИНА
и выражает глубокое соболезнование семье покойного.
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Народным стройкам—
всемерную поддержку

За июнь

За первое
полугодие

Еще на заре советской Свыше 100 рабочих—пенсио
власти в нашей стране широ неров из деревень Азовка,
кое распространение получило Решное, из поселка Досчатое
массовое трудовое участие са добровольно отработали здесь
мого населения в восстановле по 8 часов, а такие, как Я.Ы.
нии фабрик и заводов, путей Орешин, П. П. Сукин, А. И.
сообщения, в ^благоустройстве Батькова, А. Д. Колмыкова—городов и сел. Это начинание, более чем по 8 часов. Бессмен
основанное на добровольности но руководит стройкой комму
и сознательности, на новом нист-пенсионер
Г. А. Ели
социалистическом отношении сеев. Сейчас будущий стадион
к ТРУДУ, не утеряло своего огорожен забором, на нем
значения и поныне, так как устроены сиденья, ведется
оно дает возможность трудя строительство танцплощадки.
щимся активно бороться за
здесь предстоит
улучшение своих материаль ещеОднако
многое сделать: выкорче
ных, культурных и бытовых вать пни, проложить беговую
условий жизни.
дорожку, разбить сектора для
Силами рабочих, колхозни прыгунов и м е т а т е л,е й,
ков, или методом народной устроить волейбольную и бас
стройки и сегодня в совет кетбольную площадки. Не
ском государстве воздвигают смотря на это, профсоюзные
ся многие сооружения. Есть организации завода медицин
такое строительство и в на ского оборудования и листо
шем Выксунском районе.
кровельного цеха металлурги
Хорошую инициативу проя ческого завода по существу
вили трудящиеся рабочего по прекратили помощь поселко
селка Виля. Здесь методом вому Совету -в деле строитель
народной стройки возводятся ства стадиона. Крайне плохо
детские ясли на 40 мест и участвуют в строительстве мо
стационар больницы на 15—20 лодежь и особенно комсомоль
коек.
цы листокровельного цеха. А
При поддержке райисполко
ведь
стадион строится для
ма депутаты местного Совета
и коммунисты парторганиза них.
ции перед тем, как начать
Партийным организациям
строительство, провели боль листокровельного цеха и за
Коммунист Павел Иванович Чернобровкин
шую разъяснительную работу
чать погрузку крупного и тяжеловесного
среди , населения поселка. вода медицинского оборудова пользуется заслуженным уважением в кол
лома, тт. Чернобровкин и Зотов внимательно
Мысль о строительстве яслей ния нужно еще раз побеседо лективе работников «Вторчермета». Более
осматривают место, где должна проходить
и больницы была поддержана вать с трудящимися с тем, четверти века трудится он на автомобиль
погрузка, прикидывают в уме, в каком по
трудящимися. Своими руками чтобы начатое дело довести ном транспорте и имеет права шофера первого
ложении лучше поставить автокран. Это
класса. Свой богатый практический опыт
и на своих лошадях они пе до конца.
дает возможность им использовать технику
Павел Иванович охотно передает молодым
на полную мощность.
ревезли сруб, завезли кирпич
На снимке: П. И. Чернобровкин (в овале
и другие стройматериалы, а Одной из ответственных за шоферам.
справа) и А. П. Зотов (в овале слева). Вни
затем заложили фундамент и дач настоящего времени яв Сейчас он управляет автокраном. Вместе
зу автокран П. И. Чернобровкина во время
начали катать сруб здания ляется задача по приведению со стропальщиком автокрана Алексеем Пет
работы.
яслей. К осени ясли будут в порядок дороги Виля—-Ново- ровичем Зотовым они ежедневно выполняют
Дмитриевка. Эта дорога приш по 2—3 сменных нормы. Прежде чем на
Текст П. Рафиенко.
Фото Б. Борисова.
сданы в эксплуатацию.
Особенно большую актив ла в полную негодность. По
ность на стройке проявили: инициативе колхозов имени
СВОДКА
один из старейших коммунис Жданова и «40 лет Октября»
был
поднят
вопрос
о
ремонте
тов Вили В. К Елистратов,
о выполнении плана по сбору черного металлолома с учетом дополнительных заданий
секретарь
территориальной дороги силами колхозов и
за июнь и первое полугодие 1958 года (в процентах)
парторганизации Н. Е. Кузя предприятий. На собраниях
трудящихся
почин
колхозни

кин, депутат поселкового Со
из
о 5-ков был подхвачен. Однако
вета С. С. Зимин.
X
•
2
на
сегодня
ни
металлургиче

Успешно начато строитель
к
«3
ство больницы. Однако даль ский завод, ни заводы дро
т
со с
нейший ход дела на этом бильно-размольного оборудо
вания
и
изоляционных
мате

участке сдерживает отсутст
70,6 83,3
Металлургический завод
«Главвторсырье»
96,3 83,9:
вие некоторых стройматериа риалов по-настоящему не при Завод ДРО
—
65,8
80,8
—
Стройуправление № 7
ступают
к
ремонту
дороги.
лов. Так, райпотребсоюз не
73
85
6
Завод
медоборудования
Собственные
заготовки
обеспечивает стройку цемен Лишь на участках завода Судоремонтный завод
149 108,5
уполномоченного по городу
154. 174,Э
том. Серьезную тревогу вызы медицинского оборудования и Завод изоляционных
— 630
Профтехническое
училище
№
2
вает отсутствие кирпича. Ис колхоза имени Жданова про материалов
77
133
Мясокомбинат
350 400
полкому райсовета необходи деланы некоторые работы.
— 130Цех шлаковых отвалов
Горздрав
мо оказать действенную по Путем посильного, долевого Главвторчермет
—
—
50,9 67,2
Гортоп
мощь трудящимся Вили в при участия предприятий и колхо Общество слепых х
95,1 124,8
Рембытартель
300 2501
обретении цемента и кирпича. зов мы можем и должны при Артель «Искра»
112,6 138,5
МТС
120,4 107,8
Методом народной стройки вести в порядок дорогу Виля Горкомхоз
■». .
337 138,4
Ремесленное училище № 20
145
в поселке Досчатое решено —Ново-Дмитриевка. Долг пар Техническое училище № 12 280 158
— 151
Химлесхоз
—
построить стадион. Исполком тийных, профсоюзных органи Торг
—
64,7
Лесхоз
60
местного Совета для этих це заций, правлений колхозов Хлебозавод
— 110,2
133 101,5
Пристань Досчатое
лей отвел участок, выделил поднять на это трудящихся, Горпромкомбинат
116,9 106,6
Собственные заготовки
необходимые средства на при чтобы выполнить весь объем Автохозяйство
300 115,2
уполномоченного по району
96 263,1
—
обретение леса. С 29 мая предполагаемых работ совме Энергочермет
57
Райпотребсоюз
264 270,5
—
строительство стадиона нача стными усилиями, то есть Межрайонная контора
*
Итого по городу и району:
74 85,3
методом народной стройки. ’
лось.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Отчитываемся перед читателями

Письма в редакцию

Забытые насаждения
В послевоенные годы кол
хозники сельхозартели «Память
Ильича» сделали хорошее дело
—озеленили дорогу от пруда
около больницы деревни Но
венькой по направлению к се
лу Дальне-Песочное. Но обеим
сторонам этой дороги были
посажены фруктовые деревья
(яблони).
С тех пор прошло немало
времени, и о посадках все за
были. За деревьями никто не
ухаживает, а яблони, между
прочим, упорно борются за
свое существование, количе
ство живых деревьев состав

ляет еще внушительное число
—447 корней.
Настало время отбросить
беспечное отношение к зеле
ным насаждениям и организо
вать уход за яблонями.
Исполкому Дальне-Песоченского сельсовета надо прив
лечь колхозников, школьников
и все население к уходу за
саженцами.
Колхозники артели «Память
Ильича» должны взять шеф
ство над фруктовой аллеей и
восстановить все деревья.
А. Павловский,
ветеринарный врач.

Когда у нас будет
радио?

Около двух лет назад прав
ление колхоза «40 лет Октяб
ря» вынесло решение радио
фицировать все населенные
пункты колхоза. Но что же
получилось на деле? Центр
артели, село Полдеревка, ра
диофицирован, а вот про
дру ие деревни забыли.
(Сейчас столбы по трассе
будущей радиолинии установ
лены, но провода до сих пор
не натянуты. Жители Полдеревки давно слушают радио, а
мы все ждем.
Пора правлению колхоза и
его председателю тов. Шиш
кину В. А. позаботиться о ра
диофикации всех селений кол
Нет переправы через Оку
хоза.
И. Шуралев, И. Сизов,
через реку яв
Дорогу между Выксой и переправа
Ляховским районом, проходя ляется проблемой. Из-за от жители деревни Клоповки.
щую через поселок Шимор- сутствия переправы ляховские
ское, пересекает река Ока. колхозники вынуждены отка
Зимой своего рода мостом для заться от поездок на рынки
переправы через реку гуже Выксы и Шяморского с излиш
сельскохозяйственных
вого и автомобильного транс ками
порта служит лед, а вот ле продуктов. А это в свою оче В населенных пунктах райо
редь наносит ущерб нашим на, где нет радио, имеется
том дело обстоит труднее.
В прошлые годы летом через трудящимся, так как часть большое количество батарей
бку ходил паром и лодки Ши- продуктов уходит в другие ных радиоприемников «Роди
морского колхоза «Красная города.
на—52», «Искра», «Новь» и
заря». В нынешнем году по Знают ли оз этом руково других. По большинство этих
чему-то колхоз от этого отка дители Выксунского района и приемников молчит, так как
города?
зался.
негде купить к ним батареи
А. Привалов,
Сейчас для колхозников и
для питания.
жителей заречных селений житель поселка Шиморское.
Нет в продаже на селе
оконного стекла, строительных
гвоздей. Редко бывают в про
даже хлопчатобумажные тка
ни.
Правлению райпотребсоюза
Многие рабочие металлурги раздевалка давным-давно пре надо больше уделять внима
ческого завода с ранней ве вратилась в стоянку велоси ния торговле на селе и пол
сны до глубокой осени приез педов. Они лежат на шкафах, нее удовлетворять запросы
жают на работу на велосипе стоят в проходах, так что не трудящихся.
дах. Особенно широко поль возможно пройти. В помеще
А. Крисанов,
зуются этим видом транспор нии грязно, ведь шины вело житель деревни Покровки.
та рабочие из близлежащих сипедов не всегда блещут чи
стотой. Опасно это и в про
поселков и деревень.
Но недостаток в том, что тивопожарном отношении.
велосипеды во время работы Дирекция завода должна по
хранить негде. Их приходится заботиться о предоставлении
ставить в красных уголках, помещения для хранения вело
бытовках, коридорах, мастер сипедов, хотя бы по одному
на Нижнем и Новом заводах.
ских и т. д.
В. Анисимов.
Мартеновский цех № 1. Здесь

В магазинах нет
батарей для приемников

Нужно помещение до велосипедов

Г. Сорокин.

* Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги рабочего движения *)
В 1834 году генерал Д. Д
Шепелев передал управление
заводами детям через запись
в Санкт-ПетерАургской граж
данской палате при населе
нии имений в 18000 душ и
десяти заводов.
Д. Д. Шепелев умер в 1841
году. После него управление
заводами полностью перешло
ж сыновьям. Однако
ввиду их несовершеннолетия
опекуном над имениями и за
водами был назначен зять
Д. Д. Шепелева граф Иван
Павлович Кутайсов, который
помогал И. Д. Шепелеву в
управлении заводами.
Иван Дмитриевич Шепелев
к заводским делам относился
безразлично, все свое время
посвящал театру. Театр был
каменный, находился он в
*) Продолжение. Начало см.
в № 79—82.

конце липовой аллеи парка
: правой стороны. Он был
украшен скульптурами, имел
пристройки для декораций и
инвентаря. Под зрительным
залом театра находились ком
наты артистов. Иван Дмитри
евич Шепелев не жалел средств
на театр. Для оперы из кре
постных людей обучались
артисты специальными учите
лями из Москвы. Балетным
танцам также обучал пригла
шенный танцмейстер.
За сезон в выксунском теат
ре давали целый ряд балетов,
опер и драм. Шепелев акку
ратно следил за театральны
ми новинками, и, если в Моск
ве появлялась новая пьеса,
то он немедленно ее приобре
тал и заставлял готовить к
постановке в Выксе.
Капельмейстером оркестра
был талантливый музыкант
Николай Петрович Уларов.
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Шепелевский театр.
Репродукция из журнала «Нива»
В. Ярославцева.

Художниками в разное время
были Кораблев и Волков. Из
вестно также, что в Выксе
жил и работал известный
итальянский художник Скоти.
Были в Выксе школы живо
писи и скульптуры с учителя
ми-иностранцами.
Была здесь некогда и му
зыкальная школа, где учи
лись молодые люди струнной
и духовой музыке для уча
стия в своем театре.
К главному дому примыкал

(Редакционная почта

за нюнь)

Первый летний месяц июнь правления колхоза тов. А. А.
—не только пора увлекатель Родионов ответил, что авторы
ного отдыха, но и время боль письма были справедливы.
шого трудового напряжения. Рассказов П. И. привлекается
В июне в колхозах района к ответственности, а на бли
заканчивались весенне-поле жайшем собрании членов ар
вые работы, начался уход за тели будет поставлен вопрос
посевами кукурузы и другими об его освобождении от обя
сельскохозяйственными куль занностей председателя реви
турами, велась подготовка к зионной комиссии.
сенокошению, животноводы на В другом неопубликованном
стойчиво боролись за повы письме группа молодежи из
шение продуктивности скота. села Семилово поставила ре
Трудящиеся
промышленных дакцию в известность о том,
предприятий продолжали борь что заведующая их клубом
бу за досрочное выполнение го Р. Ф. Борисова не заботится
довых производственных пла об организации культурного
нов. Строители и ремонтники досуга жителей села, несвое
в истекшем месяце вели те временно открывает и закры
кущий и капитальный ремонт вает его, в клубе постоянно
жилого фонда, школ, строи пыль и грязь.
тельство новых жилищ.
Заведующий отделом куль
Освещению этих, а также туры
райисполкома тов. Агридругих вопросов, уделяла вни ков подтвердил
мание наша газета в июне. жалобы молодежиправильность
и сообщил,
210 информаций, писем и что Борисовой сделано

статей получила редакция за преждение, если она впреду
тече
июнь. Из них опубликовано ние июля не наладит работу
на страницах газеты—172. в клубе, то будет поставлен
Пятнадцать писем были нап вопрос об освобождении ее от
равлены в различные орга занимаемой должности. Для
низации для проверки изло
практической и ме
женных в них фактов и при оказания
тодической
помощи в Семило
нятия мер. 14 писем, среди во направляется
которых—анонимные, не пред дела культуры. работник от
ставляющие общественного ин
Однако не все, к кому об
тереса, а также содержащие
ращается
редакция за по
в себе устаревшие факты,
признаны не пригодными для мощью, своевременно разбииспользования. Остальные раб раются с письмами трудящих
селькоровские материалы на ся. Так, целый месяц не от
ходятся в стадии работы над вечает заведующий отделом
местного хозяйства райиспол
ними.
Письма рабселькоров помо- кома тов. Дьяков на письмо, в
гают нам распространять ‘все котором сообщалось о наруше
новое, передовое, бороться с ниях противопожарных интер
недостатками. Поэтому очень валов между строющимися
важно не только внимательно I зданиями в деревне БлижнеЗапевживает ответ
относиться к ним, но и разбив1 Чепной.
Черной. Задерживает
раться с ними быстро, без ’ председатель Шиморского по
селкового Совета тов. Бушлапромедления.
В письме, присланном в ре ков.
дакцию, сообщалось, что пред Из 20 критических заметок
седатель ревизионной комиссии и статей, опубликованных в
колхоза «Красная заря» Рас- июне в газете, получено 11
сказов П. И. пьянствует, не ( ответов с сообщением о при
ставляется с возложенными пятых мерах к недостаткам,
на него обязанностями. После подвергнутых критике, и по
проверки фактов руководитель предложениям рабселькоров.

*
великолепный парк-сад. Ста оставалась в памяти навсег
рожил Н. П. Голованов писал да.
В воскресные дни с 4-х ча
об этом в 1905 году: «Во
время представлений в театре сов пополудни в саду играл
сад при его тогдашнем укра полный оркестр музыки, рас
шении скульптурными мифоло положенный под большой раз
гическими фигурами, сделан весистой пихтой, ори большом
ными много выше нормально количестве гуляющей публики.
го человеческого роста, рас Главный дом в годы господ
*
ставленными кругом поляны ства Баташовых и Шепелевы
против господского дома на был настоящим дворцом, типа
высоких пьедесталах с высо царских, с невиданной рос
ко
бьющими
фонтанами, кошью и богатством. Большой
устроенными—один в центре дом в то время имел над
сада, против главной аллеи, главным подъездом большой
между цветников, а другой— на каменных колоннах балкон,
против главного дома, с раз уставленный в летнее вре
личными красивыми беседка мя красивыми фиговыми и
ми и с высокими деревьями тропическими деревьями. В
липы, дуба, клена и пихты, праздничный день, утром, в
бывал иллюминирован различ стороне от подъезда стояла
ными фонариками, изображаю двухместная глухая с герба-’ 4
щими всевозможные сорта ми на дверцах карета, за
фруктов,
овощей,
ягод, пряженная четверней краси
звезд и бабочек. Публика во вых лошадей с форейтором и
время антрактов выходила в со стоящими сзади кареты
трехаршинными гайду
сад на прогулку. Все это пред двоими
ками, одетыми в украшенные
ставляло великолепную, очаро ливреи и в форменные цилин
вательную картину, которая дрические высокие шляпы».
у видевшего ее хотя однажды,
Продолжение следует.
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ВЫЯСУНСЯМ РАБОЧИЙ

Соревнование

»

доярок по надою молона

С 1 января по 1 июля 1958 года
Фамилия, имя,
^отчество доярок

Антипова
Липатова
.Гусева
Иванова
Лепилова
уМудрвлова
Кибирова
Басаева
Шишканова
Шамова
Томашова
Шадрина
Романова
Мудрилова
Липатова
Лазарева
Кочеткова
Любшина
Белова
Белова
Бычкова
, Бударгина
Волкова
Минеева
Суслова
Зайцева
Фролова
Романова
Зиновьева
Крисанова
-Страхова
^Панферова
Шуралева
Кикеева
Королева
Петрова
;Сибирова
Вдовина
Махняев
Андриянова
" Маслова
Липатова
Гусарова
Бычкова
Медведева
Соловьева
Петрова
Денежкина
Буданова
Скороделова
Молоткова
Зименкова

К. И.
П. с.
А. А.
А. А.
А. А.
А. А.
Е. П.
Т. И.
Е. И.
А. А.
А. И.
В. Ф.
Р. А.
А. А.
Н. С.
М. П.
А. П.
М. И.
М. П.
М. И.
А. И.
Н. А.
Е. М.
А. И.
А. Н.
м. И.
Е. П.
А. II.
А. В.
М. И.
А. В.
Л. В.
3. и.
А. П.
3. Ф.
Т, В.
Е. И.
Н. Е.
И. П.
т. и.
и. в.
М. II.
Н. К.
Т. Н.
А. Ф.
м. н.
л. и.
Е. А.
Т. И.
К. В.
К. И.
т. и.

• Чуднова
4)гурцова
Ершова
.Филатова
Буфетова
С? Петрова
Маслова
[Шлокова
Страхова

Р. А.
А. П.
А. В.
Ф. В.
м. м.
н. н.
П. и.
А. А.
А. В.

Наименование
колхозов

Надоено на
фуражную
корову
(в литрах)

Фамилия, имя,

Наименование

отчество доярок

колхозов

«Путь Ленина»
1532 Кабанова
А. А.
1527 Лисовая
«Путь Ленина»
М. А.
1526
«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
1500 Сенаторова М. А.
1498 Макарова
«Путь Ленина»
И. 0.
«Путь Ленина»
1461 Храмова
В. Ф.
«Путь Ленина»
1459 Агеева
П. К.
1401 Скороделова Т. С.
«Путь Ленина»
1383 Витушкина Л. С.
«Путь Ленина»
«Путь Ленина»
1356 Ускова
А. П.
имени Красной Армии 1325 Корчагина А. М.
М. П.
«Путь Ленина»
1309 Байкова
Е. С.
1300 Садкова
«Путь Ленина»
М. С.
«Путь Ленива»
1299 Баткова
«Путь Ленина»
1287 Страхова
Е. Д.
Ф. Ф.
имени Кирова
1252 Гадалова
Н. В.
имени Красной Армии 1237 Акишина
имени Кирова
1219 Кандрушина Е. П.
«Красный маяк»
1214 Епифанова А. П.
«Красная заря»
1201 Витушкина А. П.
имени Кирова
1195 Ворожеинова Т. Н.
Р. А.
имени Кирова
1164 Буданова
К. П.
имени Красной Армии 1153 Кочеткова
имени Красной Армии 1152 Балыкова
А. Е.
«Путь Левина»
1152 Костина
А. П.
имени Красной Армии 1142 Яшина
А. П.
«Красная заря»
1140
Дятлова
Д. В.
«Путь Ленина»
1138
«Красная заря»
1133
А. Е.
имени Кирова
1132 Репкина
«Красная зара»
ИЗО Шерстнева А. А.
Е. К.
имени Восьмого марта 1116 Уханова
П. А.
«Красный маяк»
1109 Субботина
«Красный маяк»
1105
А. Н.
«Красная заря»
1097 Мочалина
С. 0.
«Красная заря»
1096 Бычкова
А. А.
«Путь Ленина»
1096 Волкова
имени Сталина
1092
Т. П.
«Красный маяк»
1087 Устимова
А. 0.
имени Кирова
1084 Макарова
Т. П.
«Красная заря
1080 Сафонова
имени Восьмого мапта 1074 Куплинова М. В.
Н. М.
«Красный маяк»
1072 Горелова
Зонина
Н. 0.
имени Кирова
1067 Шабунина
М. Т.
имени Сталина
1063 Дыркова
о. д.
«Красная заря»
1062
«Красная заря»
1059 Махрова
м. м.
«Путь Ленина»
1056 Бурмистрова М. А.
«Красный маяк»
1056 Пистелева
Е. Ф.
«Красная заря»
1051 Аксенова
М. М.
«Путь Ленина»
1046 Шибанова
Е. Н.
имени Парижской
М. П.
Лунькова
Коммуны
1041 Липатова
3. П.
имени XX съезда КПСС 1039 Демина
Е. П.
имени Сталина
1037 Самсонова
3. И.
«Красная заря»
1037 Шибанова
А. В.
«Красный маяк»
1034 Лунькова
М. В.
«Красня заря»
1034 Фимина
Ф. С.
«Красная заря»
1031 Демина
М. А.
«Большевик»
1030 Хлыстова
А. Н.
«Красная заря»
1029 Приказвова А. П.
«Красная заря»
1029 Матвеева
А. С.

О сочных кормах нужно заботиться
Уже вечерело, когда к нам । заложим, если и дальше одни
подошел пожилой колхозник ар будем работать.
тели имени Парижской Коммуны Вот и смекайте! Если каж
®лья Васильевич Ефремов. Че дый из нас в день скосит по
рез плечо он нес косу. Сев тридцать соток, то это будет
на скамейку, он не спеша за два гектара. С каждого гек
вернул «козью ножку» и с тара можно, примерно, взять
наслаждением затянулся ед по две тонны травы. Выходит
ким махорочным дымом.
в день всего лишь четыре
Поздновато кончаете работу, тонны. А самая маленькая
Илья Васильевич,—обратился яма у нас на 30 тонн. Вот и
я к товарищу Ефремову. считайте, сколько дней мы
—А что же сделаешь. Ра будем закладывать эту яму?
боты по горло, а ведь нас, Илья Васильевич последний
косцов-то, шесть человек. И раз затянулся папиросой, ак
те уже все старики. Потру куратно потушил её и встал.
диться бы мы не прочь. Толь- —Ну, я пойду, а то завтра
ко давно уже мы косим, а рано вставать. А вы сходите
силоса пока еще ни одной к силосным ямам и убедитесь,
, ямы не заложили. Да и не что я прав.

Надоено на
фуражную
корову
(в литрах)

Фамилия, имя,
отчество доярок

Наименование
колхозов

фуражную
корову
(в литрах)

имени Сталина
1027 Игошина
К. А.
«Новая жизнь»
801
Казакова
А. А.
имени Парижской
имени Дзержинского
800
1009 Кожевникова М. А. имени Карла Маркса
Коммуны
799
К. В. имени Красной Армии 799
имени Красной Армии 1008 Пашукова
1006 Фимина
«Красная заря»
Е. М. «Большевик»
795
1000 Кондрушина А. М. имени Первого мая
имени Сталина
785
«Красная заря»
995 Волкова
Т. В. имени Парижской
994
«Красная заря»
Коммуны 782
992 Фанина
Л. В. «Красная заря»
«Путь Ленина»
781
991 Белова
Е. А. «Красная заря»
имени Сталина
777
989 Дубровская П. 0. имени Карла Маркса
имени Сталина
770
Е. Н. имени Жданова
979 Рыдаева
имени Кирова
764
Е. Н. имени Жданова
«40 лет Октября»
972 Царева
761
971 Афонина
имени Дзержинского
Р. В. имени Жданова
760
971 Рыжова
М. Н. имени Парижской
«Красная заря»
имени Сталина
970
Коммуны
758
П. Н. имени Жданова
имени Кирова
965 Футина
756
К. П. «Новая заря»
963 Авдонина
«Память Ильича»
754
Е. В. «Новая заря»
«Красная заря»
960 Салкина
752
957 Хохлова
«Путь Ленина»
А. Д. «40 лет Октября»
751
956 Калашникова А. М. имени Калинина
«Путь Ленина»
751
имени Восьмого марта 953 Панкратова М. И. «Новая жизнь»
746
Р. Е. имени Калинина
«Память Ильича»
951 Бофонова
740
737
943 Еловенкова Е. Н. имени Жданова
«Красная заря»
Сухарева
М.
П.
«Новая
заря»
735
943
«Красная заря»
Кадяева
м. м. «Новая заря»
713
942 Куликова
«Большевик»
н. к. имени Карла Маркса
713
имени Парижской
Чураева
в. с. имени XX съезда КПСС 713
Коммуны
942 Панкратова в. п. «Новая жизнь»
711
«Большевик»
933 Цветкова
Е, П. имени Жданова
700
имени Восьмого марта 930 Туманова
н. п. «Красная заря»
697
имени Сталина
928 Ботова
А. И. «Красная заря»
694
имени Парижской
Кошелева
Ф. Ф. имени Карла Маркса 690
Коммуны
923 Футина
Е. Н. имени Жданова
690
«Новая жизнь»
922 Кондрушина А. М. имени Первого мая
685
«40 лет Октября»
920 Копейкина
Е. 0. имени Жданова
678
имени Парижской
Н. Г. «Большевик»
Ширшкова
677
919 Филатова
Коммуны
А/ М. «Красный маяк»
668
имени XX съезда КПСС 917 Калашникова А. М. имени Калинина
667
909 Кондрушина А. Е. имени Первого мая
«40 лет Октября»
660
имени Сталина
906 Ростокина
А. А. «Красная заря»
651
имени Дзержинского
900 Ботова
Ф. П. «Красная заря»
641
имени Восьмого марта 888 Голубева
Е. С. имени Жданова
630
879 Лукина
имени Первого мая
А. В. имени Калинина
617
«Память Ильича»
870 Пугачева
Л. А. имени Жданова
616
имени Парижской
Ефанова
М. А. имени Калинина
610
867 Малышева
Коммуны
Е. Н. имени Жданова
605
«Новая жизнь»
862 Тарасова
А. 0. имени Жданова
603
имени Первого мая
862 Фролова
М. А. имени Красной Армии 601
имени Сталина
. 861 Гусарова
Л. А. «Красный маяк»
597
имени Кирова
847 Еловенкова Е. 0. имени Жданова
588
имени Сталина
843 1 Подуруева
Е. М. имени Жданова
578
«40 лет Октября»
842 Футина
Е. И. имени Жданова
569
«Память Ильича»
841 Беспалова
М. 0. имени Красной Армии 567
«Новая заря»
833 Зайцева
А. Ф. «Память Ильича»
557
имени Дзержинского
830 Алексеева
3. Д. имени XX съезда КПСС> 545
имени Сталина
822 Целовальникова Е. Ф. имени Жданова
538
«40 лет Октября»
819 Долвыгина К. С. «Красная заря»
523
«Красная заря»
816 Якунькова
3. 0. имени Карла Маркса
512
имени Первого мая
Е. 0. имени Красной Армии 511
810 Савельева
«Память Ильича»
810 Пугачева
А. М. имени Карла Маркса
510
«40 лет Октября»
809 Назарова
Е. С. «40 лет Октября»
426
имени Дзержинского
808 Грачева
Е. С. имени Сталина
383

...Около силосных ям кру
гом разостлана трава. Её сей
час сушат на сено. Но эта
трава была скошена для си
лосования, Почему же ее не
стали силосовать? Оказывает
ся, расчеты Ильи Васильевича
были правильными. Пока пос
ледние тонны травы подвози
ли, первые уже высохли. Если
правление артели не выделит
на закладку силоса достаточ
но людей, то все старания
шести косцов пропадут впус
тую.
Правление артели на горь
ком опыте убедилось, что
шесть человек не смогут за
ложить силоса, но дополни
тельно людей не посылает,—
Никто не хочет идти,—заяв
ляет председатель колхоза
тов. Мичурин. —И оплату как

будто неплохую установили, а
не идут. Вот сенокос нач
нется—все, как один, на луга
выйдут, а силосовать не хотят.
Если так, то выходит, что
плохо продумало правление
артели оплату на силосовании.
И её, видимо, нужно подрабо
тать. Иначе колхоз может
остаться без сочных кормов.
Правда, в колхозе посеяно
16 гектаров кукурузы. Кол
хозники обязались вырастить
на каждом гектаре по 250
центнеров кукурузы. При вы
полнении этого обязательства
артель получит 400 тонн си
лоса.
Хватит ли этого количества
для обеспечения скота сочным
кормом? Нет, не хватит. В
артели 77 коров. Значит, на
каждую корову будет заложе

но только по 5 тонн силоса.
А наш район сейчас борется
за то, чтобы на каждую ко
рову заложить по 8 тонн си
лоса.
Чтобы получить по 250 цен
тнеров кукурузы с каждого
гектара, нужно немало пора
ботать. В первую очередь сле
дует посевы кукурузы под
кормить.
Колхоз имени Парижской
Коммуны не может похвалить
ся продуктивностью животно
водства. Поднять ее можно в
первую очередь за счет соч
ных кормов, и поэтому основ
ное внимание правления долж
но быть направлено на сило
сование дикорастущих трав и
выращивание высокого урожая
кукурузы.
Е. Кузнецов.
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В городской детской музыкальной школе
СКУССТВО в нашей стра
не представляет собой
одно из важнейших средств
идеологического воспитания.
За годы Советской власти на
ша страна покрылась сетью
учебных заведений и художе
ственное образование стало
доступно всей талантливой
молодежи многонационального
Советского Союза.
В настоящее время в СССР
имеется 20 консерваторий, му
зыкально-педагогический ин
ститут, свыше ста музыкаль
ных училищ, 20 музыкальных
школ-десятилеток при консер
ваториях и 500 начальных
детских музыкальных школ.
Десятки тысяч детей, юношей
и девушек имеют возможность
учиться музыке, выявить свое
Выпускники городской детской музыкальной школы: в пер
художественное дарование.
вом
ряду (слева направо) Нэлли Суслик, Коля Михеев, Иза
Детская музыкальная шко
Федорова;
во втором ряду (слева направо) Лера Курбатова
ла в г. Выксе существует с
и
Оля
Калганова.
Фото В. Ярославцева.
1951—52 учебного года. Шко
ла была организована при -------------- *---------------------------Рабочем клубе и помещалась школы для общественности I знания большому почетному
I делу—развитию музыкальной
в одной комнате, где проходи города.
ли занятия по двум специаль Учебный год в школе за-‘культуры нашего народа.
ностям—-классу фортепиано и кончился торжественным вы При детской музыкальной
классу скрипки, а также и пуском учащихся седьмого школе есть вечернее отделе
теоретические занятия. Обу класса. По классу фортепиано ние для взрослых и были ор
чалось в школе всего 36 уча музыкальную школу окончило ганизованы районным отделом
щихся.
7 учащихся: Соколова Оля- культуры трехмесячные курсы
В 1955—1956 учебном году класс преподавателя Лизуно баянистов для сельской само
школа получает новое специа ва В. Г., Вальчихина Таня, деятельности. В 1958 — 59
лизированное здание и в вей Цыганкова Наташа, Суслик учебном году открывается но
обучается 205 учащихся. Все Нелли, Курбатова Лера, Федо вый класс—класс виолончели.
более увеличивается количест рова Иза, Калганова Оляво желающих поступить в му класс преподавателя Симоно Паша молодежь—это буду
зыкальную школу. В 1957—58 вой Ю. С. По классу скрипки щее нашей страны и нашего
учебном году обучалось 237 окончили школу^Михеев Коля искусства. Музыка открывает
учащихся. Организованы клас и Музюкина Валя—класс пре перед ними целый мир высо
ких чувств, делает человека
сы фортепиано, скрипки, дом подавателя Шадрина 0. М.
богаче
духовно и приближает
Наши выпускники пришли в
ры, баяна и подготовительное
его
к
тому
идеалу, который
городскую детскую музыкаль
отделение.
является
совершенством
ком
В июне принято 25 учащих ную школу семь лет тому на
мунистического
общества,
по
ся в подготовительную группу. зад. С каждым годом совер
этому
она
должна
войти
в
Весенние экзамены по спе шенствовались их знания и
каждый
дом,
в
каждую
семью.
циальностям и теоретическим крепла любовь к музыке. По-1
предметам дали 99 процентов желаем нашим выпускникам I
Ю. Симонова,
директор музыкальной
успеваемости, из них 12 про продолжить свое музыкальной)
центов отличников, 76 процен образование и отдать свои!
школы.
тов с хорошими оценками и 8
процентов с посредственными.
За учебный год проведено 27
академических концертов (на
комитет дет тета были разбиты на три секции,
оценку), 18 концертов учащих РОДИТЕЛЬСКИЙ
ской городской музыкаль которыми руководили родите
ся для родителей и на изби ной школы в 1957—58 учебном ли. Учебно-воспитательной сек
рательных участках, 2 кон году строил свою работу так, цией руководила Вальчихина А.Н.,
чтобы способствовать улучшению культурно-массовой—Александро
церта—по радио.
ва Т. А., санитарно-хозяйствен
учебно-воспитательной
19 мая во Дворце культуры школы. С начала учебногоработы
года ной—Варгина А. В.
был дан отчетный концерт был составлен план работы.
Руководители секций не реже
учащихся и преподавателей Все члены родительского ком - одного—двух раз в месяц собира

И

Родители и школа
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Выпускница городской детской музыкальной школы Валя
Музюкина за исполнением музыкального упражнения.
Фото В. Ярославцева.

Наш земляк-—артист
Большого театра
В нашей стране созданы широкие условия для развитий1
народных дарований. Это видно хотя бы на примере нашего’
земляка В. В. Ярославцева.
Еще в школьные годы Валерий увлекался пением. Не
раз выксувцы слушали его на сцене Дворца культуры. Какспособный певец он неоднократно участвовал в городских,
областных и даже во Всесоюзном смотрах художественной
самодеятельности.
В 1952 году В. В. Ярославцев поступил в Москов
скую ордена Ленина Государственную консерваторию имени
П. И. Чайковского.
Ныне шестилетнйй труд в стенах консерватории успешно
завершен. В. В. Ярославцев получил высокую оценку своего
мастерства со стороны профессоров консерватории и отбороч
ной комиссии Большого театра. Он зачислен артистом в
труппу Московского академического Большого театра.
Мы, выксунцы, гордимся своим земляком и надеемся,
что его голос долго будет звучать на сцене столичного
театра.
В. Порхачев.

Родители благодарят
59 девушек и юношей окон
чили в текущем году среднюю
школу № 8. Все они получи
ли аттестаты зрелости, и те
перь для них широко открыты
двери в большую жизнь.
Мы рады за своих детей,
выпускников школы. Они ста
ли образованнее, воспитаннее,
лучше, чем были раньше.
Волнующим и запоминаю
щимся был 22 июня вечер
выпусников школы, на кото
ром присутствовали вместе с
коллективом учителей многие
родители учащихся.
Теперь, когда школа для
наших детей осталась, позади,
мы, родители, хотим сказать
сердечное спасибо скромным
труженикам школы. Среди них
мы должны назвать имена за
ведующей хозяйственной частью
Т. II. Борисовой, секретаря
школы И. И. Вощининой, ко
торые на протяжении многих
лет были чутки и вниматель
ны к учащимся.
С особой теплотой мы благо
дарим замечательных маете-

ров своего дела, учительниц
начальных классов—А. М. Си
ницыну, Н.А. Лепорскую; стро
гих, требовательных к себе и
учащимся учительниц матема
тики, русского языка и лите
ратуры А. И. Морозову, Р. Н.
Порхачеву; классного руково
дителя 10 «б» класса А.
Ковалеву; преподавателя би--ологии М.П. Тейковцеву; ста
рейших, опытных работников
школы, обучивших и воспи
тавших сотни детей, Н. И,Лялянову, А. А. Доронина, за
ведующую учебной частью’
школы А. С. Чаулину и дирек
тора школы А. М. Базаева.
Желаем коллективу школы'*
дальнейших успехов.
К. Стрельцова,
председатель родительского
комитета школы.
М. Смирнова, Р. Соколова,
Н. Ангелова,
родители.

После наших выступлений
«Против попрошаек»
На заметку, опубликован городскому отделу милиции-’
ную в нашей газете под та дано указание о принятии мер
ким заголовком, председатель к ликвидации попрошайниче
исполкома городского Совета
тов. Козлов сообщил, что ства.
Приемные дни депутата Верховного Совета РСФСР

ли родительский актив и решали
тов. Игошина П. В.
с ним все вопросы работы сек
ций.
Исполком горсовета извещает трудящихся города и райо
Во втором полугодии проводи на о том, что приемные дни депутата Верховного Совета*
лась работа по проверке детских
тов. Игошина П. В. установлены 17 июля
дневников, обследовался быт от РСФСР
14 августа.
Исполком горсовета,
дельных учащихся, проверялся
«■вмгавмтгптмкжкпвпжмапжммышожмвнвнваоаммвамаямгжктшшлетмоддеэдж»*.
режим дня музыкальной школы.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
Было организовано несколько
******ГТ1П Г «ЦИ__111111
I Т ч г 1111 ПИ ПИ— УI!■ 141 М1 ■ 11И—1 > ■ II—II11И
концертов для учащихся и их ро
дителей.
Завтра в клубах
Хорошо был проведен вечер
Дворец культуры. 12 июля— I Досчатинский клуб. 12 июля"
выпускников музыкальной школы
в этом году. На вечере в торже кинофильм «К Черному морю». I —кинофильм «Памятьсердца».
ственной обстановке были вруче
Мария Алексеевна Ермишина,
ны свидетельства и подарки всем
Потеряна
круглая проживающая в с. Решное, улица
окончившим школу. Выпускники
мастичная печать, при Школьная, возбуждает граждан
дали большой концерт, в котором
надлежащая
правлению кол ское дело о расторжении брака с
они выступили с хорошо подго
Виктором Ивановичем Ермишитовленной программой.
хоза имени Калинина.
ным, проживающим в с. Решное,
Все члены родительского ко
Утерянную печать счи улица Школьная.
митета свои поручения выполня тать недействительной.
Дело слушается в нарсуде Выкли хорошо и своевременно, ока
сунского района.
зывая этим большую помощь кол
лективу учителей в решении глав
Екатерина Егоровна Киселева, сандровйчем Киселевым, прожиной задачи—музыкальном обуче проживающая
доживающая
в с.
Мотмосе, вающим в пос. Казачка, Семинии учащихся.
ул. Революции, дом № 585, воз- ловского сельсовета.
Н. Михеева,
СЬ1К
буждает гражданское дело о расДело слушается в нарсУДее^
ык'*
председатель родительского
торжении брака с Иваном Алек- сунского района.
комитета.,
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Прешври

всех

стран,

соединяйтесь!

ЪМщнсЛий
АБОЧИЙ
Орг» Выквуявкогв горкома КПСС,
*»одеввгв « райоинога Советов депутатов труввщихвя.
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Все силы на заготовку кормов

по надою молока за пастбищный период на одну фуражную
корову в килограммах

Колхозы

Надоено
молока с
1 мая по
'10 июля
1958 г.

В том
числе за
1 декаду
июля

«Путь Ленина»
Имени Кирова
Имени Восьмого марта
«Новая жизнь»
«Память Ильича»
«Красная заря»
Имени Красной Армии
Имени Сталина
Имени Парижской Коммуны
«Красный маяк»
«40 лет Октября»
Имени XX съезда КПСС
«Новая заря»
Имени Первого мая
«Большевик»
Имени Дзержинского
Имени Жданова
Имени Калинина
Имени Карла Маркса

686,1
661,2.
549,1
546,8
541
531,1
517,8
505,6
490,7
477,4
467,1
457,5
457,1
454,4
453,7
450,5
402,4
388
363,4

96
90.6
. 85,7
91,3
74,7
80,3
73,6
80,5
79,7
64
73,9
68,3
65,6
65,1
70,8
78,7
68,9
61
57,6

за 1-ую
декаду ,
июля про
тив 3-ей
декады
июня

—7,4
-6,9
-5,2
-4,8
—7,2
-3,7
-8,1
—2,3
4-4,5
—8,6
-0,3
4-0,2
+1
-5,1
—0,8
+3,1
-0,1
-1
+4,3

Фамилия, имя, отчество
пастухов
Ворожеинов Н. А., Лямин Ф. й
Андриянов П. В.
Шиморянов М. С.
Балабанов Н. П.
Королев Н. А.
Петров Н. В , Шаронов Я. И.
Царев А. А.
Малов И. И., Сафронов А. П.
Орешин И. Ф.
Шиморянов И. П.
Бычков М. И.
Кашенков Н. И.
Васягин В. М.
Артамошкин А. Б.
Куликов И. Ф.
Куплинов В. Ф.
Футин Н. М.
Лужин Н. И.
Елин Б. К.

Без преувеличения можно До сих пор некоторые пред
сказать, что заготовка кормов седатели колхозов считают
для скота—решающее меро выгоднее высушить траву на
приятие . в колхозном произ сено, нежели заложить ее на
водстве. Заготовил вдоволь кор силос. А ведь практика убе
мов—будет и мясо и молоко; дительно доказала обратное.
не заготовил—какие стара За счет чего колхоз имени
ния не прикладывай к живот Кирова увеличил надой на ко
новодству—не добьешься вы рову по сравнению с прошлым
сокой продуктивности. А для годом на 111 килограммов?
нашего района, где хозяйство Исключительно за счет силоса.
колхозов держится на живот- Нельзя упускать благопривоводстве, особое значение ятного момента, в каждом
приобретает заготовка кормов. колхозе надо серьезным об
Растет хорошая кукуруза
Сейчас наступил этот ответ разом взяться за заготовку
ственный момент—силосова сочного корма для скота. При В прошлом году в колхозе Борясь за высокий урожай ва, М. С. Витушкина и дру
ние разнотравья и сенокоше этом необходимо помнить о «Путь Ленина»'' собрали уро кукурузы, мы организовали гие.
ние.
материальной заинтересован жай кукурузы по 200 центне тщательный уход. Провели бо Дружно ухаживают за посе
В прошлом году большин ности колхозников на этих ров зеленой массы с гектара ронование посевов до всходов вами колхозники всех трех
на площади 20 гектаров.
и по всходам на лошадях. полеводческих бригад. В каж
ство колхозов района с холод работах.
ком отнеслось к силосованию Не менее важным для нас В этом году виды на уро Затем кукурузу подкормили дой бригаде посажено по 10
дикорастущих трав. В резуль является сенокошение. Хотя жай кукурузы значительно азотными удобрениями из рас гектаров этой культуры. На
каждом участке есть бирочки
тате надой молока на корову сроки сенокоса уже давно на лучше. Посажено ее у нас 32 чета 2 центнера на гектар.
уменьшился на 31 килограмм ступили, колхозники восьми гектара. Размещена кукуруза По мере образования на с надписями, какой бригады
по сравнению с прошлым го сельхозартелей еще не вышли ныне по занятому пару. Пред почве корки и с появлением кукуруза, и рейки для измере
шественником этой культуры сорняков посевы дважды про- ния высоты растений. На рей
дом. Особенно резкое сниже на луга.
ние произошло в колхозах Некоторые
председатели был картофель.
рыхлили мотыгами. Кроме это ке делаются пометки о быст
«Красный маяк», имени Пер колхозов успокаивают себя Посажена кукуруза по хо-_ го,шровели рыхление на лоша роте роста растений.
вого мая, имени Жданова.
тем, что не было еще слу рошо удобренной почве. На дях, когда кукуруза достигла Два гектара кукурузы по
сажено на пришкольном уча
чаев,
чтобы луга ^остались не гектар вносили по 50 тонн 45 сантиметров.
Казалось бы, горький опыт
стке.
компоста и при
должен был встревожить ру убранными. Но ведь скоро торфонавозного
Сейчас кукуруза достигает
Добросовестно проводили
посадке
в
лунки
по
200
грам

уборка
зерновых,
и
сенокос
ководителей колхозов, но это
одного метра, а некоторые рыхление на лошадях колхоз
мов
перегноя.
нужно
закончить
до
ее
начала.
го не произошло. Из 19 арте
растения до 1,5 метра в высо ники В. А. Ладугин, Н. А.
лей района приступили к сило Правильно поступают кол
ту. Сплошной ровный и зеле Ладугин, А. Н. Липатова, А.М.
хозники и правление артели
сованию 11 и то робко.
ный
массив радует глаз.—Хо Фролова и другие.
Ухаживаем
Один лишь колхоз имени «Путь Ленина», которые ре
рошая
кукуруза,—говорят кол В результате усилий кол
за
посевами
Кирова (председатель Ф. Ы. шили убрать луга за 20 ра
хозники.
хозников кукуруза растет
Ладенков), как и в прошлом бочих дней и сейчас успешно
дружно. Животноводство полу
В
колхозе
«Большевик»
идет
С
любовью
относятся
тру

году, успешно заготавливает за это борются. Нужно, чтобы массовый уход за посевами женики артели к «королеве чит хорошую силосную массу.
в
каждой
артели
была
постав

сочный корм. Эта артель за
картофеля, кукурузы и овощей. полей». На прополке активное Коровы будут обеспечены цен
ложила силоса почти столько, лена такая задача.
В
полеводческой бригаде, где участие принимали пожилые ным сочным кормом.
Партийным
организациям бригадиром
сколько все остальные вместе
Е. Климова,
Ф. Куликов, за колхозницы А. В. Симонова,
взятые.
колхозов сейчас работы непо канчивается Д.прополка
агроном
колхоза.
и рых А.
Сибирова, Е. Ф. СибироОпасно то, что не ведут чатый. край. Ведь без широ ление посевов картофеля.
силосование разнотравья как кой массово-разъяснительной
Навстречу Дню металлурга
раз те колхозы, где продуктив работы трудно будет успешно Все работы по уходу за
ность скота очень низкая. Это справиться с заготовкой кор картофелем здесь возглавляют
звеньевые Иван Михайлович
артели имени XX съезда мов.
КПСС, имени Калинина, име Каждый коммунист должен Спирин и Евдокия Матвеевна
ни ^Красной Армии и другие. стать примером в борьбе за Фролова.
Урожай трав в нынешнем прочную кормовую базу, объяс Дружно работают и колхоз
году неплохой, и возможность нять людям, что задание Ком ные овощеводы. Звено под ру
заложить достаточное количе мунистической
партии—до ководством Клавдии Васильев
ство силоса есть в каждом гнать США по производству ны Репкиной закончило вто
колхозе. Нужно только одно- мяса и молока—мы можем рую прополку помидоров и
покончить с недооценкой соч выполнить лишь при наличии моркови. Одновременно идет
прополка огурцов и столовой
ного корма из разнотравья. прочной кормовой базы.
свеклы.
М. Горелова,
агроном колхоза.

В ЦК КПСС и Совете
Министров СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза и Совет Министров СССР приняли постановле
ние о проведении в октябре 1958 года Всесоюзного сове
щания работников угольной промышленности и в ноябре
1958 года Всесоюзного совещания работников черной ме
таллургии.
На этих совещаниях с широким участием «рабочих, инже
нерно-технических работников угольных шахт и предприя
тий черной металлургии, работников советов народного хо
зяйства, научно-исследовательских и проектных организа
ций, партийного, советского, профсоюзного и комсомольско
го актива имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего
подъема угольной промышленности и черной металлургии и
улучшения качественных показателей в работе этих, важ
нейших отраслей тяжелой индустрии на основе более пол
ного использования резервов производства, внедрения новой
техники и рациональной технологии, механизации и авто
матизации производства.

У инициаторов Всесоюзного
соревнования

Половина хлебов
скошена в валки
Обращение к хлеборобам
страны труженики полей Став
рополья подкрепляют конкрет
ными делами. 10 июля завер
шена жатва на свал половины
посевов колосовых. Хлеба ско
шены в валки и частично об
молочены на площади свыше
миллиона гектаров. Это уже
превосходит объем раздельной
уборки прошлого года.
(ТАСС).

Московская область. Коллектив электрометаллургического
завода «Электросталь» имени Тевосяна соревнуется за до
стойную встречу Дня металлурга. Тон в соревновании за
дают сталеплавильщики. Они из месяца в месяц первыми
рапортуют о выполнении производственных заданий. За
пять месяцев этого года на их счету уже тысячи тонн
высококачественной стали сверх плана.
На днях металлурги рапортовали о досрочном выполне
нии плана первого полугодия.
На снимке: в первом сталеплавильном цехе. Секретарь
комитета комсомола цеха мастер участка электропечей
В. Буров поздравляет молодых сталеплавильщиков комсо
мольцев с досрочным выполнением полугодового плана..
Слева направо—Н. Кошелев, Ю. Нефедов, В. Буров и
Н. Соболев.
Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.
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Первая комсомольская свадьба

комсомольский воскресник они Многое видел спортивный нишь), постельные принадлеж
воспринимают как обиду. И зал техникума за время сво ности—всего и не перечис
невдомек им, что их любимая его существования: и бурные лишь. И после каждого подар
Любушка при такой опеке волейбольные и баскетболь ка—«Горько»!
превратилась в никому не ные состязания, и выпускные За столом дружным хором
нужный пустоцвет.
вечера, но такое празднество, начинается песня и, конечно,
Отсиживаются в родитель какое было 7 июля, здесь первая «Подмосковные вечера».
ском гнезде и комсомолки проводилось впервые—это бы С увлечением
исполняется
Люба Кулева, Александра Ка ла комсомольская свадьба.
«Величавая Ангара».
саткина и другие.
Идут последние приготовле Но что это? Жених «исчез»!
Вот и среди сфотографиро ния к встрече молодых. Столы Да нет, это его нарочно уве
вавшихся есть иждивенцы род уставлены свадебными уго ли товарищи, чтобы заставить
ной семьи и государства щениями. Очень много живых выкупить место около невесты.
(стоят слева направо первая цветов. Они на столах, на ок Жених угощает дружку вином
Мария Паршина, четвертая нах. Товарищи и подруги ново и занимает свое место.
Настя Сизова и крайняя Ма брачных стараются, чтобы все Вдруг отделилась шумная
рия Корчагина). Они палец о было красиво, всего хватило толпа гуляющих. Кто-то крик
палец не стукнули, чтобы по и все бы остались довольны. нул:
мочь колхозу в его борьбе за И- в каждое дело вкладывают — Невесту увели! Жених
высокий урожай и повышение всю свою душу, изобретатель должен показать свои каче
'Сноок, который вы видите, взяться за дело, выжидают, продуктивности животновод ность. •
ства: ловкость, находчивость,
в мае принес к нам в редак когда к ним кто-то придет, ства, но без зазрения совести Пора ехать за невестой в упорство. После нелегких уси
цию молодой фотограф. Нас отстроит очаг культуры и нач требуют, чтобы им выстроили общежитие. Все по старому лий ему удается «отбить» не
новый клуб и обеспечили воз русскому обычаю присели.
весту.
заинтересовало, почему такой нет их развлекать.
печальный вид у этих юношей К стыду, есть такие и сре-х можность культурно отдох За невестой едут на «Моск А в центре уже образовал
виче» жених Геннадий Стогов, ся круг, где веселая пара ли
и девушек, чем недовольны ди комсомольцев. Вот комсо нуть.
К сожалению, комсомоль учащийся III курса техникума, хо отплясывает «русскую».
они в свои восемнадцать с молка Зоя Кокорева. Пять лет
назад она окончила семи ская организация колхоза, члены комитета комсомола.
небольшим лет.
Плясать выходит невеста.
И вот мы в колхозе имени летнюю школу и с тех пор где они состоят на учете Их возвращения с невестой Она разрумянилась, немного
Сталина, на территории кото живет под крылышком роди (секретарь Вера Духова), по ждут все. Играет духовой смущена и очень хороша в
рого. они проживают. Здесь телей, беспечно перхая по чему-то смирилась с таким оркестр.
плавном русском танце—пря
выясняем, что грустят эти танцам в выксунских клубах положением и терпит <в своих Невеста—Зоя Каменева, вос мо «Русская красавица».
юноши и девушки лишь по и во Дворце культуры. Она рядах бездельников. Хуже питанница детского дома, уча
тому, что сельский Совет и не знает, что такое мозоли того, неизвестно почему не щаяся IV курса, в белом сва «Не беда, что вина малова
правление колхоза долгое вре на руках, но зато превосход давно была принята в комсо дебном платье, с вуалью на то»—и без него кругом много
мя не могут достроить клуб. но разбирается в шелках, мол Мария Корчагина. Девуш голове и венком из живых молодого задора, брызжущего
веселья в стройных песнях,
Интересуемся, что же делают панбархате, капроне, на ко ка ужо несколько лет не ра цветов.
®ни сами, чтобы ускорить торые тратит деньги, зарабо ботает и не учится. Не изме Молодых встречают с хле играх, плясках, выступлениях
нила она своего поведения бом и солью посаженные мать членов художественной само
танные отцом.
строительство.
— А что“ мы можем с де Подстать ей и ее подруга и после вступления в комсо и отец—классные руководите деятельности!
ли П. В. Бесчастнов и И. А.
лать,—беспомощно разводит комсомолка Вера Большакова. мол.
Вот молодые уединились и
руками заведующая клубом Она тоже уже несколько лет А сколько молодежи отси Князева и ведут к столу, ку присели на отдельный диван.
Аня Ускова (на снимке сидит), сидит нахлебницей на шее живается сейчас в тени де да приглашаются и присутст Они немного взволнованы, но
до последнего времени не отца, рабочего металлургиче ревьев и на берегах прудов, вующие.
счастливы и довольны. II верит
сколько лет подряд ходившая ского завода. Танцы и наря хотя колхоз имени Сталина Посаженный отец поздрав ся, что они проживут долгую
ды—вот единственно, чем она остро нуждается в их моло ляет молодых с важным собы счастливую жизнь, с взаим
в комсомольских, вожаках.
дых крепких руках.
тием в их жизни,, дарит не ным уважением, с пользой для
Это мнение явно ошибоч интересуется.
Нигде не работает и комсо Такое положение терпимо весте кольцо—символ неруши Родины.
ное. Сделать молодежь своими
силами может и притом очень молка Любовь Вдовина, хотя быть не может. Против всех мой любви. За столом все* С песнями и добрыми поже
многое. Ведь только в комсо она окончила профессиональ тунеядцев необходимо создать встают, когда молодым вру-1 ланиями в третьем часу ночи
мольской организации состоит но-техническое училище. Мо общественное мнение, заста чается свидетельство о браке. все учащиеся и преподавате
на учете 34 человека, а всего жет Аыть, девушка не может вить заниматься общественно Затем их поздравляют близ
проводили молодых в обще
иа территории колхоза прожи устроиться на работу? Ничего полезным трудом, ибо, указы кие товарищи и подруги, а ли
житие,
их отдельную ком
вают сотни юношей и деву подобного. Люба имела на вает Н. С. Хрущев, кто спо остальные дружным хором нату. В впоследний
член
шек, которые при желании правление на работу на один собен и может работать, но вторят: Счастья! Счастья! комитета комсомола раз
тов.
Клюмогут свернуть горы. Беда из заводов Горьковской обла не трудится,—тот обкрады Счастья!
желает им:
лишь в том, что среди них сти, но не поехала. Не по вает тех, кто работает, то Вместе с поздравлениями шин
—
Жить
вам столько, сколь
прочно бытуют иждивенческие вкусу оказалась ей и ра есть живет за счет тех, кто молодым дарят подарки: чай ко я прожил...
и два моих
бота, предложенная в Выксе. создает материальные и ду ную избуду (—Будете* пить деда!
настроения.
Молодые парни и девушки, Сердобольные матушка, ба ховные ценности. Пустоцве чай—вспомните веселых това
полные энергия и сил, изны бушка и две тетушки держат там и лодырям—не место сре рищей', детское приданое, бу Эта была веселая, жизне
вая от безделья (большинство ।свое великовозрастное дитят- ди советской молодежи, тем дильник (—Каждое утро, соби радостная свадьба, настоящая
раясь на работу, посмотришь комсомольская.
нигде не работает), вместо I ко вдали от труда и забот. более в комсомоле.
Л. Николаев.
Л. Окунева. на часы—и опять нас вспом I
того, чтобы засучив рукава, Даже приглашение Любы на
ность труда. Таким образом,
весь ход экономического раз
вития толкал к уничтожению
Возникновение, развитие выксунского
права.
пролетариата и первые шаги рабочего движения*) крепостного
Царское правительство, ос
В пятидесятых годах прош-1 Упадок заводов вызвал от лабленное военным пораже
лого столетия заводы начина крытую вражду сестер Кутай- нием во время Крымской войны
ют переживавь период дли совой, Голициной и брата Ни и запуганное крестьянскими
тельного упадка. Упадок за колая к И. Д. Шепелеву. Они и рабочими восстаниями, вы
водов объясняется следующи представили его как душевно нуждено было отменить в
ми причинами: во-первых, об больного, неспособного управ 1861 году крепостное право.
После реформы 1861 года
щим кризисом, который охватил лять заводами и имениями.
дворянскую крепостную ману На основании жалоб сестер и рабочие и крепостные крестья
фактуру середины XIX века, во- брата правительство удалило не посессионных Выксунских
вторых, наличием полуторамил его от управления заводами и заводов стали лично свобод
лионного долга казне,в-третьих, назначило опекунский совет. ными, но их земли остались
заключением невыгодного обя С 1846 года опекуном и пол собственностью заводов. Вла
распорядителем дельцы заводов ограбили ма
зательства с торговцами желе новластным
зом. И.Д. Шепелев в заводские стал артиллерийский полков стеровых, не имевших раньше
дела никогда серьезно не ник Сухово - Кобылин—отец земли, а также крепостных
кникал. При нем управляющие знаменитого писателя драма крестьян, до реформы пользо
заводами входили в сделки с турга Сухово - Кобылина. При вавшихся земельным наделом,
подрядчиками и купцами. Тор опекунстве отца драматург Су отняв и отрезав у них значи
говый дом Баркова, скупав хово—Кобылин долгое время тельную часть земли, которой
они пользовались раньше.
ший всю годовую выделку из жил в Выксе.
делий со всех заводов,, откры В шестидесятых годах прош После реформы 1861 года
то обманывал наследников, лого столетия заводы прихо Шепелевы владели 150 тыся
дят еще в больший упадок. чами десятин пахотной земли,
то-есть Шепелевых.
*) Продолжение. Начало см. Подневольный крепостной труд лугами и лесами.
давал низкую производитель Реформа 1861 года не
в № 79-83.
Г. Сорокин.

улучшила положение трудя
щихся, а наоборот, ухудшила.
Феодальная эксплуатация бы
ла заменена самой жестокой
капиталистической эксплуата
цией. «Освобождение» было
связано с уплатой восьмируб
левого денежного оброка. Если
учесть, что рабочие зарабаты
вали всего 40—80 копеек в
неделю, то эти восемь рублей
предетавлягот
колоссальную
сумму. Так, мастеровые люди
оказались прикрепленными к
заводам столь же крепко, как
и при крепостной зависимости.
После отмены крепостного
права, с переходом на вольно
наемный труд, финансовое по
ложение Шепелевских заводов
еще более ухудшилось. В
1865 году братья Шепелевы
имели долг государству четы
ре миллиона рублей.
О том, насколько были пло
хи дела на заводах, красно
речиво говорит следующий
пример. В это время стали
увольнять с заводов мастеро
вых, то-есть стали выдавать

паспорта за определенный об
рок—от 100 рублей и более в
год, что ранее не практикова
лось. Коллективный опекун
ский совет в составе князя
Голицына, Деховского и Пали
цына также не сумел улуч
шить финансовое положение
заводов. Тогда царское прави
тельство решило сдать заводы
в аренду английской акцио
нерной компании. 7 августа
1865 года был заключен аренд
ный договор. По этому дого
вору английское акционерное
общество получило полное пра
во распоряжаться 150 тысяча
ми десятин земли с лесами,
лугами, болотами, озерами,
прудами, с 11 чугуноплавиль
ными и железоделательными
заводами в течение 37 лет.
Кроме того, акционерная ком
пания получила право собирать
с крестьян и рабочих оброк.
Взамен этого компания вноси
ла в кассу заводов 600 тысяч
рублей.
Господство английского ак
ционерного общества было са*
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Заготовим 7—8 тонн силоса на каждую корову;

Силос—ценный корм
В прошлом году колхоз I
.имени Кирова достиг некото
рых успехов по увеличению

дет. Однако эти отсталые на шлом году надоила по 2003
строения были разбиты фак литра молока от коровы. В
тами из жизни. Тонны прек этом году она взяла обяза
^производства молока по срав расного силоса были лучшим тельство надоить по 2600
нению с 1956 годом. В 1957 доказательством.
литров молока на корову.
ггоду на фуражную корову В нашей артели сена на В нынешнем году колхоз
было получено по 1985 кило весь стойловый период не ники артели планируют зало
граммов молока или на 572 хватает, и главным грубым жить на фуражную корову по
^килограмма больше, чем в кормом у нас является со 7—8 тонн силоса. Силос бу
предыдущем году. На 100 гек лома.
дет из дикорастущих трав и
таров сельхозугодий было про В прошлом году был сдан кукурузы.
изведено 96,3 центнера мо в эксплуатацию новый кормо 25 июня труженики колхоза
лока.
цех. Вот в нем мы и решили приступили к силосованию
Этого колхоз добился толь запаривать солому биологи дикорастущих трав. Всего уже
ко благодаря созданию хоро ческим способом. В результа заложено 360 тонн. В силосо
шей кормовой базы и, в пер те этого скот стал охотно вании активное участие при
вую очередь, наличия силоса. поедать и солому.
нимают
полеводы бригад
<К закладке его труженики И так, несмотря на отсут И. Д. Тарасова, А. С. Чураеартели подошли серьезно. Все ствие сена, но при наличии ва Ф. П. Андриянова и А. Ф.
лю было заложено 480 тонн большого количества хорошего Куплинова. Старательно рабо
.силоса из дикорастущих трав. силоса и благодаря биологи тает на силосовании машинист
Для силосной массы мы чески приготовленной соло силосорезки И. Н. Еадяев.
использовали преимуществен ме, наши животноводы доби Колхозники артели в ^ответ
но травы из заболоченных лись неплохих результатов в на мероприятия партии и пра
мест: тростник, осоку и дру работе.
вительства по введению новых
Добросовестно отнеслись к закупочных цен на сельхозпро
гие.
Правда, вначале в колхозе работе и сами доярки. Хоро дукты приложат все усилия и
/были отдельные маловеры, ко шо трудились в прошлом году выполнят стоящие перед кол
торые уверяли, что у нас не доярки М. П. Лазарева, А. И. хозом задачи. И. Герасин,
чего закладывать на силос и Бычкова, М. И. Крисанова и
заведующий
&з этой затеи ничего не вый другие. М. П. Лазарева в про 1
животноводством.

За досрочный ввод жиль я в эксп луатацию

Предотвратить затяжку
со строительством домов

Завод дробильно-размольно закончены сараи, нет подго
го оборудования в текущем товленных столярных изделий.
году методом народной строй А время не ждет.
ки возводит 45 двухквартир Заместителю директора за
ных домов, десять из них по вода тов. Родинскому следует
улице Ново-Базарной строятся оперативнее решать вопрос о
с весны 1957 года. Но и из снабжении строительства ле
этих десяти на сегодня гото сом и известью, так как имев
вы только два, а остальные шаяся известь уже израсхо
восемь, которые строят рабо дована на фундаменты, а на
чие сталелитейного цеха, все кладку каждого дома ее по
еще х далеки от завершения требуется еще не менее, чем по
строительства.
4 тонны.
Невольно напрашивается во Дело так продолжаться не
прос: почему так медленно может. Нужно немедленно ре
ведутся строительные работы. шить вопрос со снабжением
Во многом здесь, конечно, по стройки известью и лесом. Ре
винны руководители завода, шать это нужно совместно,
которые пустили это важное общими усилиями, при под
дело на самотек.
держке партийной и профсоюз
Известно, что строительство ной организаций завода. Строи
в основном задерживается из- тельство домов методом народ
за несвоевременного проведе ной стройки не должно задер
ния штукатурных и печных живаться.
А. Зотов,
работ. А ведь этого можно
прораб укса.
было избежать. Кроме штука
туров укеа завода, к проведе
нию штукатурных работ с
самого начала можно было
привлечь штукатуров сталели
тейного цеха, однако это сде
лано было лишь в третьей де
СОЗДАЕМ КОРМОВУЮ БАЗУ
каде мая. Кроме того, с мар
Партийная организация кол Кукурузе ныне мы уделили ня Клоповка), где бригадиром та по май без работы нахо
хоза «40 лет Октября» на значительно больше внимания, И. Н. Шуралев.
дились штукатуры ремонтноднях обсудила вопрос о заго чем в прошлые годы. Каждое Старательно работал на строительного цеха и жилищ
товке грубых и сочных кор хозяйство колхозников взяло
силосной массы шо но-коммунального отдела, но
мов. В нынешнем году решено обязательство вырастить куку подвозке
фер
колхоза
молодой комму на строительство в завод они
заготовить столько грубых рузу па приусадебных участ нист И. И. Можаев.
За день привлечены не были, хотя
„кормов, чтобы их хватило на ках. Культура была своевре
разговор об этом шел. Благо-1
$есь стойловый период для менно посеяна. Сейчас каж он подвез к яме около 20 тонн приятное для строительства I
■общественного скота, а также дый колхозник ухаживает за силосной массы на расстоя время было упущено.
своим участком.
.-■и скота колхозников.
ние 6—8 километров.
Нелучше обстоят дела на
В этом году было намечено Успешно трудится на выра Активно участвуют в за стройке и сейчас. Строитель
„заготовить сена из естествен щивании ценной силосной
ство сдерживается из-за печ
ных трав 335 тонн, клеверно культуры — кукурузы комсо кладке силоса доярки Е. С. ных работ, хотя в цехе есть
го—355 тонн. Кроме того, мы мольско-молодежное звено, ко Садкова, С. И. Бычкова, М. П. свои каменщики. Напряженное
думаем заложить 450 тонн торым по поручению партий Лунькова, Е. С. Назарова, положение создалось со сто
.силоса, в том числе из дико ной организации и правления А. П. Приказнова, А. И. Ма лярными изделиями и полами. ЛЕНИНГРАД. Коллектив Киров
ского завода обязался дать в
растущих .трав 30 тонн, из артели руководит коммунист карова, телятница Ермакова и Нет пиломатериалов.
этом году сверх плана 5000 тонн
/Клевера в . смеси с соломой— ,С. А. Морозов,
Затянулось
строительство
стали. Мобилизуя внутренние ре
другие.
"70 тонн и кукурузного—350
домов по улицам Луначарско зервы, сталевары мартеновского
Закладку силоса взяли на Создание прочной кормовой го, Щербакова и Павлова из- цеха дополнительно выпустили с
тонн.
себя
животноводы. К 8 июля базы для животноводства поз за отсутствия материальной начала года 1700 тонн металла.
Задача по заготовке сочных
металлурги провели боль
-я грубых кормов поставлена было уже заложено 70 тонн волит колхозникам в 1958 го базы. Известь, например, здесь Вшоемаеколичество
скоростных пла
.большая. В целях успешного силоса из дикорастущих трав. ду выполнить взятые обяза была погашена лишь в конце вок. Хорошо работал мастер ста
решения ее, вопрос о заготов Хорошо работали на косьбе тельства по производству сель мая и начале июня и в дале леварения Н. Морозов. Он уже
ке кормов был обсужден на и сгребании травы для сило скохозяйственных продуктов. ко недостаточном количестве. сварил сверх нормы 150 тонн ста
общем собрании колхозников сования колхозники третьей
Д. Хохлов,
Сейчас на стройке не хва ли.На снимке: сталевар Н. Моро
полеводческой бригады (дерев секретарь парторганизации.
артели.
тает леса, и из-за этого не зов.
мой темной страницей в исто- ] рушила по частям Средне-Вык
?р.ии заводов. В своих «Путе-1 сунский завод. Верхне-Вык
вых заметках» писатель Безо сунский и Нижне-Выксунский.
бразов описывает жуткую Заводы вынуждены были оста
эксплуатацию рабочих и кре новить работу. Двадцать ра
стьян со стороны компании. бочих погибло, тридцать домов
При господстве акционерно- выксунских мастеровых было
-го общества идет дальнейшее снесено водой. После этого
■уменьшение производства на директор заводов англичанин
заводах. Компания годами не Эдварт скрылся за границу,
демонтировала заводские соору предусмотрительно захватив
жения, вследствие чего весной из кассы заводов 60 тысяч
1881 года вода подмыла пло рублей.
тины и, прорвавшись, затопи Таков печальный итог шест
ла и разрушила значительную надцатилетнего хозяйничания
часть построек и домов мас английских капиталистов на
Выксунских заводах.
теровых, смыла огороды.
После катастрофы 11 апре
Катастрофа разразилась 11
^апреля 1881 года. Напором ля владелица заводов княгиня
воды сломало ветхие вишняки Голицина вошла с ходатайст
. (шлюзы) и, прорвав плотину вом в правительство об унич
Верхне-Выксунского
пруда, тожении контракта с англий
масса воды громадным пото ской компанией. На этом ос
ком ринулась и в течение новании в 1882 году англий
10—15 минут разрушила пло ское товарищество уполномо
тину на расстоянии 100 мет- чило инженера генерал-майора
. ров, прорвала другие плотины Г. Е. Струве заключить с княги
,-м, сметая на пути постройки ней Голициной—с правнучкой
.завода и дома рабочих, вод* И. Р. Баташова-соглашение об
(пая стихия до основания раз отмене прежних контрактов.

В 1884 году английское
акционерное общество хода
тайствует о передаче заводов
немецкому акционерному об
ществу во главе с Лессингом.
Общество «Выксунских горных
заводов» было утверждено
правительством 22 февраля
1885 года. За монополисти
ческим объединением «Вык
сунских горных заводов» бы
ло закреплено 110000 деся
тин земли. Акционерное об
щество было в сущности фи
кцией: фактическим владель
цем являлся все время Лес
синг. Акции общества на бир
же не котировались. Акцио
нерами являлись члены семьи
Лессинг и фиктивно несколько
высших служащих общества.
Новая акционерная компа
ния ввела ряд технических
усовершенствований. На Ниж
не-Выксунском заводе были
поставлены новые паровые
машины, рельсопрокатные ста
ны, новый корпус для листо
прокатного цеха с паровой
машиной в 1000

лошадиных

сил, в 1894 году был выст
роен мартеновский цех. Было
вчр.дрено производство гвоз
дей. На заводах стали приме
нять новые виды топлива:
нефть и торф. В 1894 году была
достроена железная дорога с
конной тягой по линии Прис
тань—Досчатое, Нижне-Вык
сунский завод, Верхне-Вык
сунский завод, Виля, Семилово, Унор, Козье болото и Вык
са—25 болото.
В 90-х годах прошлого сто
летия в нашей стране с не
бывалыми темпами развива
лось железнодорожное строи
тельство. Выксунские заводы
наряду с сортовым железом,
проволокой, машинными гвоздя
ми вырабатывали рельсы,
сталь, котельное железо.
Таким образом, с ликвида
цией феодально-крепостничес
ких отношений с их отсталой
техникой и развитием капита
листических производственных
отношений с их крупной про
мышленностью, производствен
ные дела на Выксунских за

водах пошли в гору. Только
добыча руды сохранила свои
прежние примитивные формы Г
ее продолжали добывать в дуд
ках.
В эпоху расцвета капита
листического хозяйства на
Выксунских заводах состав
рабочего класса, в основном,
не претерпел больших изме
нений. Рабочий класс состоял,
с одной стороны, из жителей
заводских поселений, оторван
ных от земли, составлявших
костяк пролетариата, и с дру
гой стороны, состоял из рабо
чих окрестных деревень, имев
ших небольшие участки зем
ли и являющихся вспомога
тельными рабочими. Основные
рабочие заводов жили только
на заработной плате. Вспомо
гательные рабочие, кроме зар
платы, имели еще доход от
земли. Таким образом, выксун
ский пролетариат сложился в
освовном не из пришлого на
селения, а из местного обезземельного крестьянства.
Продолжение следует.
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По городу и району

рудничества, наша страна
предприняла новое важное на
в области ограждения
16 июля в Стокгольме от чинание
человечества
от угрозы войны.
крывается Всемирный конгресс 2 июня Председатель
Совета
за разоружение и междуна Министров СССР Н. С. Хрущев
родное сотрудничество. Для направил президенту США Д.
участия в нем в столицу Шве Эйзенхауэру послание, содер-»
ции съедутся делегаты при жащее
предложение о сов
мерно из ста стран.
местных
шагах в направле
На конгрессе встретятся нии предупреждения
внезап
представители всех континен ного военного нападения
од
тов, люди различных полити ной страны на другую. Вопрос
ческих взглядов, вероисповеда о таком предупреждении имеет
ний, различного социального
важное значение сейчас,
положения. Но всех их будет особо
когда
американские бомбарди
объединять одно стремление— ровщики
с грузом атомных и
защитить мир, не дать разра водородных
бомб летают вад
зиться новой войне.
западно-европейскими
государ
Подготовка к Стокгольмско ствами и когда самолеты
му конгрессу приняла исклю совершают полеты через США
арк
чительно широкий размах. В тические районы в направле
В эти дни за ловлей рыбы на водной станции метал
ряде стран, в том чибле в нии границ Советского Союза. лургов.
Фото В. Ярославцева.
Австрии, Англии, Болгарии, Глава Советского правитель
Польше, Японии состоялись
предлагает, чтобы пред
национальные конференции за ства
Авиамоделисты-— школьники г. Выксы—
ставители
СССР, США и, воз
мир и разоружение. В Совет можно, некоторых
других
го

победители областных соревнований
ском Союзе, в обоих герман сударств встретились для изу
ских государствах (Герман чения вопроса о мерах пред В г. Горьком состоялись замасские и
богородские
ской Демократической Респуб отвращения внезапного напа 20-ые областные соревнования спортсмены.
лике и Федеративной Респуб дения. Разработанные ими авиамоделистов, в которых В заключительный день со
лике Германии), Индонезии и предложения могли бы быть приняло участие свыше 180 ревнований стартовали таймер
других странах с большим
на совещании спортсменов. От г. Выксы в ные бензо-модели. Хорошего
подъемом прошла «Неделя рассмотрены
соревнованиях участвовало две результата добился авиамоде
глав
правительств.
мира». Во всех странах про-,
лист-спортсмен Леонид Бы
Новое мирное начинание Со команды.
исходят собрания и митинги,
Честь
подъема
флага
сорев

ков, занявший второе место в
посвященные конгрессу, про ветского правительства встре нований выпала на долю ка личном
изводится сбор средств на по тило широкую поддержку всех питана команды победитель Перед первепстве.
участниками соревно
сылку делегатов в Стокгольм. народов. Газеты ряда стран ницы прошлогодних состяза ваний выступил
Главные пути сохранения подчеркивают своевременность ний—тов. Быкова и спортсме обкома ДОСААФ представитель
тов. Иванов.
мира указывает само назва и важность советских предло нов г. Горького.
Он
пожелал
им
ние конгресса: это —разоруже жений и возможность их осу В первый день разгорелась успехов в работе. дальнейших
ние и международное сотруд ществления. «Советские пред борьба по классу планеров. Затем победителям были
ничество. Разоружение озна ложения,--пишет китайская га Здесь первое место занял Вла вручены дипломы, грамоты и
чает прекращение проводимой зета «Женьминьжибао»,-впол
Жолобов, набравший подарки. Команде г. Выксы
империалистическими держа не осуществимы и к тому же димир
506
очков.
было присво победительнице среди авиомовами гонки вооружений, пре включают предложения, выд ено звание Ему
«Победитель
- школьников был
кращение испытаний и запре винутые ранее западными классу моделей планеров». по делистов
вручен
переходящий
кубок, а
щение ядерного оружия, лик странами». Поэтому, подчерки Второй день начался запус все члены команды награжде

видацию военных баз на чу вает газета, если западные ками моделей самолетов с ре ны грамотами.
жих территориях. Международ страны проявят искреннее зиновыми моторчиками. Луч
А. Лебедев,
ное сотрудничество—это мир стремление к достижению со ших результатов достигли ар
инструктор-авиамоделист.
ное сосуществование капита глашения, то в этом вопросе
листических и социалистиче не должно быть больших труд
ских государств, укрепление ностей.
Практика прошла отлично
доверия между ними, развитие Американские руководители,
торговли и всесторонних свя отмечает греческая газета Закончилась производствен нат и строительству тира. Ре
вынуждены ная практика учащихся 8 — 9 бята собственными силами
зей во всех областях эконо «Авги»,—будут
или согласиться на достиже классов школы № 10. Учащие покрасили все парты, кафед
мики и культуры.
Добиться осуществления тре ние взаимопонимания и со ся 8 классов проходили прак ры, столы, доски. Ученики
бования народов об упрочении глашения, или открыто, без тику на металлургическом за 5—7 классов работали на
мира можно лишь путем даль обиняков заявить, что они воде, а девятиклассники—на пришкольном участке.
нейшего сплочения всех демо враги международного согла строительной площадке окса.
кратических и миролюбивых шения, что они против мирно Кроме того, при школе были Большинство учащихся по
сил, чтобы, как писала анг го сосуществования. Но такое созданы бригады по ремонту лучило по практике отличные
лийская газета «Дейли уор- заявление еще больше изоли мастерских и классных ком оценки.
кер», дать отпор «незначи ровало бы их от союзников и
тельному меньшинству, попи своего народа».
Спасибо за заботу
рающему волю огромного боль Перед лицом миролюбивой
шинства». Объединение людей политики Советского Союза В апреле я обратилась с листов шифера.
доброй воли в борьбе за мир врагам мира и международ просьбой к председателю ис Искренне благодарю работ
является основной целью Сток ного сотрудничества все труд полкома горсовета Д. Т. Коз ников горсовета и его пред
нее изворачиваться, все труд лову помочь мне приобрести седателя Д. Т. Козлова за
гольмского конгресса*
нее
проводить свой внешне материал, чтобы покрыть кры заботу о нас, престарелых
Важное мирное
политический
курс, противоре шу дома. Последний очень людях.
начинание СССР
М. Резанова,
чащий интересам упрочения внимательно отнесся к прось
пенсионерка.
бе.
Сейчас
я
получила
120
Будучи горячим поборником мира.
мира и международного сот
С. Иванов.
Выписывайте „Календарь-справочник садовода-любителя
Требование сотен
миллионов людей

После наших выступлений

«Когда начнется строительство кинотеатра»

Председатель
исполкома
горсовета тов. Козлов на
письмо, опубликованное в на
шей газете под таким заго
ловком, сообщи и, что по хода
тайству исполкома горсовета

вопрос о строительстве кино
театра в бывшем поселке име
ни Ленина находится на рас
смотрении областного Совета
депутатов трудящихся.

Товарищи садоводы-любители!
Календарь-справочник садоводалюбителя—это иллюстрированная
книга карманного формата объе
мом около 16 печатных листов.
В календаре-справочнике будут
опубликованы: порядок работ в
коллективных и приусадебных са
дах на каждый месяц года; сведе
ния по всем вопросам агротехни
ки любительского садоводства,
практические указания по подбо
ру сортов, закладке сада и уходу
за насаждениями; советы по(при-

Активный
пенсионер
Когда Сергей Степанович
Левушкин проходит по улице
поселка Шаморское, то боль
шинство попадающихся на
встречу жителей приветливо
ему кланяются, справляются о
его здоровье. Сергея Степано
вича здесь знают многие, и он
пользуется у них заслужен
ным уважением и почетом. '
Это понятно. Не один деся
ток лет жизни связан у Сергее
Степановича с поселком судо
ремонтников и заводом. Он
принимал активное участие в*
строительстве завода, а затем
многие годы трудился на нем.
В последние годы Сергей Сте
панович работал начальником
технического отдела и все
свои знания и богатый прак
тический опыт стремился пере
дать молодежи.
Два года назад—на семи
десятом году своей жизни—
С. С. Левушкин ушел на за
служенный отдых, но до сих
пор не порывает связи с род
ным заводом. Сейчас он яв
ляется председателем завод
ской кассы взаимопомощи.
Добросовестно выполняет он
и другие общественные пору-'
чения, не считаясь со своим
личным временем. А недавно
он составил бесплатно смету
на капитальный ремонт ово
щехранилища орса.
От души желаем Сергею
Степановичу долгих лет жиз
ни и доброго здоровья.
С. Колосов.

Хорошая
инициатива
В начале июля в доме № 7
по улице Чкалова для детей,
которые остаются в городе,демонстрировался кинофильм
«Максим Перепелица». Прос
мотр кинофильма прошел хо
рошо и организованно. При
сутствовало свыше 100 чело
век.
Дети и родители остались
довольны просмотром кино
фильма и от души благодарят
его организаторов—управдо
мами тов. Захарова, а также
председателя домкома тов.
Куликова.
««еттеякжв»!*’' .-..•’-т-етги-.ч■

Т.«ежгмт»...м
Куликова,
". .ют-васе»

»- ^х-—

Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Чванова Любовь Михайловна,
проживающая в п. Ляпуха, улица
Октябрьская, дом № 85, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Чвановым Влади
миром Васильевичем, проживаю
щим в рабочем поселке Виля,
улица Выксунская, дом № 118.
Дело слушается в нарсуде Вык
усадебному овощеводству, вино сунского района.
градарству и цветоводству; меры
борьбы с вредителями и болез
Евдокия Алексеевна Пястолонями; рецептура переработки пло
дов и ягод, и много других спра ва, проживающая в с. Решное,
улица
Октябрьская, возбуждает
вочных данных.
Подписка на календарь-спра гражданское дело о расторжении,
вочник продолжается до 1-го ав брака с Виктором Петровичем
в
густа. Цена календаря 8 рублей. Пястоловым, проживающим
Поступит он в продажу в конце г. Копейске, Челябинской области
текущего года. Подписку на него 2-й участок, ул. Ручейная, дом
можно оформить во всех отделе № 36.
Дело слушается в нарсуде Вык
ниях связи и городском отделе
сунского района.
„Союзпечати".
В. Лямасов,
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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В горкоме КПСС и исполкоме райсовета
О присуждении переходящих Квасных знамен
и о занесении на районную Доску почета
победителей в социалистическом соревновании по производству
продуктов животноводства в первом полугодии 1958 года

На сенокосе
Сенокос. Исстари известно,
что это в деревне самая мас
совая работа по занятости в
ней людей. В сенокошении
участвуют все—и стар и млад.
Раннее утро. А по улицам
села, с косами и граблями к
усадьбе сельхозартели «Путь
Ленина» направляются колхоз
ники, рабочие, служащие, до
мохозяйки и пенсионеры. Неко
торые женщины идут с детьми.
По пути они заносят их в яс
ли, которые перед самым се
нокосом были открыты в но
вом здании против правления.
Для детей школьного воз
раста организован пионерский
лагерь. Он расположен в ле
сочке в районе озера «Свято»,
где отдыхает около 30 ребят.
Питание и уход за детьми
в пионерском лагере и в дет
ских яслях организованы за
счет колхоза. Родители за
содержание детей никаких
расходов не несут.
Собираются колхозники у
здания правления. Отсюда на
пяти автомашинах людей етвозят в луга. По прибытии на
место бригадиры расставляют
людей и дают задания.
Дружно идет сенокос в арте
ли. Так, в бригаде А. В. Си
моновой за день было постав
лено в болоте «Щуклово» 13
стогов сена, а всего их ныне
здесь свыше 20.
— Хороший урожай сегод-

ня,—говорит председатель кол
хоза Александр Алексеевич
Сапогов, — заготовить сена
должны раза в полтора боль
ше прошлогоднего.
— А как работают люди,—
продолжает он,—при таких
темпах, как сейчас, дней за
15 закончим сенокос, а ведь
планировали за 20 дней.
В каждой бригаде, а их в
колхозе три, выходит на сено
кос от 50 до 80 человек еже
дневно. Кроме этого, работает
тракторная косилка и шесть
конных.
Хорошо работает на сенокосе техника. Механик артели А. Д. Казаков лично про
веряет машины перед выез
дом.
Механизаторы колхоза свое
временно подготовились к
уборке. Заранее отремонтиро
вали тракторную и конные ко
силки. Ав это время готови
лись к сенокосу и колхозники.
Правление артели разрабо
тало систему оплаты труда
на сенокошении. Все работы,
как известно, в колхозе опла
чиваются только на трудодни.
Такая же система оплаты и
на сеноуборке.
На каждый выработанный
трудодень предусмотрено, кро
ме продуктов и денег, выдать
по 4 килограмма сена. Людям,
активно участвующим в сено
косе, будет разрешено нако
сить сена для скота личного
пользования. Кроме этого, бу
дет предоставлена возмож
ность накосить на каждый
трудодень по 20 килограммов
отавы.
Вечером, после большого
трудового дня за косцами в
луга снова прибывают авто
машины, на которых их отво
зят домой. II хотя после ра
боты в руках и ногах чув
ствуется усталость —- на
душе радостно, так как каж
дый сознает, что сделал боль
шое и нужное дело.
Горячая пора сейчас в кол
хозных лугах.
М. Зонов.

За достигнутые успехи по сохранение закрепленных те- Вторая премия за получение
производству продуктов жи лят.
урожая от 300 центнеров с
вотноводства в первом полуго Крисанову Анастасию Ива гектара и выше—600 рублей.
дии 1958 года присудить пе новну, свинарку колхоза име Третья премия за получение
реходящие Красные знамена ни Кирова, снявшую с откор урожая от 250 центнеров с
горкома КПСС и исполкома ма 24 свиньи общим весом 18 гектара и выше—300 рублей.
райсовета:
центнеров.
Колхозникам, вырастившим
За производство молока Пупкову Анну Михайловну, на своих приусадебных участ
оставить переходящее Красное свинарку колхоза имени Пер ках свыше 500 центнеров ку
знамя за колхозом «Путь вого мая, за снятие с откорма курузы, в переводе на один
Ленина» (председатель колхо свиней живым весом по 138 гектар, установить 10 премий
за т. Сапогов А. А., секре килограммов.
по 300 рублей каждая.
тарь партийной организации Цареву Екатерину Алексеев Колхозу, занявшему первое
т. Гусев И. П.), получившему ну, свинарку колхоза имени место в районе по выращива
по 150 центнеров молока на Первого мая, за снятие с от нию кукурузы и заложившему
100 гектаров сельскохозяйст корма свиней живым весом по не менее 10 тонн силоса на
венных угодий и по 1412 ки 138 килограммов.
корову, присуждается перехо
лограммов на одну корову.
Бурмистрову Клавдию Ива дящее Красное знамя горкома
За производство мяса кол- новну, свинарку колхоза име КПСС и исполкома райсовета
дозу «Путь Ленина» (предсе ни Карла Маркса, получившую с вручением мотоцикла.
датель колхоза т. Сапогов и сохранившую по 19,6 поро
А. А., секретарь партийной сят на одну свиноматку.
организации т. Гусев И. П.), Тихонову Анастасию Пет
Вывозят удобрения на поля
получившему 17,7 центнера ровну, овцеводку колхоза име
свинины на 100 гектаров паш ни Жданова, за хороший уход На минувшей неделе в кол ров. Каждый из шоферов вы
ни передать Красное знамя из и обеспечение выполнения кол хозе имени Жданова была вез на своей машине по 35—
колхоза имени Первого мая. хозом полугодового плана по проведена массовая вывозка 45 тонн навоза.
местных удобрений на поля.
Сейчас животноводческие
сдаче шерсти.
Занести на районную
За
неделю
было
вывезено
700
помещения
в артели все очи
Колобаеву Евдокию Нико
Доску почета
тонн
навоза
и
100
тонн
торфа.
щены
от
навоза
и труженики
лаевну, овцеводку колхоза
Большую
помощь
колхозу
в
колхоза
продолжают
вывозку
имени
Жданова,
за
хороший
Колхоз «Путь Ленина», завывозке
удобрений
оказала
торфа.
На
вывозке
торфа
ра
уход
и
обеспечение
выполне

нявгаий первые места по про
МТС,
которая
выделила
на
ботает
специальная
бригада.
изводству молока и свинины. ния колхозом полугодового помощь артели три автосамос Хорошо была организована
Колхоз имени Первого мая, плана по сдаче шерсти.
работа по вывозке удобрений
занявший второе место по Иванову Лидию Дмитриевну, вала.
На
вывозке
торфа
особенно
бригадах,
производству свинины.
птичницу
колхоза
«Путь хорошо работали шофера МТС вгде полеводческих
бригадирами
тт.
Пугаче
Ленина», за получение в пер Н. Ф. Кочетков, А. В. Репин ва и Линков. У них были
соз
Работников животноводства
вом полугодии на одну не и Г. А. Лапшин. С 6 часов даны все условия по беспере

колхозов первой группы:
сушку по 40 яиц.
утра
до
8
часов
вечера
курси

бойной
работе
машин.
Антипову Клавдию Иванов Пантелеева Степана Яков ровали их машины от усадьбы Колхоз будет и дальше про
ну, доярку колхоза «Путь левича, бригадира полеводче колхоза до полей. За сутки должать работу по вывозке
Ленина», получившую за пер ской бригады колхоза «Крас они сделали по 15—20 рейсов торфа на паровые поля.
вое полугодие 1958 года по ный маяк», за хороший уход на расстояние 3—5 километИ. Панков.
1352 литра молока на одну за посевами кукурузы на
своем приусадебном участке.
корову.
Липатову Прасковью Степа Белову Екатерину Федоров
Воскресник по силосованию
новну, доярку колхоза «Путь ну, бригадира колхоза «Крас
Ленина», получившую за пер ная заря», за хороший уход
В воскресенье, 13 июля, в За день было заложено 50 Александром, учитель местной
вое полугодие 1958 года по за , посевами кукурузы на колхозе имени Дзержинского тонн силоса из дикорастущих школы В. В. Панин, братья
1527 литров молока на одну площади 10 гектаров.
был проведен массовый выход
Премировать деньгами по по закладке силоса. В силосо трав. Всего силоса у нас Петр и Александр Куплиновы,
корову.
тракторист Н. В. Ершов, пре
Гусеву Анну Алексеевну, представленным правлениями вании активное участие при 80 тонн.
доярку колхоза «Путь Ленина», колхозов спискам передови няли колхозники, рабочие, Добросовестно работали на старелый колхозник Е. М..
получившую за первое полу ков животноводства.
служащие и пенсионеры, про силосовании колхозники Я. П. Матвеев и другие.
годие 1958 года по 1526 лит
И. Шмелев,
живающие на территории кол Козлов, Н. К. Козлов, пенсио
ров молока па одну корову.
агроном
колхоза.
нер А. И. Ершов с сыном
хоза.
Ворожеинова Николая Архи
повича, пастуха колхоза «Путь В целях улучшения высоких
Ленина», добившегося надоя урожаев кукурузы установить Ростовская область. В кол
хозах и совхозах области на
по 590 литров молока на одну следующие премии:
чалась уборка хлебов. На поля
корову.
Председателям колхозов:
совхоза «Новый мир» Самар
По колхозам второй группы:
Первая премия в 2000 руб ского района вышли лафет
Лазареву Марию Павловну, лей, за получение с гектара ные жатки и комбайны-под
доярку колхоза имени Кирова, урожая зеленой массы куку борщики. Механизаторы обя
получившую за первое полуго рузы по 300 центнеров и вы зались на всей посевной пло
дие 1958 года по 1289 лит ше со всей площади посева. щади провести уборку за де
Вторая премия в 1000 руб сять дней и только раздель
ров молока на одну корову.
лей,
при урожае с гектара от ным способом. С каждого гек
Любшину Матрену Иванов
200
центнеров и выше со тара они получают до 33 цент
ну, доярку колхоза имени Ки
неров зерна.
рова, получившую за первое всей площади посева.
На снимке: подборка и об
полугодие 1958 года по 1255
Бригадирам и звеньевым:
молот валков ячменя комбай
литров молока на одну корову.
Тарасову Пелагею Михай Первая премия за получе ном-подборщиком в совхозе
ловну, телятницу колхоза име ние урожая 350 центнеров с «Новый мир».
Фотохроника ТАСС
ни Красной Армии, за полное гектара и выше—1000 рублей.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Семинар в колхозе „Путь Ленина"

16 июля 1958 года № 85 (5977)

Сделаем наш город красивым

Необычным был семинар
—И солнце тоже, что у нас, главный зоотехник сельхозинсекретарей колхозных партий —заявил секретарь партийной спекции тов. Н. С. Демин
ных организаций, который организации колхоза имени прочитал небольшую лекцию о 30 апреля в газете „Выксунский руководители предприятий долж
был проведен 11 июля город XX съезда КПСС тов. А. И. путях повышения продуктив рабочий" был опубликован план ны были уделить максимум вни
мероприятий по благоустройству мания благоустройству улиц, на
ским комитетом КПСС в пере Мочалин, да и земля не луч ности животноводства».
нашего
города, составленный на которых проживают их рабочие.
довом кодхозе— миллионере ше нашей, но глядя на посе Подробно осмотрев хозяйст основе наказов
избирателей и ут На деле этого не видно.
«Путь Ленина».
вы просто удивляешься. Хоро во, участники семинара нап вержденный исполкомом
горсо
Дорога по Борковскому переез
К 9 часам утра в село шо все растет здесь, а ведь равились в Дом животноводов, вета. Этот план согласован со ду, которую должен привести в
Нижнюю Верею прибыли сек у нас посевы намного хуже! где были продолжены занятия. всеми руководителями предприя порядок металлургический завод,
и организаций и был принят остается по-прежнему трудно
ретари колхозных партийных й как бы объясняя,—он же
Председатель артели т. А.А. тий
к исполнению.
Этот же завод не ве
организаций, лекторы и работ добавляетуход — большое Сапогов простыми словами и Прошло два с половиной меся проезжей.
дет ремонт дороги на улице Че
ники горкома КПСС во главе дело!
в доходчивой форме сделал ца—срок достаточный, чтобы не люскина, не приступает к асфаль
с секретарем городского ко Объяснение об овощных доклад—«Анализ хозяйствен только поразмыслить, как, где и тированию тротуара на улице
с чего начать дело, (но и выпол Ленина. А сколько разговоров
митета партии т. М. И. Орло культурах давал бригадир- ной деятельности колхоза». нить
ряд работ. Факты же пока было и есть об асфальтировании
вой. Участников семинара' овощевод колхоза и он же С докладом «Постановление зывают,
что многие руководители подъездных путей и площадки
встретил председатель прав секретарь партийной организа июньского Пленума ЦК КПСС предприятий безответственно от вокруг Дворца культуры. Несмот
ления колхоза тов. Сапогов ции Иван Петрович Гусев.
и задачи партийных органи носятся к выполнению намечен ря на все это, руководители заво
плана, до сих пор не при да и Дворца культуры упорно не
Еще больше слов одобре заций» выступила секретарь| ного
А. А.
ступают к его реализации.
асфальтировать площадь
Все прибывшие с предста ния порядка ведения хозяй горкома КПСС тов. Орлова М.И. Большой объем работ предстоя желают
у Дворца культуры.
вителями артели на автобусе ства можно было слышать при
С небольшими инструктив ло выполнить городскому комму
же можно сказать и о заво
отправились осматривать поля, осмотре птичника, коровников, ными докладами, но с при нальному хозяйству. К чести его деТодробильно-размольного
обору
работников,
они
сразу
после
опу

луга и хозяйственные поме телятника и других построек. мерами из жизни района «Ор бликования плана благоустрой дования. Им не начато строитель
щения колхоза.
Правда,были небольшие крити ганизационно-массовая работа ства начали претворять его в ство дороги с каменным покры
тием на улице Белякова, не ве
Осмотр хозяйства был начат ческие замечания о конном дво партийных организаций» и жизнь. На сегодня горкомхозом дется
прокладка тротуара по ули
проложено
8.500
квадратных
мет

•с летнего лагеря крупного ре. Многие товарищи заявили «Массово-политическая работа
це
Красных
зорь, не строится
дорог с каменным покрытием
рогатого скота. Лагерь распо хозяевам, что стойла для ло партийных организаций», вы ров
площадка в районе Щит
(при плане 14,5 тысячи квадрат детская
ложен в живописном месте на шадей тесноваты.
ступили заведующий орготде ных метров), покрыто асфальтом ковых домов.
Разве так следует выполнять
небольшой возвышенности меж Но зато сколько восхище лом горкома партии т. В. А. 4500 квадратных метров дорог (из наказы
избирателей?
ду озерами «Витерево» и «Свя ния можно было слышать о ' Круглов и заместитель заве 13,7 тысячи по плану), строится В долгу
перед трудящимися го
дорога
по
улице
Белякова,
отре

ло». Затем участники семина коровниках и телятнике. Хо дующего отдела пропаганды монтировано 235 квадратных мег- рода и другие предприятия. Так,
ра направились в луга, где роши постройки и чистота в и агитации т. Г. М. Сорокин. ров дорог с асфальтовым покры ничего не делают по выполнению
благоустройства города на
паслись стада коров колхоза. них! Кто-то шутя даже ска Все доклады были прослу тием, уложено 1600 погонных мет плана
1958 год горпромкомбинат, ремО интересом все осмотрели зал о том, что не обязатель шаны с большим вниманием. ров водопроводных линий, уста бытартель,
райпотребсоюз, хлебо
дополнительно 77 фона завод, автохозяйство,
простое по конструкции, но но ездить на Всесоюзную сель Слушатели семинара остались новлено
лесоторфоуличного освещения.
хотя каждый из ру
оригинальное приспособление скохозяйственную выставку в довольны его тематикой и хо рейКроме
перечисленного, рем- управление,
ководителей указанных учрежде
для подсолки травы на паст- Москву, здесь, в Нижней Верее, дом работы. Они говорили о стройконторой разбит сквер у зда ний
был согласен, что спущенный
бище(бочку с трубами, установ есть чему поучиться.
том, что такой семинар мно ния народного суда, где высажено им план
вполне выполним.
около
70
деревьев.
Разбит
сквер
ленную на телеге).
При осмотре летнего лагеря гое дает и их следует практи у здания городской пожарной ох Особо нужно отметить неразДальше путь лежал к ку скота, колхозных коров и жи ковать и в дальнейшем.
раны силами работников этого воротливость руководителей двух
курузе, которой в колхозе вотноводческих
помещений —Ценное и полезное начи учреждения. Около двух тысяч городских торгующих организа
«Путь Ленина» 32 гектара. С объяснения давал ветери нание, достойно повторения деревьев высажено на улицах го ций—торга (т. Тростин), орса
В их посадке активно уча (тов. Шибаев). На протяжении
большим вниманием осмотрели нарный фельдшер колхоза —единодушно заявляли слу рода.
ствовали председатели уличных ряда лет они плетутся в хвосте
секретари колхозных партий т.Л.В. Черных. Одновременно шатели.
М Зовов.
комитетов тт. Елизарова, Бурла по выполнению плана мероприя
ных организаций посевы. Ку
ков, Пушкин, Смирнов, Гутов. тий
благоустройства
города,
Техническое училище № 12 взяло объясняя отставание всевозмож
куруза выглядит хорошо. По
под наблюдение сквер на улице ными причинами. И на сегодня
ля чистые и всходы ровные.
Спартака.
они не приступают к устройству
Урожай будет наверняка.
Однако, как было сказано вы подъездных путей к своим ово
—Лучшая в районе кукуру
ше, ряд организаций к выполне щехранилищам, к установке элек
нию плана благоустройства не троосвещения у этих объектов.
за,—заявили гости,—да и, по
приступал.
Благоприятная пора—лето—бу
жалуй, в области многим по
Крупнейшими предприятиями в дет длиться не бесконечно. Нуж
севам не уступит.
городе, сильными в экономиче но сейчас, пока тепло, немедлен
В поле у кукурузы глав
ском отношении являются метал но приступить к работам по бла
лургический завод и завод дро гоустройству города. Этого ждут
ный агроном районной сель
бильно-размольного оборудования. избиратели—трудящиеся города.
скохозяйственной инспекции
К тому же в основном население
А. Киров,
т. В. И. Макаров прочитал
города составляют трудящиеся
заведующий горкомхозом.
небольшую лекцию о методах
А. Белов.
этих заводов. Казалось бы, что
выращивания высоких урожаев
кукурузы.
донского. Для подавления за денные рабочие всего 30—40
Осмотрев «королеву полей»
бастовки приехали ардатов- копеек. Так капиталист Лес
и прослушав лекцию, все нап
ский уездный исправник и синг высасывал из рабочих
равились на колхозный огород.
нижегородский вице-губерна все жизненные силы, не отда
И здесь были слышны слова
тор Нехлюдов.
вая взамен ничего.
одобрения: Уж больно хороша На снимке: доярки колхоза „Путь Ленина" после дойки коров
Забастовка длилась более
Рабочая газета «Вперед»,
В КОЛХОЗе ранняя капуста, да СДаЮТ молоко учетчице.
выпускаемая
Нижегородским
двух
недель.
Рабочие
в
тече

и помидоры!
Фото М. Губанова.
ние двух недель стойко от- комитетом РСДРП, писала:
стаивали свои требования, но «Фабриканты и заводчики пла
ли стойко держаться и дове не имея средств к существо тят нам столько, чтобы мы и
Г. Сорокин.
сти забастовку до полной по ванию, а также после жесто сегодня и завтра могли на
беды. 0 этой целью они яви кого избиения, они вынужде них работать. Тощие фигуры
лись к священнику И. М. Нар ны были вернуться на работу. рабочих и эти впалые щеки
циссову и потребовали при Так закончилась одна из бле их жен и детей носят резкий
нять присягу на верность ра
В 70—80 годах прошлого восстановлении прежней зар бочей солидарности и заба стящих страниц в истории ра отпечаток постоянного недо
бочего и революционного дви едания и хронической нужды».
столетия происходит замена платы.
Однако священник от жения выксунского пролета Особенно тяжелыми были
Правление
акционерного стовке.
феодальной эксплуатации ка
принять присягу,зая риата.
условия труда рудокопов. До
общества категорически от казался
питалистической.
вив,
что
«такой
присяги
нет».
Несмотря на рост производ казалось удовлетворить требо Тогда мастеровой Белавин В девятисотых годах по быча руды производилась ста
ства, положение рабочих не вание рабочих. Тогда они ре предложил итти на кладбище ложение выксунского проле рым, давно отжившим спосо
улучшилось. На плечи рабочих шили итти с жалобой к царю. и дать клятву. Такая клятва тариата не только не улуч бом в так называемых «дуд
перекладывались убытки за Рабочие из своей среды из действительно была дана: ра шилось, а ухудшилось. На на ках» (траншеях), где работа
водов. В 1886 -87 годах за брали делегацию, в числе ко бочие поклялись не присту ших заводах укоренились урод ли «клюшками» и ломами.
воды имели убыток в сумме торой был Мирошин Иван пать к работе до тех пор, ливые формы эксплуатации Рабочий листок № 5 Ниже
256.260 рублей от непроду Петрович, и отправили ее в пока не будут удовлетворены рабочих и каторжные условия городского комитета РСДРП
труда. Если средний зарабо писал: «Узкие темные дудки
манного строительства рудни Петроград к царю. 0 приезде их требования.
ток рабочего в общероссий уходят в землю, и на глуби
ка, то есть от неудачно вы выксунской рабочей делегации
Царское
правительство,
обес

ском масштабе в период 1901 не нескольких сажен... по
царь
был
заранее
предупреж

строенной шахты. Правление
покоенное
размахом
забасто

—1904 годов составлял 206 колено в воде люди целые дни
ден.
По
приезде
рабочей
де

акционерного общества реши
вочного
движения
в
Выксе,
рублей в год, то на Выксун работают... в узких ходах,
легации
в
Петербург
царь
ло покрыть убыток за счет
сокращения на 20 процентов приказал ее арестовать, про решило силою оружия пода ских заводах заработок рабо согнувшись в три погибели, в
заработной платы рабочих и держать некоторое время в вить забастовку и забастов чих составлял всего 179 руб сыром, душном, гнилом воз
служащих. В ответ на это тюрьме и этапным порядком щиков жестоко наказать. С лей. Рабочий день на заво духе... Нет никаких по
этой целью из Мурома в Вык дах продолжался от 13 до 15 строек..., где можно было бы
рабочие объявили забастовку отправить обратно в Выксу.
су
был прислан 6-ой эскадрон часов в сутки, получали рабо обсушиться и обогреться».
Несмотря
на
репрессии
и
и предъявили требование о
39
драгунского полка под чие за свой каторжный труд Продолжение следует.
бедственное
экономическое
по

*) Продолжение. Начало см.
командованием
ротмистра По 50—60 копеек в день, а положение
семей,
рабочие
реши

в № 79—84.

Выполним наказы избирателей

Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги рабочего движения*)
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В ответ на заботу партии о подъеме сельского хозяйства
увеличим производство продуктов животноводства!
12 июля в Большом зале Дворца культуры
проходило совещание работников животноводст
ва по итогам работы за первое полугодие. С докла
дом выступил председатель исполкома райсове
та В. Е. Тейковцев.
За достигнутые успехи по производству про
дуктов животноводства колхозу<Путь Ленина»были

вручены переходящие Красные знамена горкома
КПСС и исполкома райсовета. Эта артель полу
чила по 150 центнеров молока на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий и по 17,7 центне
ра свинины на 100 гектаров пашни.
Лучшим животноводам района выданы денеж
ные премии.

Впереди много работы

Лучшей дояркой в
колхозе
«Красная заря» является М. }И.
Белова. За полгода она надоила
от каждой коровы по 1214 кило
граммов молока.
М. И. Белова.
Фото Е. Кузнецова.

Буду работать
еще лучше
(Из выступления доярки
колхоза «Путь Ленина»
тов. Антиповой)
За первое полугодие я за
няла первое место в районе
по надою молока. Получила от
каждой коровы по 1532 кило
грамма. Но я считаю, что это
недостаточно. Если поработать
лучше, то можно гораздо
больше получить молока от
наших коров.
В ответ на Обращение тру
жеников сельского хозяйства
Ставропольского края я буду
работать еще лучше.

Сохранила всех телят
(Из выступления телятницы
колхоза «40 лет Октября»
тов. Макаровой)
Два года я работаю телят
ницей в колхозе. Много труд
ностей испытала за это время.
Ведь до сих пор у нас нет
телятника. Помещение, где
. .содержится молодняк, сырое.
Но несмотря на трудности, я
сохранила всех 20 телят, ко
торые за мной закреплены,
двоими успехами я горжусь и
дальше работать буду еще
лучше. А правлению артели
следовало бы позаботиться о
, постройке телятника.

Благодаря
сочному корму
(Из выступления доярки
колхоза имени Кирова
тов. Лазаревой)
Наш колхоз в прошлом году
заложил почти 500 тонн си
лоса. Это и помогло нам, дояр
кам, успешно бороться за
высокие надои.
Я заняла в колхозе первое
место по надою молока, на
доив по 1252 килограмма от
<коровы. Думаю, что первое
место никому не отдам.
Сейчас у нас в колхозе
идет закладка силоса. Зало
жено уже 360 тонн. Мы, дояр
ки, также участвуем в заго
товке сочного корма. Ведь
. сочный корм—это молоко.

(из доклада председателя исполкома районного Совета В. Е. Тейковцева)
Постановление
июньского откорма 154 свиньи общим |ную подкормку, подсолку
Пленума ЦК КПСС «Об отмене весом 9602 килограмма. Бла пастбищ.
обязательных поставок и на годаря их стараниям, артель Там, где не организовано
туроплаты за работы МТС, о за полгода получила по 17,7 лагерное содержание свиней,
новом порядке, ценах и усло центнера свинины на 100 гек в ближайшие дни построить
виях заготовок сельскохозяй таров пашни и заняла первое лагери. Шире использовать
ственных продуктов» вызвало место в районе.
систему самооткорма свиней
новый трудовой подъем совет Но в целом наш район от на посевах картофеля.
ского народа. Колхозники ар стает от темпов роста произ Решающим условием в по
колхоза „Путь Ленина"
телей нашего района в ответ водства животноводческих про вышении продуктивности ско А. Доярку
А. Гусеву знает весь район.
на заботу Коммунистической дуктов, предусмотренных со та является прочная кормовая За хорошую работу в прошлом году
партии стараются дать стране циалистическими обязательст база. Сейчас наступил период она была награждена медалью
больше сельскохозяйственных вами. Мы должны за 6 меся заготовки кормов. Но пока еще „За трудовую доблестьХорошо работала Анна Алексе
продуктов. Если в прошлом цев получить от каждой коро из 19 колхозов приступили к евна
и в первом полугодии ны
году за 6 месяцев было полу вы по 1250 килограммов мо сенокошению только 14.
нешнего года. Она получила от
чено 1.682.928 килограммов лока, а получили всего лишь по Колхоз имени Кирова поднял каждой коровы по 1526 килограм
молока, то за это же время 1002 килограмма. Многие арте продуктивностьмолочного скота мов молока.
Гусева.
нынешнего года —2.190.115 ки ли снизили надой по сравне исключительно за счет силоса. Доярка А. А.Фото
А. Шубного.
лограммов. В десяти колхозах нию с прошлым годом. Колхоз В этом году артель уже зало
увеличился надой молока на имени Первого мая (председа жила 360 тонн силоса из ди
каждую корову.
тель т. Иванов В. С.) снизил корастущих трав. Хорошо идет
Возросло число передовиков надой молока на каждую ко силосование в артели имени
животноводства. Если в прош рову на 464 килограмма, ар- Первого мая. Здесь заложено (Из выступления заведующей
лом году за 6 месяцев надои тель«Красный маяк»(председа- 150 тонн силоса или по 3 тон молочно-товарной фермы
ли больше тысячи литров мо тель т. Рудаков В. А.)—на 340. ны на каждую корову.
колхоза «Красная заря»
лока на каждую корову 47
Выход молока на 100 гекта Но в целом по району за
тов. Агеевой)
доярок, то в нынешнем году- ров сельскохозяйственных уго кладка силоса из дикорасту
66. Из 22 доярок колхоза дий за 6 месяцев составил щих трав идет медленно. К Мы взяли обязательство в
«Путь Левина» 16 надоили бо только 55,2 центнера. А в 10 июля заложено его всего нынешнем году надоить от
лее 1150 килограммов молока колхозах «Новая жизнь», име лишь 1055 тонн. Многие кол каждой коровы по 2,5 тысячи
на каждую корову.
ни Жданова, имени Красной хозы еще не приступали к килограммов молока. За пол
Более 1500 килограммов Армии и того меньше.
силосованию. Необходимо в года мы подучили 1120 кило
молока на каждую корову по Серьезную тревогу вызывает каждом колхозе немедленно граммов. Это, конечно, очень
лучили доярки колхоза «Путь уровень производства мяса. приступить к силосованию ди мало. Для того, чтобы выпол
нить обязательство, нужно мно
Ленина»
К. И. Антипова, На 100 гектаров сельскохо корастущих трав.
П. С. Липатова, А. А. Гусева, зяйственных угодий мы долж
Особое внимание нужно го работать. Но мы не по
А. А. Иванова. В колхозах ны получить в этом году 27,3 уделить уходу за кукурузой. жалеем сил, и слово свое
лесной зоны лучшими являют центнера мяса, а за 6 меся В отдельных колхозах, как сдержим.
ся доярки артели имени Киро цев получили взего 5,3 цент «Путь Левина», «Красная за Для того, чтобы увеличить
ва М. П. Лазарева, М.И. Люб нера. Особенно плохо обстоит ря», «Большевик» серьезно надои молока, мы подкармли
шина.
дело в артелях «Память относятся к выращиванию ку ваем скот скошенной травой.
Неплохо работают телятни Ильича», имени Парижской курузы, но в большинстве Даем ее в обед и на ночь.
цы колхозов. Телятница арте Коммуны.
артелей за этой культурой от Кроме того, ввели ночную
ли имени Красной Армии До сих пор колхозы района сутствует достаточный уход. пастьбу, подсолку пастбищ.
П.М. Тарасова сохранила всех слабо занимаются свиновод Для того, чтобы выполнить Мы много молока не доби
57 закрепленных за нею те ством. Мало сйиней разводят обязательство по производству раем зимой, так как у нас
лят. Не имеют падежа молод в колхозах. В артели «Память продуктов животноводства, не плохое помещение для скота.
няка телятницы А. В. Сибиро- Ильича» имеется всего лишь обходимо этой отраслью хо Сейчас в артели строится но
ва, А.А. Денежкина, К.М. Ли 49 свиней, в колхозе «Крас зяйства заниматься повсе вый типовой коровник. В строи
патова (колхоз «Путь Ленина»), ный маяк»—45, в колхозе дневно. В ответ на Обращение тельстве его посильную по
К. В. Уткина (колхоз имени имени ПарижскойКоммуны—66. работников сельского хозяй мощь оказывают наши живот
Кирова) и другие.
В запущенном состоянии ства Ставропольского края новоды.
Свинарки колхоза «Путь продолжает находиться птице приложим все силы, чтобы
Ленина» М.В. Гусева, В.М. Ба водство. Низка продуктивность дать Родине больше мяса,
ранова, М. А. Едкова сняли с птицеферм. За полгода на масла, молока.
каждую несушку получено
лишь 22 яйца. Самая низкая
яйценоскость кур в артели
(Из выступления доярки
колхоза «Красная заря»
имени Парижской Коммуны.
тов. Ботовой)
Здесь получено на каждую
несушку всего 16 яиц. Лучшей
Первый год работаю я дояр
является птицеферма колхоза
кой в колхозе. Откровенно
«Путь Ленина». За полгода
скажу, трудновато было, осо
эта артель получила по 40 яиц
бенно в первые дни. Дали мне
на несушку.
первотелок, а они еще не при
В большинстве колхозов
выкли к дойке.
птицефермы очень малы, а в
Но я не испугалась трудно
артелях «Красный маяк»,
стей и старалась изучить
«Память Ильича», имени XX
нрав животных, сама привы
съезда КПСС до сих пор не
кала к ним. Большую помощь
занимаются птицеводством.
мне оказала заведующая фер
Для того, чтобы наверстать
мой тов. Агеева.
упущенное и выполнить при
Мне хочется сказать моло
нятые социалистические обя
дежи, чтобы она не боялась
зательства, предстоит много
идти в колхоз. Сначала, прав
поработать.
До
конца
года
не

да,
покажется трудно, но по
Валентина Федоровна Шадрина,
Вместо со своей матерью ра
привыкнешь и самой
доярка колхоза „Путь Ленина" обходимо надоить на каждую ботает телятницей в колхозе име том
умело ухаживает за животными. корову еще по 1300 килограм ни Сталина Люба Румянцева. За становится приятно,
что ты
Она за 6 месяцев надоила от мов молока. Для этого следует ней закреплено 30 телят. Всех вместе со всем советским на
каждой коровы по 1309 литров упорядочить
сохранила и молодняк чув
пастьбу скота. она
родом борешься за то, чтобы
молока.
ствует себя хорошо.
Нужно во всех колхозах Люба Румянцева.
догнать США по производству
В. Ф. Шадрина за дойкой коров.
ввести ночную пастьбу, зелеФото М. Губанова.
Фото А. Шубного.
молока, масла, мяса.

Обязательство выполним

Не пасовать перед
трудностями
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Письма в редакцию
Обещаний много, а дел не видно
Еще в 1957 году председа вета израсходовал на ремонт
тель Шиморского поселкового и строительство мостов.
Совета тов. Бушлаков предло Данным - давно отшумели
жил нам, жителям дома № 143 ! апрельские вешние воды, уже
по улице Советской, *пригото-{ колосятся тучные нивы, а мы
виться к освобождению квар-» все ждем, когда же тов.
Бушлаков выполнит свои обе
тир.
Дом будет капитально ре щания. На наши неоднократ
монтироваться, — заявил он ные обращения к нему по
нам. Мы подготовились, даже этому вопросу мы получаем
вырытый осенью картофель все новые и новые обещания.
ссыпали в чужое подполье. И Сейчас мы освобождаем
жестоко были наказаны за квартиры для ремонта, но на
свое легковерье. Прошли сен строение у нас далеко не ра
тябрь, октябрь, ноябрь, а к дужное, боимся, что и на сей
ремонту так и не приступили. раз обещания останутся обе
-—Ремонт отложен на апрель щаниями, а нам в сентябре
1958 года,—заявил нам в на перед началом учебного года
чале декабря тот же тов. придется вселяться в неотремонтированвые квартиры, так
Бушлаков.
Поверили мы и на сей раз, как этому есть все предпосыл
как-никак говорит представи ки: пока к дому строительный
тель советской власти на мес материал не завозится.
Якубович, Федоткина
тах. Между тем строительный
материал, подвезенный к до и другие учителя, жители
му, исполком поселкового Со
дома № 143.

Вопрос к директору
машиностроительного завода
Вот уже скоро год, как мы,
рабочие завода дробильно-раз
мольного оборудования, нача
ли строить дома методом на
родной стройки в районе го
родского рынка. Как ни стран
но, но конца нашего строи
тельства не видно.
Дело в том, что у нас нехватает строительных мате
риалов. Посмотреть же чего у
нас не хватает, оказать нам
помощь, никто из администра
ции завода не хочет. Ввиду
этого мы потеряли всякую
надежду на то, что будем
жить в новых благоустроеных домах.
Нам говорят, что на заводе

мало строительных материа
лов. Но тогда спрашивается:
зачем же закладывали 34 но
вых дома, когда еще недоде
ланы прошлогодние?
Сейчас два дома готовы к
покраске. В них можно произ
водить побелку и проводить
электропроводку. Однако ни
кто этим не занимается.
Время идет. Скоро вновь
наступит зима. Мы хотим
спросить через газету дирек
тора завода тов. Квыш: ког
да будут отстроены наши до
ма и когда мы будем справ
лять новоселье?
Уткина, Смыслов, Баринов,
всего шесть подписей.
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Так надо играть!

Собирать
металлолом
в колхозах
В свое время в колхозах
было много разнообразных
сельскохозяйственных машин,
Сюда относятся: молотилки,
жатки, льномялки и другие
машины.
Сейчас вся эта техника
пришла в ветхость и вышла
из строя. Теперь в колхозах
работают мощные самоходные
комбайны и другие современ
ные машины, а все старые,
поломанные
сельхозмашины
валяются и ржавеют. Много
на усадьбах колхозов и дру
гого металлического лома.
Приходится удивляться, что
ценный металлический лом,
нужный заводам, пропадает и
никто им не интересуется.
Заготовительным организа
циям города, ведающим сбором
металла, следует заглянуть в
колхозы района, где немало
железного лома.
Н. Шуянов,
колхозник сельхозартели
«Память Ильича».

— Приятно отдохнуть на но из игры с богородчанамй/
стадионе и посмотреть хоро приводит к проигрышу.
шую спортивную игру—так
В воскресенье 13 шол$
машиностроителей*
говорили многие любители команда
футбола, просмотрев очеред вышла на поле в несколько
ной матч на первенство обла измененном составе, и это при
сти между командами «Труд» несло ей успех в очередной
—завода дробильно-размоль встрече на первенство обла
ного оборудования и «Спартак» сти с городецкой командой
«Спартак». Она выиграла со
—г. Городец.
счетом 5:1.
Команда выксунских ма Команда «Спартака» вы
шиностроителей после острой глядела слабее машинострои
и справедливой критики на телей, которые имели преиму
страницах заводской газеты щество перед гостями. Актив
«Машиностроитель» и после ная и энергичная игра выкпроигрыша павловской команде сунцев в первой половине за
«Торпедо» играла на этот кончилась их победой со сче
раз лучше. Хотя, как извест том 3 : 0. Как и в предыду
но «болельщикам», выксувцы щих встречах, хорошо игра$
до этой встречи проиграли нападающий Баушев, забив
два матча одной и той же ший первый мяч в ворота го
богородской команде: на пер стей, и крайний нападений
венство области—со счетом Воронков—два мяча.
4:1 и на первенство спорт- Во второй половине матча
общества «Труд»—со сче в ворота гостей было забито1
том 5:1.
еще два мяча—Турутиным и
В чем дело? Почему у себя Ивановым. Спартаковцы отве
в городе футболисты играют тили на это лишь одним го
лучше, чем в матчах при лом.
выезде в другие районы? Чем Следует отметить, что хоро
вызывается такая неровная шо провела этот матч у выкигра? Видимо, здесь сказы сунцев защита и полузащита-.
вается та ответственность, Неплохо играл впервые вы
которую несут футболисты ступавший в первой команде
перед зрителями своего горо молодой футболист Ермишин.
да. Или, как и отмечалось на Проведенный матч показал,
страницах заводской газеты, что выксунские машинострои
футболисты при выездах до тели при слаженной коллек^
пускают нарушения спортив тивной игре и стремлении к
ного режима, а это, как вид-1 победе могут играть хорошо.

Это не мелочь

После наших выступлений
«Прекратить уничтожение лесной полосы»
В корреспонденции, опубли стороны поселкового Совета’
кованной в нашей газете под меры к таким гражданам при
таким заголовком, сообщалось, нимались. В дальнейшем на
что некоторые жители поселка них дела будут передаваться'
Шиморское вырубают деревья в народный суд.
в сосновом лесу, примыкаю
щем к поселку, устраивая на Зам. редактора К. АЛОЕВА»
месте выруба огороды.
Председатель исполкома по
КОРОТКО
Сегодня и завтра
селкового Совета тов. Бушла
в клубах
Когда и кто будет благо ло не безопасно ходить, особенно
ков ответил, что автор коррес
устраивать конец улицы Чкалова вечерами.
понденции
совершенно
пра

Дворец культуры. 16 и 17
Страдают жители этой улицы и
в направлении Межонских бара
вильно ставит вопрос о пре июля—кинофильм «Новый ат
ков? Между тем, этот участок от недостатка воды. Старый водо
кращении уничтожения лесной тракцион». Начало сеансов в
улицы совершенно вышел из
строя. Улица размыта дождями и провод отключен, а когда вступит
полосы.
Некоторые граждане 4, 6 и 8 часов.
вешними водами, много канав и в строй новый, неизвестно.
поселка
самовольно
захваты Досчатинский клуб. 16 икн
П. Макаров,
рвов, торчат пни. К тому же, нет
вают землю гослесфонда. Со ля—кинофильмы «Тихий ДОН»1
житель улицы Чкалова.
уличного освещения. По ней ста
—третья серия и «Наши со^
седи».
улица
Лужки,
дом
№
3
и
часть. Так, в бюджете нашего
Бильский клуб. 17 июля—
города из общей суммы дохо многие другие.
дов 18 миллионов 443 тысячи Но есть отдельные гражда кинофильм «Мей Лань Фавь»«'
Государственный бюджет— огромной суммы—дело боль рублей налоги с населения в не, которые, несмотря на исте
Орлова Евдокия Дмитриевна,
это ведущее звено финансово шой государственной важно 1958 году составляют 33 про чение всех сроков уплаты, до проживающая
Выксе, улица
кредитной системы, основной сти—одна из решающих задач цента и полностью направ настоящего времени имеют не Слепнева, дом в№г. 24,
кв. № 10,
финансовый план советского финансовых работников.
ляются на финансирование доимку по налогам. К таким возбуждает гражданское дело о
государства. Посредством бюд Одной из особенностей со социально-культурных меро гражданам относятся-. Цьоха— расторжении брака с Орловым'
жета советское государство ветского бюджета является приятий.
Куракина—улица Ленина, дом Михаилом Григорьевичем.
сосредотачивает в своих ру незначительный удельный вес Долг каждого налогопла № 16; Каверин В. Е.—улица Дело слушается в облсуде.
ках основную часть дохода в его доходах налоговых пла тельщика досрочно и в срок Леваневского, дом № 22; Ма Ефремов Константин Иванович,
общества и направляет эти тежей населения, снижение рассчитаться с государством по монтов—улица Байдукова, дом проживающий в г. Выксе, Амбу
переулок, дом № 9, воз
средства на расширение про из года в год суммы этих налогам и сборам. Сознавая, № 15; Костина А. Е.—улица латорный
буждает гражданское дело о рас
изводства, здравоохранение, платежей. В 1.958 году удель какую важность имеет досроч Пушкина, дом № 1; Анисимов торжении брака с Ефремовой
социальное обеспечение, на ный вес налогов с населения ная уплата налогов, большин П. А.—улица Белякова, дом Тамарой Григорьевной, прожи
родное просвещение, науку, снижается с 8,7 до 7,7 про ство налогоплательщиков го № 9; Баранов С. А.—улица вающей в г Выксе, Амбулаторный’
переулок, дом № 9.
искусство, на управление и цента. Налоги в СССР носят рода до 20 марта 1958 года Челюскина, дом № 21
слушается в нарсуде
возвратный характер, то есть уплатило годовую сумму. К Городской финансовый от г. Дело
.оборону страны»
Выксы.
возвращаются населению таким добросовестным пла дел призывает всех налого
Главную часть доходов со вонивиде
затрат из бюджета на тельщикам относятся: Мали плательщиков города рассчи Есина Тамара Ивановна, про
ветского бюджета составляют указанные
в г. Выксе, улица Бе
выше мероприятия. нов М. П.—Красная площадь, таться по налогам и сборам, живающая
поступления от социалистиче
лякова, дом № 29, кв. № 2, воз
ских предприятий. На 1958 Если налоги в доходах го дом №18; Меринов Ф.З.—ули внести начисленные суммы, не буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Есиным Степа
год они установлены в 570,3 сударственного бюджета со ца Семи расстрелянных комму нарушая дальше сроков упла ном
Васильевичем, проживающим
миллиарда рублей — на 45,8 ставляют небольшой удельный наров; Куприянова А. А.—ули ты.
в с, Урваново, Ляховского райо
Н. Шерстнев, на, Владимирской области.
миллиарда рублей больше, чем вес, то в доходах местных ца Ляпидевского, дом № 14,
старший налоговый
Дело слушается в нарсуде
в прошлом году. Обеспечить бюджетов налоги с населе Балашов И. А.—улица Октяб
г. Выксы.
инспектор горфинотдела.
поступление в бюджет этой ния составляют значительную ря, дом № 36; Можаев А. Л.—
В прошлом году женщины
поселка Виля имели возмож
ност полоскать белье на пло
тах, установленных на мест
ном пруду. Ныне оба илота
лежат на берегу. Теперь,
чтобы выполоскать белье, до
мохозяйкам нужно входить в
воду. Несколько раз мы обращались к председателю по
селкового Совета с просьбой,
чтобы плоты спустили на во
ду, но безрезультатно, види
мо, тов. Шишкин считает это
«мелочью».
Е. Бушуева, Л. Трусилина,
А. Абрахина.
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Вносите налоги в срок
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Учитывая возросшую роль профессиональных союзов в государственном и хозяйственном
строительстве и в целях расширения прав фабричных, заводских, местных комитетов в
управлении производством, усиления их функций в улучшении условий труда и быта рабо
чих и служащих, утвердить Положение «О правах фабричного, заводского, местного ко
митета профессионального союза», представленное Всесоюзным Центральным Советом про
фессиональных союзов.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 15 июля 1958 г.

Положение о пианах фабричного, заводского, местного комитета поофессионального союза

1. Фабричный, заводской, ставкам горячих, тяжелых 9. Фабричный, заводской, увечье или профессиональное отоплением, освещением, убор
местный комитет профсоюза, работ и работ с вредными ус местный комитет осуществля заболевание рабочего или слу кой и охраной для работы са
избранный на основании Уста ловиями труда, в соответст ет контроль за выполнением жащего является результатом мого комитета и для проведе
администрацией ния собраний рабочих и слу
ва соответствующего профес вии с действующими типовы администрацией предприятия, нарушения
сионального союза, осущест ми перечнями этих работ по организации, учреждения за правил охраны труда или тех жащих. Администрация предо
конодательства о труде, пра ники безопасности, фабзав- ставляет фабричному, завод
вляет представительство от отраслям производства;
вил
и норм по технике без местком выносит обязательное скому, местному комитету
имени рабочих и служащих устанавливаются тарифные
опасности
и производственной для администрации постанов бесплатно транспортные сред
предприятия, учреждения, ор разряды на выполняемые ра
ганизации по всем вопросам боты, присваиваются разряды санитарии. Представитель ко ление о возмещении предприя ства и средства связи.
труда, быта, культуры и поль рабочим в соответствии с дей митета профсоюза участвует тием, учреждением, организа 16. Здания, помещения, со
зуется правами юридического ствующими тарифно-квалифи в комиссии по приемке в экс цией бюджету государственно оружения, сады и парки, пред
лица.
кационными справочниками; плуатацию новых цехов и про го социального страхования в назначенные для ведения
бесспорном порядке расходов культурно-просветительной, оз
2. Фабричный, заводской, устанавливаются новые нормы изводственных участков.
Выполнение
сверхурочных
на выплату пособия по времен доровительной, физкультурной
местный комитет участвует в и пересматриваются действую
ной
нетрудоспособности в свя и спортивной работы среди
работ
в
исключительных
слу

разработке проектов производ щие в связи с внедрением тех
ственных планов и планов нических и организационных чаях, предусмотренных дейст зи с этим увечьем или забо рабочих и служащих пред
приятия, учреждения, органи
законодательством, леванием.
капитального строительства мероприятий, заменяются вре вующим
предприятия, учреждения, ор менные нормы выработки по может производиться лишь с 12. Фабричный, заводской, зации и членов их семей, а
ганизации, а также проектов стоянными нормами по освое разрешения фабричного, за местный комитет проверяет также пионерский лагерь на
планов строительства и ремон нии продукции и исправляют водского, местного комитета. выполнение планов жилищного ходятся на балансе предприя
Прием на работу лиц в воз и культурно-бытового строи тий учреждения, организации
та жилых домов и культурно- ся устаревшие нормы;
вводятся положения о сдель расте от 15 до 16 лет произ тельства, следит за эксплуа и передаются в бесплатное
бытовых объектов.
3. Фабричный, заводской, но-прогрессивной и премиаль водится администрацией по тацией жилищного фонда и пользование фабричному, за
пред водскому, местному комитету.
местный комитет заключает ной системах оплаты труда согласованию с комитетом коммунально-бытовых
приятий. Представитель коми Арендованные предприятием,
от имени рабочих и служа рабочих (в соответствии с профсоюза.
организацией
щих коллективный договор с действующими типовыми поло Перечни работ и профессий, тета профсоюза участвует на учреждением,
правах
члена
в
комиссии
по
дающих
рабочим
и
служащим
здания,
помещения
и сооруже
устанавливается
администрацией предприятия, жениями),
организует выполнение обяза круг работников и размеры право на получение молока в приемке в эксплуатацию жи ния, предназначенные для
тельств по коллективному до премий, выплачиваемых по дру связи с вредными условиями лых домов, предназначенных указанных целей, также пе
труда и на получение мыла, а для заселения рабочими и редаются в бесплатное пользо
говору, осуществляет систе гим видам поощрений;
матический контроль за свое устанавливаются размеры также графики ежегодных от служащими предприятия, уч вание комитету профсоюза.
временным выполнением пре премий руководящим, инже пусков устанавливаются адми реждения, организации, а так Хозяйственное содержание,
дусмотренных коллективным нерно-техническим работникам нистрацией предприятия, уч же зданий и сооружений, от ремонт, отопление, освещение,
договором мероприятий.
и служащим на основе дейст реждения, организации по строенных для обслуживания уборка, охрана, а также обо
Совместно с администрацией вующих типовых премиальных согласованию с фабричным, их культурно-бытовых потреб рудование здания, помещений
и сооружений, указанных в
заводским, местным комитетом. ностей.
утверждает смету использова положений.
10. Рабочие и служащие не Распределение жилой пло настоящей статье, и пионер
ния средств из фонда пред 7. Фабричный, заводской,
приятия для улучшения куль местный комитет руководит на могут быть уволены из пред щади на предприятии, в учреж ского лагеря производятся за
турно-бытовых условий работ предприятии, стройке произ приятия, учреждения, органи дении, организации произво счет предприятия, учрежде
ников и совершенствования водственными совещаниями, зации по инициативе админи дится по совместному реше ния, организации.
производства, а также на вы проводит рабочие собрания и страции без согласия фабрич нию администрации и фабрич Фабричный, заводской, ме
дачу индивидуальных премий производственно - технические ного, заводского, местного ко ного, заводского, местного ко стный комитет обеспечивает
правильное использование вы
митета.
и оказание единовременной конференции, осуществляет си митета.
помощи.
стематический контроль за Фабричный, заводской, мест 13. Фабричный, заводской, деляемых в его распоряжение
4. Фабричный, заводской, выполнением принятых ими ный комитет рассматривает жа местный комитет осуществляет зданий, помещений, сооруже
местный комитет имеет право решений и предложений рабо лобы рабочих и служащих на общественный контроль за ра ний, садов и парков, а также
решения комиссии по трудо ботой предприятий государст пионерских лагерей, устанав
заслушивать доклады руково чих и служащих.
дителей предприятия, учреж Совместно с администра вым спорам,организованной на венной и кооперативной тор ливает в них соответствую
дения, организации о выпол цией 'организует социалисти предприятии, в учреждении, говли и общественного питания, щий порядок, организует сре
нении производственного пла ческое соревнование и подво организации. При этом он обслуживающих рабочих и ди рабочих, служащих и чле
на, обязательств по коллек дит его итоги, определяет по имеет право оставить решение служащих предприятия^, учреж нов их семей культурно-про
светительную, оздоровитель
тивному договору, мероприя бедителей в соревновании, комиссии в силе или его от дения, организации.
тий по организации и улуч присуждает коллективам пере менить и вынести решение по Наценки на обеды и продук ную, физкультурную и спор
ты питания, а также часы ра тивную работу.
шению условий труда, мате довых цехов, отделов перехо существу трудового спора.
риально-бытового и культур дящие Красные Знамена, по 11. Фабричный, заводской, боты столовых, буфетов, ма 17*. Рабочим и служащим,
ного обслуживания рабочих и четные грамоты, распростра местный комитет осуществляет газинов и палаток устанавли освобожденным от работы на
социальное ваются с участием фабричного, предприятии, в учреждении,
служащих и требовать устра няет передовой опыт, решает государственное
нения выявленных недостат вопросы о награждении грамо страхование рабочих и служа заводского, местного коми организации вследствие избра
ния их в члены фабричного,
ков.
тами и денежными премиями, щих предприятия, учрежде тета.
14.
Фабричный,
заводской,
заводского, местного комите
ния,
организации,
назначает
5. Фабричный, заводской, а также о занесении ва Доску
местный комитет вносит в вы почета и в книгу почета пе пособия по социальному стра местный комитет в случае необ та, предоставляется после
шестоящие хозяйственные и редовиков производства, широ хованию, участвует через своих ходимости ставит перед соот прекращения их полномочий
советские органы предложе ко популяризирует итоги со представителей в назначении ветствующими организациями прежняя работа (должность)
ния по вопросам улучшения циалистического соревнования.- пенсий рабочим и служащим вопрос о смещении или наказа или другая не ниже оплачи
деятельности предприятия, уч 8. Фабричный, заводской, органами социального обеспе нии руководящих работников, ваемая работа (должность) в
реждения, организации, а местный комитет всемерно со чения, направляет рабочих и которые не выполняют обяза том же предприятии, учреж
также по вопросам условий действует развитию изобрета служащих на санаторно-ку тельств по коллективному до дении, организации.
труда, материально-бытового тельства и рационализации и рортное лечение и в дома от говору, проявляют бюрокра Члены фабричного, завод
и культурного обслуживания осуществляет контроль за свое дыха, проверяет организацию тизм, допускают волокиту, на ского, местного комитета, не
трудящихся. Указанные орга временным внедрением приня медицинского обслуживания рушают трудовое законода освобожденные от своей основ
ны обязаны рассматривать эти тых изобретений, технических рабочих, служащих и членов тельство. Назначение работни ной работы, не могут , быть
ков на руководящие хозяйст уволены из предприятия,
предложения и сообщать фаб усовершенствований и рацио их семей.
венные
должности предприя учреждения, организации илиФабричный,
заводской,
мест

ричному, заводскому, местно нализаторских предложений.
му комитету о результатах Совместно с администрацией' ный комитет следит за свое тия, учреждения организации переведены на другую работу
рассмотрения.
предприятия
рассматривает временной уплатой предприя производится администрацией и на них не может быть на
6. По согласованию с фаб жалобы рабочих и служащих тием, учреждением, орсаниза с учетом мнения фабричного, ложено администрацией дис
ричным, заводским, местным на отклонение их рационали цией взносов , на социальное заводского, местного комите циплинарное взыскание без.
согласия профсоюзного коми
комитетом
администрацией заторских предложений, а так страхование, применяет в не та.
предприятия:
же жалобы по вопросам о по обходимых случаях бесспорное 15. Предприятие, учрежде тета.
устанавливаются перечни рядке начисления и сроках взыскание страховых взносов ние, организация обязаны Настоящее положение рас
предоставить фабричному, за пространяется также и на
профессий рабочих и работ, выплаты вознаграждения за в установленном порядке.
которые должны оплачивать принятые рационализаторские В случае, когда фабричный, водскому, местному комитету цеховые комитеты предприя
ся по повременным и сдель предложения и технические заводской, местный комитет бесплатно необходимые поме тия в пределах компетенций
устанавливает, что трудовое щения со всем оборудованием, цехового комитета.
ным тарифным ставкам, по > усовершенствования.
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Из опыта работы
парторганизации

РАБОЧИЙ
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Заботятся о росте

рядов партии

Винницкая область. В одном из живописных уголков облас
ти открылся дом отдыха колхоза имени Жданова Крыжопольского района. Он будет работать круглый год. Каждые
две недели здесь будут отдыхать 25—30 человек.
На снимке: в доме отдыха колхоза имени Жданова. На
переднем плане старейшие колхозники, основатели артели
66-летний Тимофей Степанович Кондратюк (слева) и 73-летнвй Николай Кириллович Сичкар.
Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

Партийная организация куз I подручный кузнеца т. Секинечно-прессового цеха завода ров. Комсомольская организа
дробильно-размольного обору ция цеха избоала его своим
дования имеет много положи секретарем. Принят в партию
тельных сторон, которые вы гибщик Киров, систематиче
годно отличают ее от других. ски выполняющий свои нормы
Эта парторганизация стре на 180 процентов. Тов. Киров
мится работать оперативно, не активно участвует в распро
оставляет без обсуждения ни странении периодической пе
одного вопроса, который воз чати. Приняты в партию ма-[
никает и волнует коллектив. стер т. Архангельский, актив
Секретарь партийной органи ный член редколлегий стенной
зации, как правило, на каж газеты, технолог т. Юркин,
дом партийном собрании до проверенный партийной орга
кладывает коммунистам о вы низацией на ряде поручений
полнении решений предыду по подготовке материалов к
щих собраний. В этой парт партийным собраниям, стар
К 40-летию советского здравоохранения
организации к каждому собра ший мастер т. Краснов долгое
нию ведется тщательная под время был членом бюро ком
готовка, поэтому цеховые пар- сомольской организации, рукотайные собрания проходят водил кружком по изучению В дни Великой Октябрьской таллургического завода, две П. II. Денисовой.
целеустремленно и на высо истории КПСС и сейчас яв социалистической революции поликлиники со специализиро
В отдаленных участках
ком политическом уровне. На ляется пропагандистом.
района
работают
1917
года
при
военно-револю

ванными
приемами,
врачебный
собраниях вносится много де В ближайшее время будут ционном комитете Петроград пункт завода дробильно-раз на благобескорыстно
жителей
сел
и де
ловых предложений по улуч приняты в кандидаты партии ского Совета рабочих и сол мольного оборудования, десять ревень акушерка Нижне-Вешению политико-массовой ра гибщик т. Кочетов и налад датских депутатов был создан фельдшерских здравпунктов, рейского родильного дома А.Н.
боты и хозяйственной деятель чик
штампов т. Федотов. Это медико-санитарный отдел, ко пять детских яслей. В районе Кашицина, медицинские спе
ности в цехе.
передовые рабочие цеха. Так, торый явился первым руково для обслуживания населения циалисты В. В. Клочкова,
В 1957 году в партийной практически партийная орга дящим центром советского работают четыре больницы, Г. Мозольнова, Р. В. Морозова.
организации не было роста. В низация решает вопросы роста здравоохранения. 11 июля 16 фельдшерских и фельд Большое внимание уделяет
мюле на одном из собраний своих рядов.
1918 года В. II. Ленин подпи шерско-акушерских пунктов, ся в СССР вопросам усовер
*
коммунисты указали на этот
сал
исторический декрет об в колхозе «Путь Ленина» — шенствования и специализа
Однако принять в партию й
недостаток партийному бюро. дать
ции врачей и средних меди
учреждении
Народного Ко родильный дом.
молодым коммунистам
Позднее вопрос роста стал определенные
работников. 80 про
миссариата
здравоохранения
Неизмеримо выросло коли цинских
по
постоянным предметом обсуж ручения—это партийные
центов
врачей
и 50 процентов
РСФСР.
Этим
декретом
Наркомчество медицинских специали средних медработников
только одна
дения на партийном бюро, в
Вык
здраву
РСФСР
было
поручено
часть работы, необходимо, руководство всеми медико-са стов. На сегодня в городе и сы и района прошли г.курсы
партгруппе и на партийных чтобы
районе насчитывается 87 вра
эти товарищи имели
собраниях. Партийным бюро
нитарными учреждениями стра чей, 378 средних медицинских усовершенствования и специа
идейно-политический
рост,
по

был разработан план меро
«объединения работников, 335 человек млад лизации.
вышали бы свою деловую ны в целях
приятий, создан беспартийный квалификацию.
Для улучшения лечения и
в:его
медицинского
и сани’ шего медицинского персонала.
II об этом
актив, которому поручалось
диагностики
лечебные учрежчтарного
дела
РСФСР».
выполнять отдельные общест партийное бюро проявило боль После этого быстрыми тем Труд работников медицины дения г. Выксы ежегодно по
венные задания. Чаще стали шую заботу. Тов. Краснов пами стала расти сеть боль по охране здоровья трудящих полняются новой аппаратурой.
проводиться открытые партий аккуратно посещал занятия в ниц, диспансеров, консульта ся весьма сложный и ответ В 1958 году вновь органи
горкома КПСС. Тт.
ные собрания, беспартийные лектории
требующий больших зуется санбаклаборатория приАрхангельский
и Юркин зани ций, лечебные учреждения на ственный,
стали приглашаться на сове
знаний,
внимательного
отно инфекционной больнице, биохи
в семинаре по изуче чали перестраиваться на про шения к людям. Вот такими
щания партгруппы. С передо мались
и патологическая
рельсы. О том, скромными тружениками, зор мическая
выми рабочими проводили нию экономики промышленных филактические
лаборатории
при городской
Тт. Секиров и как выросло дело здравоохра ко стоящими на страже здо больнице, готовится
индивидуальные беседы, по предприятий.
помеще
сменам читались лекции на Киров готовятся к тому, что нения в нашей стране, говорит ровья людей, зарекомендовали ние под грязе-водолечебницу
города Выксы и Вык себя врачи Е.Н. Нечаева, П.Н. в поликлинике.
тему: «КПСС—руководящая и бы поступить на заочную уче пример
сунского
района.
бу
в
институт.
направляющая сила советско
Отмечая 40-ю годовщину
Вородинова, Г.И. Варгин, А.В.
В 1917 году в Выксе была Добродеева, М.П. Юдина. Пло советского здравоохранения,
Партийному бюро цеха надо
го общества».
В результате передовые ра и впредь работать -вад по одна больница, в районе— дотворную работу проводят медицинские работники горо
бочие и инженерно-техниче полнением своих рядов за один фельдшерский медицин участковые медсестры С. И. да и района будут еще лучше
ские работники стали пода счет передовых рабочих и за ский пункт. На весь город и Синицына, П. П. Защепина. С проводить лечебно-оздорови
вать заявления о приеме их ботливо поднимать идейно-по •район были один врач и один благодарностью отзываются тельные мероприятия, доби
трудящиеся о работе медсе ваться этим дальнейшего сни
в кандидаты партии. За по литический уровень молодых фельдшер.
коммунистов,
воспитывать
в
стер 3. И. Сливинской, Н. А. жения заболеваемости трудя
Ныне
в
Выксе
имеется
две
следние 10 месяцев партий
В. Поспелова,
ной организацией принято 5 них большевистские качества. больницы, два диспансера, Крыловой, В Г. Уховой, Н. В. щихся.
зав.горздравотделом.
медико-санитарная часть ме Лямшиной, Е. И. Маруниной,
А. Маслов.
человек. В их числе—первый

На страже здоровья трудящихся

Г. Сорокин.

Возникновений, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги рабочего движения*)
Ленинская газета «Искра»
в № 44 за 1903 год описы
вает катастрофические усло
вия работы выксунских рудо
копов. Ленинская «Искра» пи
сала: «На Выксунском заводе
22 мая произошел трагический
случай. На глазах у отца и
матери, с которыми он вместе
(избирал дудку, погиб 15
летнии подросток, под кото
рым обвалилась земля, когда
он проходил мимо дудки. Ви
новница катастрофы—руднич
ная контора. Она приказывает
рудокопам вытаскивать из
старых, выработанных дудок
укрепляющий лесной материал,
который снова идет в дело, в
новую дудку. Воя выгода от
этой операции сводится к то
му, что тысяча «заборок» в
*) Продолжение. Начало см.
В № 79-85.

продаже частных лесоторгов
цев стоит 8 рублей, а выта
скивание их из старых дудок
обходится только в 60 копеек
с тысячи. И вот рабочий на
чинает выбирать доски, ^нер
ва сверху, потом все ниже и
ниже, балансируя при помощи
багра над пропастью. Земля в
продолжение „рудничных работ
оседает, дает трещины. Тут и
укрепленным дудкам не по
здоровится а не только тем,
которые выбирают «заборки».
Малейшая неосторожность, и
рабочий покатится вместе с
ней на дно. Чтобы получить
1000 заборок, нужно разби
рать 5-—6 дудок. В случае
увечья контора только лечит
рабочего даром, а когда дело
оканчивается более серьезно,
и этого не требуется. Был че
ловек—и не стало его, вот и

все тут».
I Шатагин. Царское правитель
жестоко с ним расправи
Даже окружной инженер ство
।
Средневолжского' округа в|лось, сослав его и семью на
своем письме к нижегород поселение в дальнюю Сибирь.
скому губернатору 31 августа Для подавления забастовки
1901 года об условиях рабо рудокопов был вызван отряд
ты на рудниках Выксунских полиции. Заводоуправлением
горных заводов вынужден был требования рабочих не были
признать «весьма тяжелые удовлетворены.
условия работы в подземных
Воспользовавшись наличием
выработках Выксунских заво полицейских частей, местные
дов».
власти усилили репрессии про
Эта варварская эксплуата тив революционно настроенной
ция естественно вызвала воз части интеллигенции, усили
мущение в широких массах вается слежка. 30 сентября
рудокопов. В таких условиях 1901 года ардатовский уезд
началась забастовка рудоко ный исправник Самодуров
пов, проживавших в деревнях предписывает полиции усилить
Мотмос, Песочное весной 1901 надзор за интеллигенцией:
года. Более 300 человек, бро докторами, учителями, аку
сив работу, организованно шерками, фельдшерами, инже
явились в Выксу, в главную нерами, техниками и за всеми
контору, где предъявили тре лицами, приехавшими из друбования об улучшении усло гцх мест и состоящими в
вий труда, повышении зарпла учебных заведениях. «Для до
ты, об использовании для до стижения строгого надзора за
бычи руды старых рудников. вышеизложенными,—пишет в
Забастовкой руководил досча- своем распоряжении уездный
тинский волостной старшина • исправник Самодуров,—реко

мендую установить знакомство
со священниками».
В начале девятисотого года
в стране разразился экономи
ческий кризис. Начавшийся
кризис в России коснулся и
Выксунских заводов, который
тяжелым бременем лег на ра
бочих, В результате прекра
тил работу ряд цехов Вык
сунских заводов, сотни людей
были выброшены на улицу.
Оставшимся на предприятиях
рабочим заработная плата бы
ла резко сокращена.
16 февраля 1901 года ок
ружной инженер Средневолж
ского горного округа доложил
Нижегородскому губернатору
следующее:
,,3) В Выксунских заводах
предполагается сделать понижевие всех заработных плат
на 10 процентов, не сокращая
производства, при чем все
таксы заработных плат мною
сего числа засвидетельствова
ны и войдут в силу через две
недели после объявления оных
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Дадим Родине больше мяса, птицы и яищ

На верном пути
Колхоз «Путь Ленина» за
нимает в районе ведущее ме
сто по производству продук
тов животноводства. В артели
.большое внимание уделяется
молочному скоту и свиновод
ству, Это основные источники
доходов хозяйства.
Но до последнего времени в
сельхозартели
недооценива
лась нужная и ценная отрасль
животноводства—птицеводство.
За это справедливо и не раз
критиковались руководители
колхоза.
В этом году правление арте
ли взяло курс на развитие
птицеводства. В колхозе по
строили новый типовой птич
ник на 1000 кур. Загороди*
ли выгул около него. Собрали
у населения кур. Подобрали
...старательную и трудолюбивую

колхозницу для ухода за пти
цей.
И первые верные шаги по
подъему птицеводства дали
свои положительные резуль
таты. По итогам первого по
лугодия 1958 года в колхозе
получено по 40 яиц на не
сушку. Эго больше всех в
районе.
За хорошие показатели в
труде птичница артели Лидия
Дмитриевна Иванова занесена
на районную Доску почета.
Это почетная и заслуженная
награда молодой птичнице но
вой фермы.
Сейчас на ферме около 200
несушек и 12 наседок с цып
лятами. Молодняка в колхозе
свыше 100 голов.
Любовно ухаживает за пти
цей Лидия Дмитриевна Ива

а

РАБОЧИЙ

нова. В птичнике есть вода.
Дается курам минеральный и
зеленый корм. Веники из тра
вы птичница подвешивает.
— Исключительно добросо
вестная работница, — отзы
вается о птичнице председа
тель колхоза А. А. Сапогов. И
это действительно так.
Иные птичницы, задав корм
курам, уходят с фермы по
своим делам. Они не видят и
не знают целый день, а как
там у них куры!
Птичница тов. Иванова так
не поступает. Она сама нахо
дится на ферме и следит за
поведением кур и цыплят. Во
время дает птице корм и воду.
Заботливым уходом окруже
ны куры в колхозе.
М. Зонов.

Профсоюзная жизнь

Оживить работу постаянно-дайствующих
комиссий производственных совещаний

В железнодорожном цехе чал. Также было отмечено,
металлургического
завода чтобы начальники лесоучаст
после длительной «раскачки» ков были заинтересованы и
в марте текущего года при несли ответственность за ис
ступила к работе постоянно пользование вагонов. К сожа
действующая комиссия произ лению, на указанные вопросы
водственных совещаний. На комиссия не получила ника
первом своем совещании ко кого ответа.
В адрес начальника цеха
миссия рассмотрела вопрос о
выполнении плана грузопере т. Попова было записано: пе
возок по узкой колее и обес ресмотреть расписание трудо
печении цехов завода вагона вых поездов по субботам, ре
ми. Вызвано это оыло тем, шить вопрос о расчетах тор
что служба движения в пер мозов в поездах и тем самым
вом квартале- ухудшила рабо ликвидировать споры между
ту по сравнению с первым работниками служб движения
кварталом прошлого года по и тяги. Пересмотреть инструк
цию по вождению тяжеловес
всем показателям.
Участники совещания при ных поездов и другие вопро
няли активное участие в ра сы. Часть из них решена, а
боте комиссии. Много было некоторые еще находятся в
внесено деловых предложений, процессе доработки.
а всего принято 17 предложе Казалось бы, что цехкому
ний технического и организа железнодорожного цеха (пред
У птицеводов колхоза имени Кирова
ционного характера.
седатель т. Соколов) устано
В колхозе имени Кирова не давать их в обиду сильным. большой молодой лиственный
вит повседневный контроль за
Како'в
результат
этих
пред"
птицеферма была вновь орга Кур, которые не поправляют лесок. От солнца и хищников
ложений? Совещание предло выполнением принятых предло
низована в октябре прошлого ся и не несутся, мы выбрако птице есть где укрыться.
жений и будет добиваться их
года. Кур собрали у часеле- вываем.
Взрослых кур пока еще на жило увязать график движе быстрейшего внедрения. К со
. ния. Однако нз^-за того, что Большое внимание уделяю ферме 120 и 12 петухов. Но ния товарных поездов с лесо- жалению,этого нет! Хорошее на
к этому важному делу подош правильному и своевременному растет еще около 300 инку торфоуправлением; составить
комиссии,давшее поло
ли не серьезно, большая часть кормлению птицы. Корм курам баторских цыплят породы графики технологических, про чинание
жительные
результаты в ра
цессов
работы
основных
стан

кур была низкой продуктив даю разнообразный. Зола, мел «леггорн». К зиме взрослое по
боте
службы
движения, не
ций;
усилить
спрос
за
работу
ности. Некоторые из птиц и вода в птичнике есть всег головье кур пополнится за
находит
своего
отражения в
со стороны среднего и млад
...оказались или недоразвитыми, да. Даю курам вареный и сы счет молодняка.
деятельности
цехового
коми
или старыми. Конечно, если бы рой картофель. Периодически В мае от кур было получено шего командного состава слу тета. С тех пор (совещание
я сама тогда принимала кур, то делаю для них и мешанку из 1850 яиц. В настоящее время жбы движения; ежедневно проходило 10 марта) цеховая
старых и плохих бы не взяла. отрубей. Есть в рационе и в день от всех кур я собираю анализировать графики испол комиссия не работает, без
ненного движения и принимать
Яйценоскость кур, как из зерно.
по 50—70 яиц.
меры
за их срывы и другие действуют они и в службах
вестно, во многом зависит от Помещение для кур теплое,
В ответ на призыв ЦК КПСС
цеха.
предложения.
хорошего ухода и содержания, но, правда, зимой не было —догнать США по производ
а также от общего развития выгула из-за обильного снега. ству мяса, молока и масла Администрация цеха по ре Необходимо цехкому и зав
организма птицы. В своей ра К предстоящей зиме выгул на душу населения, я прило ализации решений производст кому профсоюза оживить ра
постоянно-действующих
боте я все это учитываю. будет создан.
жу все усилия и буду повсе венного совещания приняла боту
комиссий
Птичницей на колхозной фер Сейчас куры много гуляют. дневно добиваться повышения меры, и это дало положитель совещаний, производственных
сделать все воз
ме я работаю с декабря 1957 Птичник огорожен. Выгул лет продуктивности птицефермы. ные результаты. В апреле и
можное
для
того, чтобы они
мае
план
грузоперевозок
по
года. Слабых, истощенных кур ний около него хороший. Трав
Е. Волкова,
мобилизовывали
коллективы
узкой
колее
был
выполнен,
кормлю отдельно и стараюсь ка зеленая есть, а также не
птичница колхоза.
улучшены показатели по обо служб на досрочное выполне
роту вагонов, увеличена ком ние годового плана. Практи
мерческая и техническая ско ческую помощь в этом должна
Улучшаем птицеферму
оказать профсоюзным активис
Правление колхоза «Боль-I купил 500 сорокадневных ство типового птичника на рость поездов.
там партийная организация
Однако
резервы
еще
пол

шевик» в нынешнем году ре- цыплят породы «леггорн».
500 кур. Это позволит в бу
цеха.
Только при всесторонней
ностью
не
использованы.
шило увеличить поголовье кур Старательно ухаживает за дущем году содержать птиц
помощи
можно сделать произ
Особо
подчеркивалось
о
пена птицеферме, а также улуч молодняком птичница Вера
шить их породность. Всех Куплинова. В кормушках у в более лучших условиях,- а репростое вагонов на лесоза водственные совещания орга
старых
низкопродуктивных цыплят всегда есть вода,творог, следовательно, и добиться воде, причем начальник лесо ном управления производст
А. Коноплев^
завода никакой ответственно- вом.
аур осенью мы сдадим госу греча, просо, хлеб и рубле хорошей яйценоскости кур.
начальник
ПРО
ти
за
перепростой
вагонов
не
дарству на мясо. Для попол ная зеленая травка.
।
В. Карнаев,
железнодорожного
цеха.
несет.
Нужно,
чтобы
он
отве

нения птицефермы колхоз за- В артели начато Строитель- I
председатель колхоза.

рабочим», (ф. 1, д 154 а,
л!25—126 об).
Кризис очень тяжело уда
рил по рабочим Бильского за
вода. В результате кризиса
Вильский завод был приоста
новлен, рабочие были выбро
шены на улицу. Это вызвало
волну возмущения рабочих и
служащих завода, среди них
начались волнения. Рабочие
требовали восстановления ра
боты на заводе, улучшения
условий жизни. По поводу волнения на Бильском заводе
ардатовский уездный исправ
ник в своем рапорте прокуро
ру Нижегородского окружного
суда писал:
«Мастеровые села Вили пуд
лингового и листопрокатного
дехов, получив извещение о
том, что работы нет, собра
лись на своем сходе (само
вольном собрании) при волост
ном правлении, где с шумом
требовали, чтобы заводоуправ
ление завода не останавлива
ло, грозя в противном случае

употребить силу, разгромить
завод и побить его владель
цев, если бы полиция вмеша
лась в их дела, то избить
и ее.
Произведенным
дозна
нием установлено, что более
всех возбуждали толпу масте
ровые села Вили Василий
Швындов, Александр Шишкин,
Трофим Кислов, Иван Круглов,
Назар Кислов, Андрей Соломадин, Николай Федосеев,
Иван Сулитов, Иван и Тихон
Шестаковы, которые для во
дворения порядка из толпы
взяты и подвергнуты заарестованию при полицейском управ
лении. Они своим поведением
в подстрекательстве мастеро
вых дошли до полного непо
виновения властям» (ф 16, д
121,п 159—159 об).
Для подавления волнения
вильских рабочих приехал сам
Нижегородский губернатор с
сотней полицейских и баталь
оном солдат. По распоряже
нию губернатора десятки пе

редовых рабочих были отправ
лены в Ардатовскую тюрьму.
Однако правление акционер
ного общества, напуганное
мощным движением рабочих,
вынуждено было открыть за
вод.
В эги годы в крайне тяже
лом положении находилось
также и трудовое крестьянст
во. Оно испытывало вечную
нужду в земле, страдало от
неурожаев и голодовок. Кре
стьяне продолжали платить
выкупные платежи и большие
налоги. Бесправие, гнет вы
зывали у крестьян Выксун
ского района волну возмуще
ния. Под влиянием рабочего
движения крестьянские массы
вставали на путь борьбы за
свои права.
В годы, предшествовавшие
первой русской революции,
происходили крестьянские вол
нения в Семилове, Ляпухе,
Велетьме и в Ново-Дмитриевке.
Особенно широкий размах
крестьянские волнения приня

ли в Ново-Дмитриевке.
Крестьяне этого села при
освобождении от крепостной
зависимости не получили зе
мельного надела. До 1904 года
они продолжали 'арендовать
заводские земли, примерно, в
количестве 2500 десятин. В
1904 году правление Выксун
ских горных заводов прекра
тило выделение в аренду
крестьянам Ново-Дмитриевки
значительной части пахотной
земли. В результате этого
акта 4|5 крестьян села оста
лись без земли, значит и без
средств к существованию. На
этой почве развернулась борь
ба крестьян села с владель
цами заводов, которая дли
лась несколько лет. Крестьяне
стали самовольно проводить
сходки, на
которых
произносились речи, разобла
чающие выксунских заводчи
ков. Крестьяне села стали са
мовольно производить распаш
ку земель, порубку леса. На
пуганные размахом крестьян

ского движения, уездные и
губернские власти прислали в
Ново-Дмитриевку две сотни
полицейских, которые в после
дующем находились там в те
чение двух лет.
Несмотря на свирепые реп
рессии, волнения крестьян не
прекращались. 24 июня 1904
года ардатовский исправник
докладывает Нижегородскому
губернатору о положении в
Ново-Дмитриевке следующее:
«Крестьяне эти (С. И. Махров,
И. Д. Гудков, Е. А. Белов),
как выяснено проведенным им.
исправником, дознанием, уси
лили свое подпольное подстре
кательство в этом направле
нии вместе с крестьянами
этого же села Алексеем Се
меновым Махровым, Михаилом:
Ивановым Макаровым, Алек
сандром Федоровым Рогановым
и Феропонтом Захаровым Ма-»
зуровым».
Продолжение следует,,

ВЫКСУНСКИЙ

В. В. Маяковский
(К 65-летию

со дня рождения)

Великий совет- | ”
'>
ский поэт Вла
димир Владими
рович Маяков
ский . (1893 —
1930 гг.) явился
основоположни
ком поэзии со
циалистического
реализма. Войдя
в русскую лите
ратуру на рубе
же двух истори
ческих эпох,
Маяковский с
первого дня Ве
ликого Октября
стал на сторону
революционного
народа. «Рево
люцией мобили
зованный и при
званный», поэт
нашел идущие
из самой глуби
ны сердца взвол
нованные слова,
запечатлевшие
величественней
шие дела Ком
мунистической
партии и ее вож Маяковский—-великий советский поэт.
дя В. И. Ленина. '
В своем многообразном твор «Как живой с живыми», и
честве (стихах, поэмах, пье сегодня говорит с миллионами
сах, очерках, эпиграммах, читателей поэт-новатор, обога
киносценариях), насыщенном тивший русскую и мировую
страстной ленинской партий поэзию бессмертными худо
ностью, Маяковский раскрыл жественными произведениями.
типические черты советского Поэтический голос певца ре
человека, сатирически биче волюции воодушевляет народы
вал отживающие силы прош мира в их борьбе за свободу,
лого.
мир и демократию.
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РАБОЧИЙ

В „День металлурга"
Выксунские металлурги свой праздник жиссера театрального коллектива Дворца-||«День металлурга» встречают высокими культуры 0. Г. Девишева.
производственными показателями. Торжест На карнавале на водной глади выксунцы
венно и весело готовятся они отметить это увидят и «Золотую рыбку» и «Царевну
событие.
лебедь».
19 июля во Дворце культуры будет про- На лодке, оформленной в виде итальян
ведево торжественное собрание рабочих и ской гондолы, с исполнением неаполитан
служащих металлургического завода, по ских песен выступит участник художест
священное «Дню металлурга». На это собра венной самодеятельности В. Михеев. Старей
ние приглашены гости с родственных пред шие участники хорового коллектива Дворца
приятий и с заводов, с которыми сорев культуры тт. А. Авроров, П. Быков, М. Колнуются выксунские металлурги. После соб пицын, Е. Купчинский, В. Никольский,
рания выступит художественная бригада М. Левушев на «флагманском» судне про- ■
мастеров искусств.
плывут с исполнением русских народных :
Полным торжества, веселья и отдыха песен.
обещает быть 20 июля. В этот день каждо Для тех, кто хочет показать свои талан
му найдется отдых по душе. На стадионе ты и кто не является участником художе
металлургов будут проходить соревнования ственной самодеятельности,, может принять
по всем видам спорта.
участие в ковкурсе народного творчества,
С двух часов дня в городском парке со который будет проводиться на карнавале.
стоится большое массовое гулянье метал Победители этого конкурса получат ценный
лургов и членов их семей. В программе приз.
этого гулянья—массовые игры, концерты
В этот же вечер можно просмотреть кино-’
художественной самодеятельности, аттрак фильм. Экран кино будет установлен на
ционы, к услугам людей пожилого возрас водном бассейне. На площади около водной
та—чаепитие на свежем воздухе с русским станции металлургического завода под ду
самоваром. К проведению гулянья в парке ховой оркестр будет танцевать молодежь.
привлекаются массовики и затейники.
Водный карнавал закончится большим
Много выдумки и задора будет в празд фейерверком. На воде вспыхнут сотни огней,
ничном карнавале на воде. На красиво в центре которых будет гореть огромный
оформленных лодках участники художест костер. Бенгальские огни, прожекторы осве
венной самодеятельности исполнят песни тят водную гладь озера.
«О Родине», «О Волге» и другие. Большая Зона проведения карнавала будет элек
работа проводится по оформлению карна трифицирована и радиофицирована. Торжество
вала под руководством и по эскизам ре металлургов закончится в полночь.

Сводка
о ходе сенокошения и
силосования в колхозах
района на 15 июля в
процентах к

Они едут на уборку целинного урожая

о
О
213,6
193,0

На сенокосе в колхозе „Новая жизнь“
Дружно идет сенокос в
сельхозартели «Новая жизнь».
На сенокошении у нас рабо
тает ежедневно свыше 80 че
ловек. Уборка сена ведется
вручную. К 17 июля в колхо
зе было скошено и застогова
но лугов на площади 200
гектаров.
На сенокосе хорошо рабо
тают колхозники полеводче
ских бригад Василия Нико
лаевича Куплинова (деревня
Гагарская), Федора Петровича
Богатова (деревня Дальняя
Черная) и Василия Николаевича
Копеина (деревня Гагарская).

Особенно старательно тру-'
дятся в эти дни колхозницы
Анастасия Николаевна Андри-'
янова (деревня Гагарская) и
Клавдия Павловна Купцова
(деревня Дальняя Черная).
Правление артели вынесло
решение об оплате труда на
сенокошении. Колхозникам и
всем другим жителям, участвующим в сенокосе, будет
выдаваться 15—20 процентов
сена от накошенного ими.
А. Косоногое,
заместитель председателя
колхоза.

Центральный Комитет ВЛКСМ честь третий раз убирать „Новая жизнь"
8,3
обратился с призывом к мо целинный урожай.
Имени Калинина
лодежи поехать на уборку
Заявлений в горкоме комсо Имени Карла
Маркса
145,1
урожая на целинных землях. мола много, а надо выбрать
ПЛ
Дзержин
Этот призыв нашел горячий сто лучших молодых патрио Имениского
22,8
72,8
отклик у молодых патриотов тов. И в числе их 30 метал „Память Ильича"
8,3
70
нашего города и района. В лургов, 32 машиностроителя, „40 лет Октября" 66,1 32,6
горком комсомола стали посту 11 человек с завода медобо- Имени Первого
‘62,5
60,2
пать многочисленные индиви рудования, 10-из лесоторфо- Имени мая
Парижской
дуальные и коллективные за управления и остальные из
Коммуны39,8
19,0
явления от молодежи с прось городских организаций я уч „Красная заря"
32,3
Воры пойманы
14,2
„Новая заря"
31,3
бой послать их на уборку це реждений.
Ленина"
23,1
линного урожая.
Бригадиром выксувпев бюро „Путь
В городском отделе милиции шили большую растрату мате
Имени XX съезда
раздался телефонный звонок. Кла риальных ценностей во вверенной
КПСС
17,5
—Я имею специальность горкома комсомола утвержден
22,0 довщик одной из баз торга Лидия им базе, и, чтобы выйти из за
Жданова
17,2
тракториста и комбайнера,— комсомолец, недавно принятый Имени
Петровна Жукова взволнованно труднительного положения, реши
6,0
Имени Сталина
8,1
в
партию,
электрик
лесозаво

пишет в своем заявлении ра
сообщила,
что вчера вечером она ли'похитить водку с соседней ба«
60,0
Имени
Кирова
7,5
бочий мелкосортного цеха ме да Леонид Пантелеев. В 1956 „Красный маяк"
приняла на базу водку, а утром на зы, отделенной от них лишь дос3,7
складе не оказалось ее 26 ящиков чаюй перегородкой. Они очень
2,6
таллургического завода Алек году он уже убирал целинный „Большевик"
искусно сделали взлом и пере
на 13416 рублей.
Красной
сей Симонов. Надеюсь принес урожай и был награжден знач ИмениАрмии
Когда работники милиции вы тащили водку в свой склад. Спустя'
4,6
1,0
ком
ЦК
ВЛКСМ.
ти большую пользу Родине в
ехали на место происшествия, то три недели, похищенную водку
Имени Восьмого
уборке целинного урожая. До В 1956 году городская ком
34,2 они столкнулись, казалось бы, с они сдали для продажи в мага
марта -ьнеразрешимой загадкой: замки, зин № 17 торга. Заведующая этим
верие ваше оправдаю с честью, сомольская организация за
пломбы, стены, потолки склада магазином Макарова знала, что
уборку целинного урожая бы
И отборочная комиссия гор ла награждена Почетной гра
целы, нет нигде никаких следов водка с датой выпуска 17—18 ию
взлома, а водка исчезла. Нача ня является похищенной, однако
кома комсомола рекомендова мотой ЦК ВЛКСМ, а отряду
лась кропотливая работа. И вот, приняла ее к продаже. И только'
ла его послать на уборку молодых выксунцев было вру
наконец,
воры пойманы. Ими ока благодаря бдительности простых
урожая.
зались заведующий продуктовой советских людей, преступление
чено переходящее Красное
раскрыто.
Рабочий сварочного цеха знамя арзамасского обкома
В Нижне-Верейском сельсо базой торга Большаков Анатолий было
Большаков и Погодин привле
и
его
помощник
молодой
специа

завода дробильно-размольного комсомола. 25 июля выксун- вете многие граждане пол лист Погодин Александр.
каются к уголовной ответствен
оборудования С. Астафьев и цы выедут в г. Горький.
ностью рассчитались по сель Как выяснилось в ходе следст ности.
Н. Гаврилов.
рабочий фитингового цеха Желаем посланцам выксун хозналогу. Это Иван Павло вия, Большаков и Погодин совер
ской
комсомольской
организа

металлургического завода В.
вич Молотков, Анна Сергеевна
Чернышев второй раз поедут ций новых успехов в труде на Орехова, Мария Ермолаевна
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
на целинные земли. Тамаре уборке целинного урожая.
Антипова и другие.
В добрый путь, дорогие
Долговой—работнице метал
Но прошло полгода, а не
Коллектив работников меди
лургического завода оказана друзья!
которые граждане еще не
Коллектив работников кож
цинского училища выражает
приступали к уплате сельхоз но-венерологического диспан
глубокое соболезнование семье
Зональные соревнования по волейболу
налога, в том числе Е.Г. Гу сера выражает глубокое собо
директора
училища В. С. Пет
врачу В. С. Петрову
рова по поводу смерти его
С 19 июля на стадионе В соревнованиях примут сева, А. Т. Карпов, И. М. Ту- лезнование
по поводу смерти его матери
матери
ДСО «Труд» металлургическо участие спортсмены городов: гарев и другие. Им следовало
Александры Николаевны
Александры Николаевны
го завода будут проходить Дзержинска, Арзамаса, Вык бы последовать примеру пере
Петровой
Петровой
довиков
и
полностью
рассчи

зональные соревнования по во сы, Балахны и Кулебак.
।
таться
с
государством.
лейболу среди мужских и
Н. Витушкина.
Б. Балыков.
женских команд.

Досрочно уплатили
сельхозналог
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Цена
15 коп

День металлурга
ЕГОДНЯ в нашей стране новского цеха выплавила 250
С
впервые празднуется День тонн сверхплановой стали.
металлурга. Металлурги за Хороших показателей в ра

Трудящиеся города горячо одобряют
заявление правительства СССР

Голос металлургов
Гнев и возмущение вызвала
у металлургов агрессия импе
риалистов на Ближнем и Сре
днем Востоке.
На состоявшийся здесь ми
тинг протеста собрались сот
ни рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих.
На трибуну поднимается
подручный сварщика трубного
цеха № 1 т. Агеев.
—Чудовищная агрессия про
тив народов Арабского Восто
ка,—говорит он,—глубоко воз
мущает рабочих нашего заво
да. Мы помним, каким позор
ным провалом кончилась суэц
кая авантюра. Народ Египта
был поддержан тогда в своей
героической борьбе миролюби
выми силами всего земного
шара. Так будет и на этот
раз. Агрессоры потерпят пол
ный провал. Металлурги Выксы

требуют немедленного прекра
щения агрессии и вывода аме
риканских войск из Ливана и
английских войск из Иорда
нии.
Выступивший от имени ком
сомольцев и всей молодежи
завода заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ тов. Кудасов
заявил:—Комсомольцы и мо
лодежь нашего завода горячо
одобряют заявление советско
го правительства в связи с
событиями на Ближнем и Сред
нем Востоке и требуют немед
ленного прекращения агрессии.
—Руки прочь от Ливана и
Иордании!
Мы заверяем родное совет
ское правительство, что еще
теснее сплотимся вокруг Ком
мунистической партии и своим
самоотверженным трудом бу
дем крепить могущество нашей
любимой Родины.

Со словами протеста высту
пили также 'работница ОКСа
т. Сеппиус и пенсионер т. Ко
корев.
В принятой резолюции го
ворится: «Агрессию империа
листов против свободолюбивых
арабов единодушно осуждают
народы всего мира. К этому
протесту присоединяют свой
голос и металлурги Выксы.
Мы горячо одобряем заявле
ние советского правительства
в связи с событиями на Ближ
нем и Среднем Востоке и тре
буем от империалистических
держав немедленного прекра
щения агрессии и вывода
своих войск из Ливана и
Иордании.
Руки прочь от Ливана!
Руки прочь от Иордании!
Руки прочь от всех араб
ских стран, отстаивающих
свою свободу и независимость!»

служили свой праздник. Об боте добились бригады стале
этом красноречиво говорят варов товарищей Оглодкова,
хотя бы такие цифры. За годы Юяеева, Резвова, Бушуева,
советской власти выплавка Титова, Любшина, Кудрявцева
чугуна в стране возросла с и многих других. Половина
4,2 миллиона тонн в 1913 го всех выплавленных ими пла
ду до 37 миллионов тонн в вок выдана с опережением
1957 году, выплавка стали—с графика, снижен брак и сэко
4,2 миллиона тонн до 51 мил номлено около 700 тонн топ
лиона тонн. В 1958 году бу лива.
дет выплавлено свыше 53 мил Этих скромных людей, пла
лионов тонн стали и почти вящих металл в огнедышущих
42 миллиона тонн проката. А печах, мы с полным основа
каждая тонна металла, вы нием можем назвать героями
плавляемого в нашей великой наших дней.
стране, идет на дальнейшее За достигнутые успехи в Многолюдный митинг про-1 грубейшего попирания нацио-■ Выксы заявили: «Мы требуем
укрепление мощи советского первом полугодии занесены в теста против наглой амери нальной независимости араб■ немедленного прекращения вогосударства, на улучшение заводскую Книгу почета стар кано-английской интервенции ских стран и нарушения прин• оружейной интервенции против
жизни всех трудящихся.
шие сварщики трубосварочного на Ближнем и Среднем Восто ципа Организации Объединен• свободолюбивых народов Ближ
Резко увеличил выпуск про цеха № 1 В.II. Быков, А.М. Ка ке* состоялся на заводе дро ных Наций. Мы горячо одоб него Востока. Мы целиком и
дукции в послевоенные годы банов, В.М. Щенников, В.И. Бу бильно-размольного оборудова ряем и поддерживаем заявле полностью поддерживаем заяв
ния. Свыше двух тысяч ма ние Советского правительства ление Советского правитель
и Выксунский ордена Ленина саров и М.В. Захаров.
ства в связи с событиями на
шиностроителей
заклеймили по этому вопросу.
металлургический завод. По Достойный вклад в общее
позором
нагдые
,
действия
ин

Ближнем
и Среднем Востоке.
Коллектив
механо-сборочно

сравнению с 1946 годом вы дело внесли изобретатели и
Мы
настоятельно
требуем от
тервентов
и
потребовали
вы

го
цеха,
—
говорит
слесарь
тов.
пуск стали увеличился в 2,3 рационализаторы завода. За
правительств
Америки
и Анг
вода'
их
войск
с
территории
Масленников,
—
с
возмущением
раза, проката—в 2,4 раза, первое полугодие ими подано
осуждает интервенцию импе лии прекратить вооруженное
труб—в 2,6 раза, валовой про 994 предложения, из которых Ливана и Иордании.
На трибуне технолог отде риалистов в Ливане и Иорда вмешательство во внутренние
дукции (включая и предметы внедрено в производство 485,
широкого потребления)—почти годовая экономия от которых ла главного технолога В. И. нии и вместе с народами все дела арабских стран и немед
ленного вывода английских и
го мира говорит:
в 3 раза.
составляет более трех мил-I Филиппова.
—
Весь
мир
.с
возмущением
американских войск из Лива
—
Руки
прочь
от
Ливана
и
Всякий большой праздник— лионов рублей.
на и Иордании.
всех
арабских
стран!
узнал,
—
говорит
она,—
о
еще
радостное событие. Его ждут
В ответ на происки импе
с нетерпением, ему предшест Родина высоко оценила труд одной агрессии американских Со словами протеста также
вуют будни, полные напря выксунских металлургов. За империалистов. Народы Совет выступили секретарь парткома риалистов мы усилим вашу
женного труда. Достойную трудовые успехи в связи с ского Союза и всего прогрес завода тов. Пантелеев, гибщик революционную бдительность,
встречу своему празднику под двухсотлетием завод удостоен сивного человечества не мо кузнечно-заготовительного це будем бороться за увеличение
правительственной гут остаться безучастными ха тов. Марков и другие/
нашей экономической мощи,
готовили и выксунские метал высшей
награды
—
ордена
Ленина.
За
за
выполнение задач, которые
перед
лицом
этой
наглой!
В
единодушно
принятой
релурги. Производственная про
долголетнюю
в
безупречную
'стоят
перед нами».
империалистической
агрессии,
I
золюции
машиностроители
грамма шести месяцев ими
перевыполнена по всему ме работу в металлургической
таллургическому циклу. План промышленности около трех
по выпуску валовой продук тысяч кадровых рабочих, слу
американские солдаты стре-1 в Ливане вызвала волну протеста
ции за полугодие выполнен жащих и инженерно-техничес Волну гнева, справедливого воз |тов
мятся
лишить независимости стра- ‘ в Китае, Индии, Японии и других
мущения
вызвало
у
советских
лю

ких
работников
завода
наг

на 101,4 процента, достигну
странах. Она сделана вопреки
дей вмешательство американских ны Арабского Востока.
раждены
орденами
и
медаля

то снижение себестоимости
всех норм международного права
колонизаторов во внутренние де
—
Мы,
простые
люди,
требуем
и не имеет оправдания. Империа
продукции на сумму около ми Советского Союза.
ла Ливана.
от правительства США немед листы Америки и их сообщники
Отмечая свои успехи, метал К концу рабочей смены 18 ию ленного
трех миллионов рублей.
прекращения агрессии и стремятся разв’язать третью миро
собрались на митинг рабочие, вывода своих
войск из Ливана. вую войну. Мы, женщины-мате
Тысячи тонн сверхплановой лурги не должны забывать и ля
служащие,
инженерно-техничес

Присоединяя свой голос протеста ри,
продукции—таков праздничный о* больших задачах, которые кие работники лесоторфоуправле ко
помним ужасы прошедшей
всем миролюбивым народам войны, а поэтому заявляем:
подарок Родине металлургов стоят перед ними, а именно: ния, чтобы выразить свою соли мира,
беру обязательство вы
годовой план по всему метал дарность с свободолюбивыми на полнитья норму
Выксы.
—Американцы, вон из Ливана!
выработки на 200
родами
Среднего
и
Ближнего
На митинге выступили также
Новых трудовых успехов в лургическому циклу выполнить Востока, осудить наглое вторже процентов.
сотрудники лесоторфоуправления
предпраздничные дни добилась досрочно и дать сверх плана ние американских войск в Ливане. Выступивший затем рабочий тт.
Тугарев и Купцов.
бригада сталевара Василия тысячи тонн стали, проката, К трибуне подходит фрезеров мехбазы тов. Макаров от имени
труб,
повысить
производитель

В
принятой резолюции участни
молодежи
и
комсомольцев
мех

щик мехбазы тов. Глубоков.
Алексеевича . Веретенова. Она
базы лесоторфоуправления заявил ки митинга с глубоким возмуще
—
С
возмущением,
—
говорит
он,
ность
труда
на
0,5
процента
досрочно выполнила полугодо
—узнал наш коллектив о воору о горячей поддержке заявления нием осудили американскую аг
вой план и в первой половине против плана.
женной интервенции американ Советского правительства и под рессию в Ливане, горячо одобри
июля дала около 200 тонн Советские люди радуются ских войск в Ливане. Ничем не держал требование, выдвинутое ли заявление Советского прави
тельства в связи с событиями на
акт правительства тов. Глубоковым.
сверхплановой стали.
трудовым успехам метал оправданОнэтотлишь
Слово предоставляется сотруд Ближнем и Среднем Востоке, при
подтверждает,
257 тонн стали сверх плана лургов, гордятся ими, и сегод США.
няли обязательство по досрочному
чего стоит пресловутая доктрина нице мехбазы тов. Васляевой.
дала в первом полугодии ком ня от всего сердца говорят: Даллеса—Эйзенхауэра. Ради обо Она заявила:
выполнению
производственногосомольско-молодежная бригада —С праздником вас, доро гащения кучки нефтяных магна- —Высадка американских войск плана.
Анатолия Дарвина. За 14 дней гие товарищи металлурги!
июля комсомольско-молодеж Желаем вам новых трудовых
Слово строителей города
ная печь >1 первого марте по бед!
18 июля рабочие и служа правительства и присоединяет ста в адрес американских
щие
городской ремонтно-строи свой голос к протесту мил заправил выступили штукатур
В честь праздника
тельной конторы собрались на лионов простых людей мира в Г. А. Жарков и мастер дело
Славными делами встречают молодые металлурги свой митинг, посвященный заявле связи с агрессивными дейст вого двора И. С. Быстрова.
Коллектив
стройконторы
праздник. Сотни тонн сверхплановой стали, проката и труб нию советского правительства виями США и других капита
имеют, они на своем счету. Так, комсомольско-молодежная в связи с событиями на Ближ листических стран по отноше принял решение, в котором
нию Ливана и всех миролюби единодушно .одобрил заявле
бригада сталевара Н. Ф. Любшина июньское задание вы нем Востоке.
вых
арабских народов. Про ние Советского правительства
На
трибуне
кладовщикполнила на 115,6 процента. Бригада сталевара Анатолия
грессивное
человечество всего и взян обязательство выпол
учетчик
И.
В.
Растунин.
Дарвина за 14 дней июля дала 65 тонн сверхплановой стали.
— Весь советский народ,— мира, требует вывода всех нить в установленные сроки все
Достойный подарок Родине преподнесли молодые рациона
лизаторы. За последние два месяца они внесли в комсо заявил он,—горячо поддержи войск из Ливана и Иордании. работы по строительству и
вает заявление советского С гневными словами проте ремонту объектов.
мольскую копилку 415 тысяч рублей.
И. Кудасов.

Руки прочь от народов Арабского Востока

Немедленно прекратить американскую агрессию!
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ВЫКСУНСКИЙ
Г, Сорокин.

Возникновение, развитие выксунского
пролетариата и первые шаги рабочего движения ' )
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Бессменный секретарь
В мелкосортном цехе метал
лургического завода секрета
рем партийной организации
бессменно 18 лет работает
Александр Александрович Зу
баков. За эти годы он приоб
рел большой опыт партийной
работы. Давно уже Александр
Александрович уяснил, что
нельзя работать в одиночку,
что все сделать самому 'не
возможно, а поэтому он забо
тится о том, чтобы работали
все члены бюро, несли бы
полную ответственность за
партийную работу и чтобы
каждый коммунист имел пар
тийное поручение.
Партийные поручения имеют
как4 старые, так и молодые
коммунисты. Недавно приня
тому в члены КПСС т. А.Е. Ва
сильеву партбюро поручило
улучшить работу цеховой орга
низации ДОСААФ. Тов. Василь
ев энергично взялся за это
дело и сумел вовлечь в члены
ДОСААФ половину работников
цеха.
Недавно принятые кандида
тами в члены партии тт. Шатагин, Кривоногов, Антипов
по поручению партбюро прово
дят среди рабочих беседы,
доклады, информации.
В центре внимания партий
ная организация держит воп
росы производства, и это по-

тт. Стрешкина и Придьмы. В
этом же году тоже строится
такой дом, в нем будут жить
рабочие тт. Башилов и Селез
нев.
Кроме этого, по инициативе
партийной организации кол
лектив цеха шефствует над
отдаленным колхозом нашего
района «40 лет Октября», по
могая ему выйти в число пе
редовых колхозов района.
Умелое руководство партий
ной организацией обеспечило
А. А. Зубакову заслуженный
авторитет в цехе и на заводе.
Он член заводского партийно
го комитета и член городско
го комитета партии.
Скромность, принципиаль
ность в решении вопросов, от
зывчивость к людям—неотъем
лемые качества коммуниста
Зубакова.
могает-жоллективу из месяца
в месяц успешно выполнять Тов. Зубаков имеет прави
план. Июньская программа тельственные награды—орден
коллективом цеха выполнена Красной звезды, как участник
на 102,1 процента, сэконом Великой Отечественной войны,
и орден Ленина за долголетлено 11 тонн металла.
| ний и безупречный труд на
Партийная организация за
ботится и о решении жилищ заводе.
ной проблемы. Мелкосортчики И сегодня, в День металлур
активно участвуют в народной га, пожелаем Александру
стройке. В 1957 году они по Александровичу дальнейших
строили каменный двухквар успехов в работе на благо
тирный дом, в котором сейчас нашей Родины.
Т. Агапов.
живут две рабочих семьи

Уездный исправник в своем у рабочего в доме стакан
донесении ходатайствует перед чаю».
губернатором о выселении вы В дальнейшем около Возне
ше указанных крестьян «с ме сенского сгруппировался не
ста их родины на более или большой, строго конспиратив
менее продолжительное время». ный, с разделением обязан
Крестьянские волнения в ностей между членами со
Ново-Дмитриевке происходили циал-демократический кружок.
и раньше. Так, в 1903 году в С членами кружка он вел бе
политическом обзоре по Ниже седы на политические и лите
городской губернии за 1902 ратурные темы, снабжал моло
год говорится об оказании дежь литературой. Он знако
сопротивления властям со сто мил молодежь с революцион
роны жителей села. В этом ной борьбой рабочего класса
обзоре говорится следующее: на Западе и в России. От не
«Бударгин Иван с сыном го члены кружка узнали име
Александром, вместе с крестья на Бакунина, Лаврова, Кропот
нином Чудновым, вооружив кина и других. Он же распро
шись кольями, оказали полное странял среди рабочих маркси
сопротивление полиции и лес стские идеи. Н. II. Гальянов в
ной страже. При этом к дому своих воспоминаниях пишет:
Бударгина собралось около «Мы знали о «Капитале»
100 человек и начали кричать: Маркса, об Энгельсе, о Ласса
«Держи их!» и «Бей их!» При ле. Нам была известна кон
чем, как в лесную стражу, цепция марксизма об экспро
так и в чинов полиции начали приации экспроприаторов и
бросать камнями и палками и кое-что о «Коммунистическом
вынудили удалиться».
манифесте».
В крестьянских волнениях в
Участники кружка через
Ново-Дмитриевке в 1902—04 воспитанника Нижегородской
годах участвовало более 400 духовной семинарии Н. М.
человек.
Алякринского узнали о Пле
В период бурного роста ре ханове и о его работе «О ма
волюционного движения в стра териалистическом понимании
не стала вливаться в рабочее истории»/
движение выксунского проле С появлением на литератур
тариата и интеллигенция. В ной арене М. Горького участ
девяностых годах прошлого ники кружка каждое его но
столетия в Выксе проживали вое произведение читали с
административно высланные: захватывающим интересом. В Коммунистическая партия и
В. Тураев, Т. Агафонова, С. Се | рихов), малочисленной была
студент Шаров и толстовец 1900 году при непосредствен
Советское
правительство
уде

Рощин. Они вели в Выксе ном участии Вознесенского ляют огромное внимание делу дов. Выдвинулся, в число ве спартакиада в ДСО «Труд»
просветительную работу. «Зна была открыта народная библио развития физической культуры дущих конькобежцев города завода медицинского оборудо-. .
вания (председатель Ю. Жу-/
В. Шатков.
комство с ними на одногое от тека.
и
спорта
в
нашей
стране.
От

ков), медленно растут у нас,
Успешно
выступают
в
лет

крыло нам глаза, — говорит К весне 1901 года нижего вечая на эту заботу, наши
достижения
спортсменов по
нем
сезоне
воспитанники
дет

Н. И. Гайьянов.—Мы узнали родская группа искровцев спортсмены снискали во всем
летним
видам
спорта.
ской
спортивной
школы.
На
о декабристах и петрашевцах, установила связь с социал- мире звание сильнейших. Нет
Особо
следует
отметить пло
областной
спартакиаде
ряд
и нам стали известны имена демократами Выксы, то-есть с равных в мире вашим шахма
хую
работу
по
развитию
та
юных
спортсменов
завоевал
кружком Вознесенского. По тистам, стрелкам, борцам,
Чернышевского и Герцена».
ких
видов
спорта,
как
легкая
звание
чемпионов
области
сре

Заводские служащие стали этому со всей объективностью штангистам, гимнастам,
ди школьников. Особенно ра атлетика, плавание, борьба,
выступать с обличительными можно утверждать, что статьи, конькобежцам
и
т.
д.
статьями и стихами. В авгус появившиеся в ленинской га Растет и развивается физи дуют достижения Л. Клипо бокс в ДСО «Труд» металлур
гического завода. Совету обще
те 19)1 года нелегально было зете «Искра» и в органах ческая культура в нашем го вой, Е. Голубина.
ства и его председателю тон.
Некоторых
успехов
достигли
распространено по заводу нижегородских социал-демо роде и районе. В рядах спорт
Чернову надо приложить мак
футболисты.
Выступая
на
обла

•стихотворение ' В. И. Бобылко- кратов «Вперед» и «Рабочий сменов первичных физкультур
симум усилий, чтобы выпра
стной
спартакиаде,
команда
ва, в котором он клеймит ино листок», написаны самим ных организаций предприя
вить положение.
машиностроительного
завода
странное засилие в управле Сергеем' Сергеевичем Возне тий, учреждений, учебных за
Вторая городская спартакиа
заняла
первое
место.
В
розы

нии заводами и жестокую сенским, или одним из членов ведений сейчас насчитывается
да,
а также другие состяза
грыше
первенства
по
футболу
эксплуатацию рабочих капита его кружка.
8 тысяч человек. Только Московского бассейна команда ния. проведенные в городе и
листами— лессингами.
Перед первой русской рево около
в соревнованиях второй город наших речников заняла второе районе, показывают, что у нас
В 1901 году это обличитель люцией 1905 -1907 годов ре ской
спартакиады от низовых место, победив /футболистов много способной молодежи, >
ное стихотворение быстро рас волюционные идеи широко про коллективов
физкультуры уча Москвы, Калинина, Касимова. многие желают заниматься
пространилось по заводу и никают в сознание выксунско ствовало около
человек.
Однако в физкультурных физкультурой. Долг физкуль
читалось всеми с большим го пролетариата. Проникнове За год многие2100
физкультур

организациях
города и района турной общественности—не-’
ние революционных идей сре
интересом.
ники
успешно
сдали
нормы
на
прерывно множить ряды спорт
еще
много
недостатков.
Большой толчок пробужде ди рабочих Выксы связано
звание
спортсмена-разрядника,
сменов.
Б. Балыков,
Еще
не
проведена
в
теку

нию революционной мысля дал также с именами известных а такие товарищи, как А. Аба
председатель
районного
щем
году
спартакиада
в
социал
демократов,
большеви

врач С. С. Вознесенский. В
комитета физкультуры
дальнейшем с его именем бы ков Зубкова и Михаила Ва шин и С. Витушкин из ДСО добровольном спортобществе
«Труд» машиностроительного «Водник» (председательА.Тюи спорта.
ло связано и создание первой сильевича Брюнчугина.
завода,
выполнили
норму
пер

В 1904 году вместе с Ни
в Выксе социал-демократиче
вого спортивного разряда по
ской организации. Вот как колаем Таракановым из Петер лыжам.
Способными лыжни
-описывает появление в Выксе бурга в Выксу приехал сту ками зарекомендовали
себя
С. С. Вознесенского Н. И. дент Зубков, который сталра
Гальянов «Через некоторое ботать на заводе химиком. В
Таким образом, в 1903—
©ремя в земскую больницу был доме Тараканова они органи
1904
годах все классовые про
назначен врач С. С. Вознесен зовали нелегальные чтения
тиворечия
достигли в стране
газет,
журналов,
брошюр
и
ский, который своим первым
появлением на Выксе произ книг. Большей частью чита крайней степени обострения.
вел недоумение среди так на лась газета «Русские ведомо Наша страна находилась на
зываемого «общества». Дело сти». Занятия кружка посе кануне народной революции.
•
том, что он совершенно не щали 15—20 человек. На этих «Буря! Скоро грянет буря!» —
®скал знакомств среди этого занятиях обсуждались вопро писал А. М. Горький в своей
«общества», а сразу же сбли сы политического характе «Песнейо Буревестнике». Вели
зился с заводской молодежью. ра: о гнете самодержавия, о кий пролетарский писатель
Затеи, к еще большему сму бесправии рабочих, о путях Максим Горький видел нара
щению «общества» оказалось, улучшения положения трудя стание революционной бури и
что Вознесенский пишет в га щихся масс. Зубков уехал из среди выксунского пролета
зеты и не гнушается выпить Выксы летом 1905 года, но риата.
Плакат художника А. Кокорекина. (Государственное из
*) Продолжение. Начало см. собрания продолжались и пос
Продолжение следует.
дательство изобразительного искусства).
ле его отъезда.
з № 79-86.

У физкультурников города и района
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К новым трудовым успехам, товарищи металлурги!
Сталь идет

! Если бы все металлурги; ческие предприятия довели
; съём стали с квадратного
5 метра пода мартеновских
печей до 8 тонн, что вполне
\ реально, то страна ежегод
но получала бы на сущест
вующих мощностях допол
нительно 3,5 миллиона тонн
стали.

РКОЕ пламя бьется о
своды мартеновской пе
чи. Огонь неудержимо рвется
наружу через завалочные ок
на. Но сталевару Степану Ми
хайловичу Лунькову не страш
на его буйная энергия. Не
.одну тысячу плавок провел он
.за свою трудовую жизнь, де
„Правда", за 9 июля 1958 г.
сятки тысяч тонн высококаче
ственного металла дал любимой
Родине.
Молодым пареньком почти
.четверть века тому назад при
вел Степан Михайлович во
.второй мартеновский цех ме
Окончена школа фабричноталлургического завода. Рабо
заводского обучения. С
тал обрубщиком, шихтарем,
направлением в кармане и с
.заправщиком, подручным ста
сильно бьющимся сердцем в
левара и вот уже около 22
июне 1946 года пришел Ва
лет варит сталь самостоятель
лентин Кузьмин в листокро
но. Но по-прежнему, как и в
С. М. Луньков.
вельный цех металлургическо
- го завода, где ему предстоя
. первые дни работы, Степан -------- #
Михайлович внимательно сле надо сказать, что ученики ло начать свой трудовой путь.
дит за ходом каждой плавки, оказались достойными своего Валентину поручили работу
вкладывает в нее всю свою учителя. Их бригады из ме подручного нагревальщика па
душу.
сяца в месяц выполняют про кетов. С ней паренек освоил
Бригада сталевара Лунько изводственные задания, а ся быстро, а затем овладел
ва—дружный, крепко спаян иногда в соревновании они еще несколькими высококвали
ный коллектив. Все ее члены— даже обгоняют бригаду своего фицированными профессиями.
первый подручный Ермаков, учителя. Кроме того, сталева
. второй подручный Базов, под ры Кузнецов и Юшков высту
ручные Гуляев и Харитонов— пили в цехе инициаторами за
..■ле только хорошо владеют опережение графика плавки.
каждый своей профессией, но Слава о сталеваре Степане
и в любую минуту с успехом Михайловиче Лунькове разнес
могут заменить своего това лась далеко за пределы род
рища по работе.
ного цеха. В декабре прошло
Це одну сотню тонн сверх- го года по просьбе совнархоза
гЛЛ&новой стали дала Родине он выезжал на Горьковский
бригада сталевара Лунькова металлургический завод, где
я 1957 году, а план шести поделился опытом своей ра
месяцев текущего года ею вы боты.
полнен на 104 процента, при За хорошие показатели в
. этом сэкономлено около 40 работе за июнь бригаде ста
левара Лунькова присуждено
тонн мазута.
Свой богатый опыт Степан первое место в цехе и она за
^Михайлович охотно передает несена на цеховую Доску
А. Дюкин,
.молодежи. Из его бригады вы почета.
росли сталевары Кузнецов, секретарь парторганизации
В. И. Кузьмин.
Юшков, Анискин, Громов. И ( мартеновского цеха № 2.

Я

Рационализатор Сергей Шеховцов
емногим более четырех
Н
лет работает в мартенов
ском цехе № 1 металлурги

ческого завода рационализа
тор коммунист Сергей Трефи
мович Шеховцов.
С первых же дней работы
Сергей Трофимович показал
себя как неутомимый новатор
производства и внес немало
ценных рационализаторских
предложений, давших заводу
более 380 тысяч рублей эко
номии в год.
Творческая мысль новатора
направлена на усовершенство
вание технологии наварки по
дин сталеплавильных печей.
К примеру, длительное время
С. Т. Шеховцов.
в мартеновском цехе № 1 в
процессе ремонта наварки по
дины мартеновских печей маг ны сразу же после заправки
незитовый порошок забрасы и хорошего прогрева печи, а
вался рабочими вручную. На не перед ошлакованием, как
эту операцию заправщики за это делалось раньше.
трачивали много времени, и Не сразу пришла победа.
работа была физически тяже Были и неудачи. Но комму
лой. Кроме того, снижалась нист-рационализатор не опус
тепловая мощность печи, так тил рук и настойчиво продол
как в момент заправки поди жал поиски. Уверенность в
ны приходилось уменьшать правильности избранного пути,
За советы и помощь коллектива
подачу топлива в ьпечь.
__ ?_
разрешение этой задачи и помогли ему успешно довести
взялся старший мастер печей. начатое дело до конца. Сей
Он предложил магнезитовый час по этому способу правку
порошок подавать в печь за подины печи Сергей Трофимо
валочной машиной в мульдах вич проводит не за 7—8 ча
с последующим разравнивани сов, а за 5—6 часов. Это
ем слоя компрессорным возду позволит уменьшить простои
хом. Это дало возможность печей более чем на 220 часов
уменьшить горячие простои в год и сэкономить значитель
печей на 300 часов в год и ные средства.
сэкономить 224 тысячи рублей. Активный рационализатор
Продолжая работать над усо работает сейчас над вопросом
вершенствованием технологии изоляции задней стенки печи
ремонта подин, тов. Шеховцов с целью уменьшения теплово
заметил, что спекание магне го излучения и облегчения
зитового слоя происходит не этим самым условий труда
равномерно, около задней первого подручного сталевара
стенки наблюдались частые в процессе заделки выпускнослучаи размягчения слоя из- го отверстия и над вопросом
---------- я
★----------- за попадания в него со стен способа продувки мазутных
Через два года Валентину до печи оставшегося после про коммуникаций перед останов
веряется работа первого валь дувки подины большого коли кой печи на ремонт с целью
цовщика. Его имя произносит чества шла о о Устранить этот экономии топлива. От всей
ся с уважением в коллективе недостаток
рационализатор души пожелаем ему удачи в
цеха.
предложил путем подачи вI этом благородном деле.
Но пришло время идти мо качестве катализатора окалпИ. Романов.
лодому вальцовщику в ’ряды
Советской Армии, и Валентин
бдительно охраняет рубежи Шпицевалыцица Нина Полозова
любимой Родины. Несколько
благодарностей командования
ФОТОГРАФИИ на завод
записано в его послужном
ской Доске почета весе
ло смотрит молодая женщина
списке.
Окончен срок службы, и Ва в цветном платье. Это шпицелентин снова в родном цехе. вальщица вилопрокатного цеха
Теперь он уже бригадир про Анна Афанасьевна Полозова.
катного стана. И надо ска Совсем молоденькой девчур
зать, работает с душой, с кой в суровые годы войны
огоньком. Его бригада из ме пришла Аня в цех. Он оглу
сяца в месяц занимает пер шил ее непривычным шумом,
венство в социалистическом снопами огненных искр. Аня
даже растерялась. Казалось,
соревновании.
Молодой бригадир добился, что она никогда не привык-|
%
•что все члены его бригады- нет к цеху, не освоится вр
в. М. Борковский.
вторые вальцовщики Н. Вил нем. Яо годы шли. И Аня от
-л-----—*
ков и И. Рыбкин, болтовщик чернорабочей выросла до одной
позволяет использовать ее ручного штурвала И. Соколов, из лучших шпицевальщиц кон
нагревальщик пакетов А. цов вил, крепко сдружилась с
максимально.
Щеглов, шуровщик печи А. цехом, с его коллективом. Те
Работая на больших скоро Базин—работают слаженно и перь ока уважаемый человек
стях прокатки волочильного в совершенстве овладели сво не только в цехе, но и на
А. А. Полозова.
стана, В. М. Борковский все - ими профессиями.
заводе. Её фотография из ме ----- ★-------------------------- *
да достигает высоких показа
Новыми трудовыми подар сяца в месяц красуется на дели профессией шпицевальтелей, увлекая на трудовой ками
встречает
бригада заводской Доске почета.
щицы концов вил.
подвиг и своих подчиненных. В. Кузьмина свой праздник.
Свой богатый опыт и уменье Новым трудовым подарком
Июньское задание она выпол Анна Афанасьевна старается порадовала Родину А. А. По-г
К. Петров,
старший мастер нила на 106,6 процента и передать молодым работницам, лозова в предпраздничные дни,
норму—на 107,8 процента.
и многие из них под ее руко перевыполнив установленное
трубного,цеха № 2.
М. Еремин. водством в совершенстве овла- задание,

Один
из лучших

-Старший сварщик Владимир Борковский
^ПЯТНАДЦАТЬ лет назад
О Владимир
Борковский
.впервые переступил порог труб
ного цеха № 2. Свой трудовой
$уть он начал с посадчика
.штрипс на загрузочной маши
не. Любознательный паренек
вскоре освоил все специально
сти горячего отдела и сейчас
работает старшим сварщиком
в смене мастера Н.М. Маслова.
Серьезно и продуманно ру
ководит молодой бригадир
вверенной ему бригадой. Он
.строго следит за тем, чтобы
.каждый рабочий тщательно
готовил свое рабочее место и
необходимый инструмент. Не
упускает Владимир Михайло
вич из своего поля зрения и
дечь. Внимательное наблюде
ние за её работой и правиль
ное ведение теплового режима
помогают ему полнее исполь
зовать термическую мощность
.лечи и экономно расходовать
топливо.
Известно, что заправка печи
перед началом работы имеет
большое значение, и бригадир
Яорковский всегда очень тща
тельно заправляет подину, не
допуская никаких бугров и
ям, хорошо заваривает, и на
всем протяжении смены подияа содержится ровной. Это
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Вечер молодежи
и студентов

Международный обзор
Военная интервенция империалистов
на Арабском Востоке

Теплым и задушевным былГ
вечер встречи студентов вузов,
учащихся техникумов с моло*
дежью города, состоявшийся
во Дворце культуры.
Студенты, приехавшие в
Выксу из Москвы, Горького,
Архангельска, Краснодона и*
других городов на практику и*
на отдых, рассказали на ве
чере о своих учебных заведе
ниях, о том, как они там
учатся, как организуют свой
отдых. Выступившие от имени
молодежи города электрик ме
таллургического завода Н. Паш
ков и вальцовщик Г. Паршин*
доложили своим новым друзьям,
как работают их товарищи и
они сами. .
Внимательно
прослушала1
молодежь выступление старого
большевика Г. Н. Агафонова.
После деловойч части был
дан концерт, в котором при
няли участие коллективы ху-’
дожественной самодеятельно
сти Дворца культуры, орса
металлургического завода, дет
ского сектора Дворца культу
ры. По окончании концерта в
зрительном зале демонстриро
вался кинофильм, в фойе были
организованы танцы.
Н. Бельчиков.

ной возможности подлинно не
зависимого и свободного раз
вития. Правительство Иракской
республики во главе с Абдель
Керим Касемом заявило, что
оно будет добиваться
освобождения
страны
от
господства
империалистов.
Иракская Республика вышла
из агрессивного Багдадского
пакта.
Народы арабского Востока
и всего мира горячо приветст
вуют рождение независимой
Иракской Республики. Ее уже
официально признали Совет
ский Союз, Китайская Народ
ная Республика, Объединен
ная Арабская республика и
ряд других государств.
Совершенно иначе восприня
ли события в Ираке правящие
круги США и Англии. Боясь
за свои барыши от эксплуа
тации нефтяных богатств Ира
ка, американские и англий
ские капиталисты стараются
очернить восстание иракского,
народа и принимают меры,
направленные к тому, чтобы
ОБЕ ЧИТАЮТ.
Фотоэтюд Б. Борисова.
укрепить свои позиции на
Ближнем Востоке, вновь на
деть на Ирак колониальное
27 июля—„Праздник игрушек"
ярмо. Этим целям служит вы
садка вооруженных сил США Коллектив детского сектора празднике. Например, девочки
Дворца культуры совместно с и мальчики, которые любят Полезные книги
в Ливане.
В таком же духе действуют работниками инспекции гррсо- авиационный спорт, будут со Комнатное садоводство, 1956 г.
английские империалисты: по вета по народному образова стязаться на звание «Лучше 503 страницы, цена 19 рублей
последним сведениям, пара нию проводит 27 июля в го го летчика». Для этого побе 95 копеек. В книге дано описание
шютные войска Англии выса родском
парке
культуры дителю нужно быстрее других свыше 500 видов цветов и дру
гих растений, которые можно вы-*
дились в соседней с Ираком «Праздник игрушек», на ко пробежать со своим самоле ращивать
как в помещении, так
стране—Иордании. Эти дейст торый приглашаются все дети том от старта к финишу. В и в открытом
грунте.
вия создают серьезную угро младшего возраста.
программе предусмотрены так Специальная глава книги рас
зу миру и безопасности на Разнообразной и интересной же соревнования заводных сказывает о том, как живет рас
какие условия нужны для'
Ближнем Востоке и во всем обещает быть программа празд машин, соревнования с рези тение,
его жизни. Приведены Также све
мире.
ника. Он откроется состяза новым мячом, обручем, скакал дения о вредителях и болезнях
растений, о способах определения
Гневно осуждая империа ниями самых юных водителей ками, на запуск летающих их
названия по внешним призна
машин.
Каждый
участник
на
моделей
и
на
поделку
их.
листов, народы требуют: руки
кам.
прочь от Ливана и Ирака, от веревочке должен провести Девочки на «Праздник игру В приложении к книге чцтательсвою машину как можно бы шек» приглашаются со свои найдет примерный ассортимент
всех арабских стран!
стрее,
не нарушив правила ми куклами, платья на кото растений для внутреннего озеле
Вооруженное вторжение ино
движения.
Победителю этого рых пошиты их хозяйками. нения, календарь работ в комнат
странных империалистов на
ном садоводстве, советы опытных
Ближнем Востоке вызывает вида состязаний присваивает Чья кукла будет самой кра цветоводов. Даны адреса, откуда
можно получить семена, посадоч
естественную озабоченность и ся звание «Лучший шофер». сивой, нарядной?
ный
материал и цветочно-декора
Многие
малыши
имеют
свои
Ребята!
Готовьтесь
к
сорев

нашей страны. «Советский Со
растения.
юз,—говорится в заявлении трехколесные велосипеды, и, нованиям. «Праздник игрушек» тивные
Книга предназначена для начи
конечно,
мечтают
стать
отлич

будет проходить в парке куль нающих цветоводов и ставит
советского правительства,—не
туры. Начнется он в 12 часов своей целью пробудить любовь к
может оставаться безучаст ными велосипедистами.
цветам, желание украсить цвета
ным к событиям, создающим Немало других увлекатель дня.
ми свою комнату, подоконник
ных
'игр
будет
проведено
на
Е.
Филонюк.
серьезную угрозу в районе,
и т. п.
прилегающем к его границам,
В книге много тоновых и цвет
Начали си
ных рисунков.
и оставляет за собой право
Кнцги высылаются наложенным
Колхоз «Красная заря» при тонн сочного корма.
принять необходимые меры,
платежом. Оплата производится
диктуемые интересами сохра ступил к закладке зеленой Идет силосование в песо- на
почте при получении посылки.
нения мира и безопасности. вики на силос. Первыми на ченской полеводческой бри Заказы направляйте по адресу:
Москва, В—168, 5-я Черемушкин
Советское правительство, под чали силосование колхозники гаде.
ская, „Книга-почтой-*.
Е. Маслова,
держиваемое всем миролюби шиморской полеводческой бри
гады.
Здесь
уже
заложено
50
бухгалтер
колхоза.
вым человечеством, призывает
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
США прекратить вооруженное
Сегодня в клубах
вмешательство во внутренние
Коллектив работников горДворец
культуры.
Кинофильм «Штепсель женит Тара- пищекомбината
дела арабских стран и немед
выражает со
болезнование
мастеру цеха
ленно вывести свои войска из пуньку». Начало сеансов в 2, 4, 6 и 8 часов.
0. М. Калининой по поводу
Досчатинский клуб. Кинофильм «Мей Лань-Фань».
Ливана.
преждевременной смерти ее
Бильский
клуб.
Кинофильм
«Кружка
пиваЧ
С. Герман.
мужа
Григория Ивановича
Исполкомы городского и районного Советов обязы
Калинина,
вают руководителей предприятий, колхозов, МТС, тор
последовавшей 17 июля.
После наших выступлений
говых, заготовительных и других организаций района
в срок до 10 августа 1958 года представить в Выксун
Воробьев Юрий Михайлович,
«Нет переправы через Оку»
ское временное отделение по измерительной технике—
проживающий в г. Выксе, улица
Спартака, дом № 30, возбуждает
Советская площадь, весоремонтная мастерская на по
На заметку, опубликованную ложен на директора Шиморгражданское дело о расторжении ■ .
верку и клеймение все весоизмерительные приборы, у
в нашей газете под таким за ского судоремонтного завода.
брака с Воробьевой Таисией Ва
которых истекли сроки действия клейма.
головком, председатель испол После ремонта парома пере
сильевной, проживающей в гор.
Виновные в нарушении сроков поверки и клеймения
кома райсовета тов. Тейковцев права через Оку будет поруче
Выксе, улица Олега Кошевого,
дом № 12, кв. № 3.
весоизмерительных приборов будут привлечены к от
сообщил, что ремонт парома на Шиморскому поселковому
Дело слушается в нарсуде
для переправы через Оку воз Совету.
ветственности.

Весь мир е глубоким возму
щении узнал о вооруженной
интервенции США на Ближнем
Востоке. 15 июля корабли ше
стого американского флота
начали
высадку военного
десанта на территории Лива
на, народ которого уже более
двух месяцев с оружием в
руках борется за то, чтобы в
его стране соблюдались кон
ституционные законы. Наглое
вооруженное
вмешательство
США во внутренние дела Ли
вана является, как подчерки
вается в заявлении советско
го правительства в связи с
событиями на Ближнем Восто
ке, актом военной интервен
ции не только в отношении
этой страны, но и в отноше
нии всех свободолюбивых араб
ских стран. Американские им
периалисты сбросили с себя
маску и пошли на открытую
агрессию против миролюбивых
арабских народов.
Истинной причиной веро
ломного вторжения США в
Ливан является стремление
нефтяных монополий, а также
и других западных держав
сохранить свое колониальное
господство в странах Ближне
го и Среднего Востока, обес
печить дальнейший грабеж на
циональных богатств этих
стран.
Вооруженная интервенция
империалистов на Ближнем
Востоке тесно связана с собы
тиями в Ираке, где 14 июля
в результате государственно
го переворота была свергнута
монархия и провозглашена
Иракская республика. Араб
ское государство Ирак с на
селением более 5 миллионов
человек граничит с Ираном,
Турцией, Сирийским районом
Объединенной Арабской рес
публики и рядом других стран.
Главным богатством Ирака
является нефть. Однако она
принадлежала не иракскому
народу, а иностранным моно
полиям, главным образом
американским и английским.
Грабить природные богатства
Ирака и его народ Соединен
ным Штатам и Англии помо
гали свергнутые иракские
правители, получавшие за это
большой вознаграждение от
нефтяных королей. Что же
касается иракского народа,
то он жил в крайней нищете.
Достаточно напомнить, что
средняя
продолжительность
жизни иракского крестьянина
составляет не более 28 лет.
Восстание иракского народа
и провозглашение Ирака рес
публикой открыло перед стра
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Рабочий

Награждение орденами и медалями СССР
работников черной металлургии

За выдающиеся успехи, достигнутые в
деле развития черной металлургии, Прези
диум Верховного Совета СССР присвоил 180
работникам черной металлургии звание Ге
роя Социалистического Труда.
В этом числе высокое звание Героя Со
Орган Выкоуи1иога горкома КПСС,
циалистического Труда с вручением ордена
8 районного Сонетов ••путатов тру|ящихая.
Ленина и золотой медали «Серп и молот»
Год непяичя ?8‘* |
ППСП1 пп
-лсо
Цена
присвоено:
« 88 (5980/
СРЕДА, 23 ИЮЛЯ 1958 Г.
15 КОГ
Тов. Веретенову Василию Алексеевичу—
сталевару мартеновского цеха Выксунского
металлургического завода.
Стенные газеты — самый цеха В. С. Ипаткина, его лич
Большая группа наиболее отличившихся
массовый, самый распростра ного участия в подготовке оче рабочих, руководящих и инженерно-техни
ненный вид печати. Являясь редных номеров стенгазеты, ческих работников черной металлургии, ра
продуктом творчества трудя она выходит более или1 менее
ботников партийных, профсоюзных и комсо
щихся, находясь ближе всех регулярно.
к производству, зная его по Отсутствие рабкоровского мольских организаций награждена орденами
ложительные и отрицательные актива, бесплановость и не и медалями СССР. Всего награждено 4996
стороны, они имеют возмож организованность работы ред человек, в том числе: по РСФСР —2853,
ность оказать действенную коллегии приводят к тому, по Украинской ССР—1852 и по другим рес
помощь партийным и проф что газета упускает из вида публикам—291 человек.
союзным организациям в ре многие важные вопросы. Так,
Орденом Ленина награждено 495 че
шении политических и хозяй она еще слабо борется за
ственных задач. Справиться с укрепление трудовой дисцип ловек, орденом Трудового Красного Зна
такой ролью стенгазета может лины в цехе. Не выступает мени—1391, орденом «Знак Почета»—1855,
лишь при условии, если ее против пьяниц.
редакционная коллегия будет I Разница в методах работы медалями «За трудовую доблесть» и «За
по-настоящему боевой, прин двух названных редколлегий трудовое отличие»—1075 человек. (ТАСС).
ципиальной, умело организую очевидна. В первой подобран
щей свою работу.
работоспособный состав, кото
Мартеновский цех № 1 ме рый дорожит доверием своего
таллургического завода успеш коллектива. Стенгазете по
но справляется с выполнением стоянно оказывает практиче
производственного плана. Он скую помощь секретарь завод
досрочно выполнил полугодо ской газеты «Металлург» тов- Сотни рабочих Досчатинско- стремление нефтяных монопо | Токарь механического цеха
вую программу. В общий тру Юдин. В составе же редкол го завода медоборудования лий на Ближнем и Среднем В. Н. Бекетов в своем выступ
довой вклад коллектива цеха легии «Заготовитель» подоб присоединили свой голос к Востоке сохранить свое коло лении заявил ‘.—Миролюбивые
внесла свою долю стенгазета раны люди, не имеющие опыта протесту миллионов людей ниальное господство..
народы не должны допустить
«Мартеновец» и ее редколле газетной работы, а редакция всего земного шара, они выра Действия США и Англии войны. Агрессоры должны
гия.
местной заводской газеты зили полную поддержку Заяв нарушают нормы международ быть выведены из Ливана.
Понимая, что основное на «Машиностроитель» плохо по лению Советского правитель ного права. Этим самым соз Этого требуют интересы мира
значение газеты должно за могает им.
ства в связи с положением дают угрозу миру. Агрессив во всем мире. Руки прочь от*
ключаться в том, чтобы ока К сожалению, слабая орга на Ближнем и Среднем Восто ный акт этих стран осуждает Ливана, Иордании и Ирака!
зать, своему коллективу по низованность работы редкол ке, гневно потребовали пре Китайская Народная Респуб
мощь в борьбе за выполнение легий наблюдается не только кратить американскую агрес лика и все прогрессивные Инженер Е. И. Елынина
сказала: «Мы—матери против
кузнечно-заготовительном сию в Ливане.
и перевыполнение плана вы в
страны.
войны.
Мы хотим мирно тру
плавки стали, члены редкол цехе машиностроительного за Митинг открыл секретарь Браковщик сборочного цеха
диться,
чтобы наши дети спо
легии во всех 7 номерах стен вода, но и в других учрежде заводского партийного бюро Ф. С. Туманов сказал:—Всем
койно
росли
и не видели ужа
газеты, выпущенных в 1958 ниях, как например, в торге тов. П. Г. Шикин.
нам известно, что в Ираке сов войны.
году, настойчиво поднимают (редактор А. С. Садовина) и в — В нашей памяти—гово свергнут монархический режйм
насущные вопросы работы це некоторых колхозных стенга рит он,—останутся надолго и провозглашена республика.
Начальник сборочного цеха
ха. В газете можно найти зетах.
ужасы второй мировой войны. Это не по вкусу американ Н. Ф. Петров сказал:—Импе
материалы с предложениями С таким положением мирить В этой войне у многих из нас ским и английским монополи риалисты США сбросили с
нельзя.
Надо при погибли отцы, братья, дети. стам, они хотят иметь нефть себя маску и пошли на от
об улучшении технологии про ся
изводства и организации тру нять необходимые меры к под В то время, когда наша Ком Ирака для своего обогаще крытую агрессию. Они пы
да, более рационального ис нятию работоспособности ред мунистическая партия, Совет ния. Действия империали таются удержать в кабале
пользования оборудования. В коллегий стенгазет. Особенно ское правительство ведут стов создают угрозу миру во малые народы, повернуть ко
заметках освещается работа важно сейчас повысить роль борьбу за мир, за повышение всем мире.
лесо истории вспять. Но не *
профсоюзной и комсомольской стенгазет на селе, где насту благосостояния народа, Соеди От имени коллектива рабо бывать этому! Все человече
организаций, бичуются лоды пила страдная пора. В этот ненные Штаты Америки нача чих нашего завода заявляю, ство поднялось против их.
период, когда труженики села ли вооруженную интервенцию что мы горячо одобряем Заяв агрессивных действий!
ри и пьяницы.
Очень важно, что редколле ведут сенокос, заготовку си в Ливане, а Англия—-в Иорда ление Советского правитель Мы единодушно одобряем к
гия не только публикует за лоса из дикорастущих трав, нии. Истинной причиной интер ства о немедленном выводе поддерживаем Заявление Со
метки, но и добивается с по приступают к уборке урожая, венции в Ливане является войск США из Ливана.
ветского правительства.
мощью партийной организации редколлегии стенгазет должны
принятия мер по выступле так организовать дело, чтобы
ниям рабкоров, извещая об опыт передовиков сельско
этом своих читателей. Работа го хозяйства стал достоя Вместе со всем советским голос к требованию: Руки рит: Империалисты Америки в»
чтобы на народом гневно осуждают вы прочь от Ливана и Иордании! Англии, прекратите интервен
редколлегии ведется по плану, нием многих,
причем, каждый ее член несет страницах газет была видна садку и действия американо Выступивший затем слесарь цию против Ливана и Иорда
острая критика, бичующая не английских войск в Ливане и механического цеха В. Аста нии, не мешайте народам
определенную нагрузку.
По иному обстоит дело в достатки. Кроме стенгазет, Иордании
трудящиеся Шимор- хов заявил: —Во всех угол Ближнего и Среднего Востока,
редколлегии стенгазеты «За сейчас нужно выпускать бое ского судоремонтного завода. ках земного шара в эти дни строить жизнь так, как оив
готовитель» кузнечно-загото вые и сатирические листки, Общезаводской митинг, по раздаются голоса против аме находят нужным!
вительного цеха машинострои содержание которых должно священный этому событию, риканской агрессии в Ливане.
С речами на митинге высту
тельного завода. Здесь из 5 отвечать требованию: своевре открыл секретарь партийной К миролюбивым народам при пили также мастер стройучаст
членов редколлегии по суще менно управиться со всеми организации предприятия В.Е. соединяю свой голос и я. ка П. П. Кириллов и инже
ству работает лишь один ре сельскохозяйственными рабо Денисов. Он сделал сообщение Пусть солдаты США убирают нер Ю. И. Васильцов. Они
дактор В. И. Марков. Только тами, выполнить обязатель о Заявлении Советского пра ся (из Ливана! Не должно призвали трудящихся завода
благодаря настойчивости сек ства, взятые колхозами района вительства в связи с события быть места и английским сол поддержать Заявление Совет
ретаря партийной организации на 1958 год.
ского правительства, осудить
ми на Ближнем и Среднем Вос датам в Иордании.
токе и сказал, что американ Обращаясь к собравшимся американских и английских,
ская и английская агрессия на митинг, начальник котель агрессоров и ответить на их:
в Ливане и Иордании создают но-сварочного пеха тов. В. С. наглую вылазку новыми успе
хами в труде, досрочным' вы
угрозу делу мира во всем ми Денисов сказал:
Колхоз имени Красной Армии приступил к раздель
—
Когда
народ
встанет
плот

полнением государственного»
ре,
ведет
к
развязыванию
но

ной уборке озимой ржи. Скошены на лафетной жатке
плана.
ной
стеной,
империалисты
не
вой
кровопролитной
войны.
первые пять гектаров. Хорошо работают машинист
В принятой резолюции участ
смогут
развязать
войну.
Наш
Тов.
Денисов
выразил
уверен

жатки М. А. Липков и тракторист И. А. Балабанов. .
ники
митинга горячо поддер
коллектив,
—
продолжал
он,
—
ность,
что
рабочие,
служащие,
И. Гордеев,
жали
Заявление Советского
приветствует
Заявление
Совет
инженерно-технические
работ

председатель колхоза.
ники завода присоединят свой ского правительства и гово правительства. С. Колосов,.

Редколлегия стенной газеты

Народы мира сорвут планы захватчиков

Американо-английской агрессии должен быть положен конец

Протестуют шиморские судоремонтники

Уборка хлебов началась
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Заводу металлургов вручен орден Ленина
(С торжественного собрания
во Дворце культуры)
19 июля во Дворце культу
ры состоялось торжественное
заседание, посвященное вру
чению высокой правительст
венной наград ы—ордена
Ленина коллективу работни
ков металлургического завода.
Большой зал. В глубине
сцены на фоне белого цвета
сияет изображение ордена
Ленина.
В президиуме собрания пред
ставители общественных орга
низаций города, гости с раз
личных заводов, первый секре
тарь обкома КПСС И. Н. Сме
ляков и председатель испол
кома областного Совета де
путатов трудящихся И. И. Чу
гунов.
Открывая собрание, секре
тарь парткома завода В. Боль
шей говорил о том, что вык
сунские металлурги встречают
свой праздник—День метал
лурга—успехами в труде, по
лугодовой план заводом пере
выполнен.
Иод бурные аплодисменты в
Почетный президиум собрания
избирается Президиум ЦК
КПСС.
С докладом о Дне метал
лурга выступил директор ор
дена Ленина металлургическо
го завода А. И. Шарапов.
Секретарь парткома тов. Боль
шей сообщает, что в адрес

торжественного собрания по
ступили поздравительные те
леграммы от различных уч
реждений и предприятий об
ласти и страны.
Председатель
исполкома
горсовета Д. Т. Козлов зачи
тывает Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР и сооб
щает, что вручение ордена
Ленина коллективу завода
поручено председателю облис
полкома тов. Чугунову. Под
бурные аплодисменты тов. Чу
гунов вручает директору за
вода тов. Шарапову орден
Ленина и Почетную грамоту
Президиума Верховного Совета
СССР и горячо поздравляет
коллектив завода с высокой
и заслуженной правительст
венной наградой.
Старший вальцовщик мелко
сортного цеха тов. Горячев
благодарит партию и советское
правительство за высокую на
граду.—В ответ на это,—за
являет он,—мы еще шире раз
вернем социалистическое со
ревнование.
Член президиума облсовпрофа тов. Мирошниченко поздрав
ляет выксунских металлургов
и вручает предзавкома тов.
Конышеву Почетную грамоту
ВЦСПС, которой завод награж
ден за успехи в труде и в честь
200-летия завода.

От коллектива Навашинского судостроительного завода
приветствовал выксунских ме
таллургов тов. Белов, от ста
рых большевиков—В.М. Дулин.
Поздравив металлургов с вы
сокой правительственной на
градой от имени горкома пар
тии, горсовета и райсовета
тов. М. С. Левин пожелал им
творческих успехов в труде, а
их семьям доброго здровья.
Актюбинская область, Коллектив завода ферросплавов успешно
Первый секретарь обкома, - борется за выполнение плана. Впереди идет бригада Тулепа Шаувыполнившая июньское задание на 109, 5 процента.
КПСС тов. И. Н. Смеляков кимбаева,
Плавильщики сэкономили более 100 тысяч киловатт-часов электро
поздравляет выксувцрв с Днем энергии.
металлурга и высокой прави
На снимке: бригадир печи Т. Шаукимбаев (справа) и его помощ
ник Н. Еременко.
тельственной наградой.
Фото Д. Карачуна.Фотохроника ТАСС
—Ваш старейший завод вырос
в социалистическое предприя
тие,—говорил он. Выксунцам
надо давать больше металла
Родине. Чем больше металла . На днях завком профсоюза Среди вспомогательных це
в стране, тем она сильнее, совместно с дирекцией метал хов первенства в соревновании
тем лучше будет жизнь людей. лургического завода рассмот добился коллектив железно
Под бурные аплодисменты рели итоги социалистического дорожного цеха, перевыпол
присутствующих было принято соревнования цехов и бригад нивший план грузооборота и
оборота вагонов МПС, а также
приветственное письмо ЦК за июнь.
по
ремонту вагонов и парово
Было
отмечено,
что
коллек

КПСС, Президиуму Верховного
зов. Хозрасчетной экономии
тив
завода
успешно
выполнил
Совета СССР и Совету Минист свои обязательства, взятые в железнодорожники дали более
ров СССР.
честь Дня металлурга. Месяч 130 тысяч рублей.
В воскресенье, 20 июля, ный план по стали выполнен Второе место присуждено
сотни металлургов и их семьи на 103,3 процента, по прока коллективу копрового цеха,
культурно и весело отметили ту—на 102,4 процента, по перевыполнившему производст
День металлурга в парке, на трубам—на 103,2 процента, венный план и давшему хоз
стадионе и на водной стан по вилам—на 111Л процента, расчетной экономии около ста
ции.
М. Зыкин. по кроватям—на 100,1 про тысяч рублей.
цента. Перевыполнен план и
по выпуску валовой продук Передовым коллективам вы
Отправились на уборку целинного хлеба
даны денежные премии.
ции.
Производительность
труда
За выполнение условий со
Раннее утро, а в парке Ниж ба не один год. Это: Сима рые могут понадобиться во по заводу составила 101,7
ревнования
шести месяцев три
время
работы
в
поле.
него завода большое оживле Бекетова (с завода медоборук плану. Завод сэко мастера-трубопрокатчика зане
ние: сюда спешат юноши и дования), Леонид Пантелеев Под звуки духового оркест- процента
за месяц 570 тонн сены в заводскую Книгу по
девушки с сумками и неболь (из лесоторфоуправления), Же та (с завода дробильно-раз номил
металла,
967,2 тонны топлива, чета. 16 передовиков произ
шими чемоданами. Вместе с ня Шилин (из завода дробиль мольного оборудования) отпра 300 киловатт-часов
 водства, выполнившие условия
ними и их родители.
но-размольного оборудования), вился поезд со станции Выкса энергии. От сниженияэлектро
себе
Вчера, 22 июля, состоялись Валя Дерюгина, Валя Черны до пристани Досчатое. В это стоимости продукции получена соревнования за 3 месяца
проводы молодежи на убор шев (с металлургического за утро нарядно выглядела при экономия один миллион сто подряд, занесены на завод
скую Доску почета с выдачей
стань. Почти беспрерывно иг
ку целинного урожая.
вода) и другие.
Почетных грамот. Среди пе
Поезд нарядно украшен пла рал оркестр духовой музыки одиннадцать тысяч рублей.
Более 500 заявлений от
юношей й девушек было по катами, лозунгами: «Хлеб— (с завода медоборудования). Среди основных цехов пер редовиков сталевар комсомоль
дано в горком комсомола с наше богатство», «Вовремя и Веселые, с -счастливыми улыб вое место и переходящее ско-молодежной бригады Ана
просьбой направить их на без потерь уберем урожай!». ками на лицах юноши и де Красное знамя, как и в мае, толий Дарвин. Его бригада с
уборку хлеба. Из этого коли Секретари комитетов комсо вушки отправились в дальний присуждено коллективу марте начала года выплавила сверх
плана 323 тонны стали, из
чества отобрали 100 человек мола отъезжающим вручили путь творить большое и важ новского цеха № 1.
необходимый культинвентарь, ное дело. Пожелаем им боль Второе место по-прежнему них 65 тонн дано за 14 дней
лучших из лучших.
Среди них многие уже рабо а также такие предметы, как шого успеха в их благород завоевал коллектив листопро июля.
П. Юдин.
катного цеха.
тали на уборке целинного хле кружки, бачки, ведерки, кото- ном деле.

Передовики соревнования

ж

Г. Сорокин.

(Выксе и у меня на Сейме—-ше
велятся рабочие».
Таким образом, говоря о ре
волюционном движении вык
сунских рабочих, М. Горький
сравнивает его с революцион
ной борьбой сормовских рабо
чих. Это в высшей степени
обострялась. В обстановке на похвально для трудящихся
растающего революционного Выксы, ибо сормовский завод
кризиса в стране в августе в то время был вторым Путя1904 года на выксунских за ловским заводом по размаху
борьбы, по со
водах происходит большая за революционной
знательности и сплоченности
бастовка.
рабочих масс.
Великий пролетарский писа* 9 го января 1905 года царь
тель М. Горький живо отклик расстрелял мирную демонстра
нулся на борьбу выксунского цию петербургских рабочих.
пролетариата с существовав Весть о расстреле вызвала у
шим в то время капиталисти выксунского пролетариата ре
ческим строем. М. Горький шительный протест и глубокое
устами своего героя Бугрова возмущение. 3 и 4 марта
в одноименном произведении 1905 года произошла крупная
говорит об усилении револю забастовка выксунских рабо
ционной борьбы сормовского и чих. Забастовкой руководили
выксунского
пролетариата. социал-демократы Брюнчугин
—«Не знаю, что будет,—за М.В., Зубаков и Шибанов Д.Н.
думчиво сказал Бугров.—Жан 4 марта забастовщики предъя
дарм Нижегородский, генерал, вили заводоуправлению сле
дурачок, тоже недавно пугал дующие требования:
меня. Дескать—в Сормове, на 1. Избрание по цехам из

Выксунский пролетариат в годы
первой народной революции. Возникновение
социал-демократических групп и организаций в Выксе*)
Более пятидесяти лет тому
назад, в 1905 году, в нашей
стране началась первая, под
линно народная революция,
представлявшая собой целую
историческую эпоху в борьбе
против царизма, против суще
ствовавшего в то время бур
жуазно помещичьего строя.
В героическую борьбу рос
сийского пролетариата против
царизма в революции 1905—
1907 годов внесли также свой
замечательный вклад трудя
щиеся Выксы и в первую оче
редь выксунские рабочие.
Выксунские пролетарии, как
отмечалось выше, в период,
предшествовавший
первой
русской революции, успешно
провели ряд классовых битв с
*)'Продолжение.'Начало см.
в № 79-87.

буржуазией п с царским само
держанием.
В годы первой русской ре
волюции выксунские заводы
являлись не только крупными
заводами в Нижегородской
губернии, но они были и цент
рами революционной борьбы
рабочих в ардатовском уезде.
Нищенский уровень жизни,
политический гнет и жестокая
эксплуатация поднимали рабо
чих на борьбу с капиталиста
ми, толкали их на путь орга
низованной борьбы и массо
вых выступлений.
Несмотря на жесточайшие
репрессии и расправу с рево
люционно настроенной частью
рабочих и крестьян, в Выксе
революционное движение раз
вивалось быстрыми темпами,
классовая борьба все более

среды рабочих старост, которые
были бы неприкосновенными
и могли бы заявлять о нуж
дах рабочих. 2. Повысить за
работную плату на 10 процен
тов на заработанный рубль.
расценки
3. Не убавлять
сдельной платы без участия
старост. 4. Сверхурочные и
праздничные работы в течение
6 часов считать за один день
работы. 5. Увольнение рабо
чих, штрафы производить при
участии старост. 6. Приба
вить полчаса на обед и ока
зывать рабочим лучшую меди
цинскую помощь.
10 марта 1905 года вес
эти требования, за исключе
нием 2-го пункта, были удов
летворены. Одновременно адми
нистрация заводов вызвала
из Велетьмы отряд казаков и
из Ново-Дмитриевки 60 чело
век полиции. По распоряже
нию ардатовского уездного
исправника Самодурова в ме
ханическом цехе Нижнего за
вода у каждого станка был
поставлен полицейский. В ре
зультате принятых властями
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Создадим прочную
кормовую базу
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Консультация
Как бороться с амбарными
вредителями

Сводка
о ходе сенокошения и

силосования в колхозах
Хорошая погода стоит ныне в ее бригаде уже скошены и
для уборки сена. Используя почти все застогованы.
района на 20 июля в
!
района нача он быстро теряет ядовитость.
благоприятную погоду, колхоз С самого начала уборки ли Колхозы
уборку урожая. Наряду с
Этим раствором опрыскива
процентах к плану
«Путь Ленина» успешно про трав правление колхоза ведет подготовкой
к
косовице
необ

ют
стены, по толоки и полы
водит сенокошение.
о
строгий учет грубых кормов.
о
подготовиться к прие складов. Обрабатывать необ
и
«
Труженики артели в основ Как только закончится сено ходимо
га
му
зерна
в
амбары.
ходимо
и
подполье,
но
только
Ж о
Я
О
О
ном уже закончили подкаши уборка, каждый стог будет Все складские помещения в том случае, если оно сухое
о
Ьй
га К
вание травы. Сейчас идет пронумерован. Путем обмера необходимо тщательно очис и хорошо вентилируется. Пос
О
сушка ее и сгребание.—А ревизионная комиссия устано тить от мусора, помыть. Это ле обработки подполья его
—
269,9
Калинина
травы в этом году лучше, чем вит количество сена в каждом обычно делается во всех кол засыпают свежегашеной из Имени
260,4
16,6
„Новая жизнь"
в прошлом, да и сенокос идет стоге. Примерно через полто
Но редко где ведется вестью. Расход готовой жид Имени Карла
дружней,—говорят колхозни ра месяца путем обмера сто хозах.
215,7
ПД
борьба с амбарны кости для обработки стен и ИмениМаркса
Парижской
ка, —а значит и кормов артель гов уточняется еще раз на настоящая
ми
вредителями.
полов
составляет
0,35
—
0,5
19
167,3
Коммуны
заготовит больше и хорошего личие сена.
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„Память Ильича* 100
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борьбу
с
амбар

литра
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один
квадратный
качества. В сеноуборке уча Правление колхоза не забы ными вредителями? Хороший метр.
Имени Первого
74,5'
62,5
ствуют все члены сельхозарте вает и о грубых кормах для результат дает влажный спо При отсутствии едкого нат
мая
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„40 лет Октября"
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„Красная
заря"
ядом является ед виде 20—40 процентного из Имени Жданова
С первых дней в работу сейчас, колхозники получат кийЛучшим
натр
(каустическая
сода). весткового молока применяют Имени XX съезда 54,2 29
по
4
килограмма
сена
на
была включена вся техника,
—
Его употребляют в виде 10-15 для побелки, а в виде 10—20
51,5
КПСС
которую заранее подготовили трудодень.
процентного
водного
раствора.
процентного
—
для
опрыскива

14,2
46,3
„Новая заря"
$ уборке трав. Добросовестно В постановлении июньского Для приготовления 10 процен ния.
трудится на сенокосе на Пленума ЦК КПСС о новых тного раствора берется 1
Имени Дзержин
Необходимо также обеззара
11,4
43,5
ского
тракторе «Беларусь» механи закупочных ценах и о заго килограмм едкого натра на 9 зить
территорию, Имени Сталина
40,8
11
затор Василий Рожков. Его товках сельскохозяйственных литров воды, а для приготов крытыескладскую
Для этого при
, трактор в сцепе с косилкой продуктов видно новое прояв ления 15-процентного раство меняетсятока.
Красной
хлорная известь из ИмениАрмии
4,6
17,2
всегда работает безотказно. ление заботы нашей партии о ра—1,5 килограмма едкого расчета 0,3
—
0,4
килограмма
Высокопроиз водительно
ис дальнейшем росте и процве натра на 8,5 литров воды. на 1 квадратный метр обра Имени Восьмого
42,8
15,8
марта
пользуются на косьбе и кон тании колхозного строя. На
употребляют сразу же батываемой площади.
ные косилки, которыми управ эту большую заботу тружени Раствор
—
10,8
„Красный маяк"
М. Куницына.
ляют колхозники Петр Гри ки артели ответят новыми после приготовления, так как
горьевич Витушкин и Иван производственными успехами—
Иванович Иванов. Они ежед создадут прочную .кормовую
невно выполняют по две нормы. базу и дадут Родине больше
На сенокошении впереди мяса, молока и других про
по надою молока за пастбищный период на, одну фуражную
идет полеводческая бригада дуктов сельского хозяйства.
■ /
/• .
корову в килограммах
В. Макарова,
Александры Николаевны Симо
новой. Все 270 гектаров лугов
счетовод колхоза.
—ь
Надоено
за 2-ую
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Сталинградский тракторный завод выпустил опытную пар
тию гусеничных машин нового образца «ДТ-56».
Да снимке: сборка опытных тракторов «ДТ-56»...
Фото А. Маклецова.
Фотохроника ТАСС.

«Путь Ленина»
Имени Кирова
«Новая жизнь»
Имени Восьмого марта
«Красная заря»
«Память Ильича»
Имени Красной Армии
Имени Сталина
Имени Парижской Коммуны
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени XX съезда КПСС
Имени Дзержинского
Имени Жданова
Имени Калинина
Имени Карла Маркса
Колхозы имени Первого мая

-мер рабочие на время присту ду и справедливость, к вос Нижегородской
большевист
станию для свержения само ской организации.
пили к работе.
25 апреля 1905 года рабо державия. Листовки, очевидно, Летом 1905 года в выксун
чие Нижнего завода вновь были напечатаны на гекто ских лесах регулярно прохо
объявили стачку и потребова графе С. С. Вознесенского.
дят собрания, митинги и маев
ли повышения зарплаты. За Выксунские социал-демокра ки под руководством социалбастовка была объявлена в ты вели большую работу по демократического кружка Воз
то самое время, когда еще в политическому воспитанию ра несенского, на которых участ
Выксе находились казаки и бочих. Одной из форм рево вовало до 40 человек. Социалотряд полиции. Во время за люционного воспитания масс демократический кружок стоял
бастовки острые выступления было—проведение маевок, на на позициях марксизма-лени
произошли в механическом которых обсуждались политиче низма. «Группа держалась
дехе, где рабочие избили за ские и экономические вопросы. марксистского учения,—гово
ведующего цехом Стихцелиуса С 1902 года в Выксе регу рит один из участников этого
м, явившись к управляющему лярно проходят маевки и соб кружка Тараканов Иван Алек
заводом Стрембергу, в присут рания. Маевки мотмосских, сандрович,—но организации в
ствии выксунской полиции по песоченских и черновских ру собственном смысле не было.
требовали снятия его с рабо докопов проходили в районе Группа связалась с муромской
ты. Администрация вынужде Межонки; вильских, ляпухов- организацией РСДРП, а по
на была удовлетворить требо ских, проволоченских рабочих том и с Нижегородской. От
—в районе Часовни; выксун этих организаций группа
вания рабочих.
Выксунские социал-демокра ских рабочих—в районе «Па получала прокламации, лис
ты: Брюнчугин М. В., Зубков, вильона» и Ризадеевского лес товки, брошюры, которые чи
С. С. Вознесенский, всемерно ничества. Большая маевка тались и разбирались на соб
поддерживая экономическую выксунских трудящихся, с уча раниях, распространялись по
борьбу рабочих, вместе с тем стием более 200 человек, со рукам между рабочими заво
призывали их идти дальше. стоялась 24 апреля 1904 года. дов».
2 мая они обратились к ра Она была организована мест Таким образом, социал-де
бочим с листовкой, в которой ным социал-демократическим мократические группы и круж
призывали к борьбе за свобо | кружком и представителем ки зародились в Выксе в 1904
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78,0
67,8
68,1
74,1
79
66,7
70,6
65,2
68,8
66,1
54,9

-4,6
—3,2
-1-0,9
-5,1
-2,3
-6,9
—5,5
—6,4
-0,7
—7,2
+5
—3,1
-6,2
• -2,8
—6,1
60,1
+2,5
маяк» сведений

Ворожеинов Н. А., Лямин Ф. И.
Андриянов П. В.
Балабанов И. II.
Шиморянов М. С.
Петров Н. В., Шаронов Я. И.
Королев Н. А.
Царев А. А.
Малов И. И., Сафронов А. П.
Орешин И. Ф.
Бычков М. И.
Васягин В. М.
Кашенков Н. И.
Куликов И. Ф., КуплиновВ. Д.
Футин М. Н.
Лужин Н. И.
Елин Б. К.
не представили. ________

—1905 годах.
В эти же годы в Выксу
широко начинает проникать
марксистская литература, уси
ливается связь выксунских
социал-демократов с социалдемократическими организа
циями Кулебак, Мурома, Ниж
него Новгорода и Сормова. О
положении выксунских рабо
чих, о забастовке вильских
рабочих пишет ленинская га
зета «Искра», о положении
рудокопов пишут «Вперед»,
«Рабочий листок». В Выксу в
большом количестве поступает
нелегальная марксистская ли
тература. В Горьковском Го
сударственном архиве («фон
де губернского жандармского
управления») имеется донесе
ние ардатовского исправника
о задержании в Выксе боль
шого количества грузов с не
легальной, марксистской ли
тературой.
Большую работу проводит
по распространению среди ра
бочих и крестьян марксистской
литературы мастеровой сно-

ведского завода Иван Ивано
вич Удалов. И. И. Удалов в
начале XX века отбывал тю
ремное заключение в харьков
ской политической тюрьме
за революционную работу
и с 1904 года находился
в Выксе под надзором по
лиции. Несмотря на уста
новленную за ним слежку,
ему удается связаться с мест-.
ными социал-демократами, а
также с Кулебакской, Муром
ской и Нижегородской социалдемократическими организа
циями. От них он получал
подпольную литературу.
22 сентября 1905 года
И. И. Удалов был арестован
в Сноведи при распростране
нии среди местных жителей
революционно-марксистской ли
тературы. При аресте у него
были изъяты: 2 брошюры под
названиями «Они заговорили»
и «Как борются с самодержа
вием», а также восемь наимено
ваний прокламаций.—«Ко все
му цивилизованному миру»,
Продолжение следует.

■ЫКСУНСКИЙ

с°.веты врача

Усилить борьбу против заболеваний бешенством
Одним из опаснейших и тя
желых заболеваний является
бешенство. Возбудитель дан
ного заболевания—вирус. Пе
реносчиком и источником за
болевания служат дикие и
домашние .животные, заражен
ные этим вирусом.
Основой профилактики про
тив заболевания бешенством
служат: ликвидация диких и
бродячих животных, своевре
менная медицинская помощь
при непосредственном контак
те с животными, подозревае
мыми на бешенство (укусы,
царапины, ослюнение этими
животными человеческого тела).
За последнее время в на
шем районе отмечено ряд
случаев заболевания бешенст
вом домашних и диких живот

ных. В целях борьбы и пре
дупреждения этого заболева
ния работникам здравоохране
ния необходимо усилить ле
чебно-профилактические меро
приятия. Общественным орга
низациям города: милиции,
ветеринарному надзору, сан
эпидстанции и обществу охот
ников в ближайшее время
следует провести массовое
уничтожение бродячих живот
ных (кошек, собак), организо
вать учет и ветеринарный
осмотр всех имеющихся до
машних животных.
Только этими мероприятия
ми мы сможем предупредить
наше население от заболева
ния бешенством.
А. Беляев,
врач городской поликлиники.

Когда нет должного руководства
Дорога Выкса—Ново-Дмитриевка—одна из главных жиз
ненных артерий района. Она
связывает город с колхозами
дальней зоны—основными по
ставщиками сельскохозяйст
венных продуктов. От хороше
го состояния дороги зависит
бесперебойная связь с арте
лями.
Приближается уборка хле
бов. Сейчас особенно будет
нужна дорога, но она еще не
готова к эксплуатации. Ре
монтные работы ведутся пока
крайне медленно. И надо пря
мо сказать, что в большинст
ве случаев это происходит
из-за плохой организации тру
да.
19 июля был проведен суб
ботник по ремонту дороги на
участке МТС и лесоторфоуправления. Около 80 служа
щих и рабочих МТС, отделов
райисполкома и других учреж
дений выезжали на субботник.
Как же прошел он?
Еще с утра было потеряно
много времени на ожидание
автомашин, которые должны
были доставить людей к мес
ту работы. По прибытии на
место никто не знал, где и
что делать. Пока искали до
рожного мастера, потеряли час
времени. Но вот работу все
же начали. Мужчины стали

вырубать кустарник вдоль кю
вета, а женщины оттаскивать
ветки в кучи. Так было на
участке МТС, где было около
20 человек работающих.
С двух же автомашин при
ехавшие должны были произ
водить ремонт дороги на уча
стке лесоторфоуправления, у
большого моста. Они прибыли
сюда с желанием поработать.
Между тем на месте им приш
лось большую часть времени
провести без дела. Конкретно
го задания никто не давал.
Правильней было бы, конеч
но, прибывших на дорогу лю
дей разбить на бригады, вы
делить руководителей и дать
им задания. Но этого на деле
не произошло. А между тем
на трассу выезжал заведую
щий отделом местного хозяй
ства райисполкома т. Дьяков
А. Д„ но его хозяйского ру
ководства на субботнике не
было видно.
Подобные выезды на ремонт
дороги мало помогут в уско
рении его. А поэтому, нам ка
жется, при таких мероприя
тиях должно быть правильное
и крепкое руководство, хоро
шая организация труда. Люди
же, если ими руководить, мно
гое могут сделать.
М. Зонов,
А. Белов, Е. Кузнецов.

Плавание—важный вид спорта
Плавание имеет большое ги няет движения, в которых уча
гиеническое и прикладное значе ствуют все основные группы
ние. Оно оказывает положитель мышц, при этом тело подвергает
ное влияние на все функции орга ся благоприятному воздействию
низма человека.
воды, воздуха и солнечных лучей.
Плавание оказывает не только
Занятия плаванием гармонично физиологическое
воздействие на
развивают мышечную систему, организм.
Занятия
плаванием
укрепляют сердечно-сосудистую
и нервную системы, а также орга воспитывают волю, настойчивость,
ны дыхания. По емкости легких смелость, дисциплинированность.
Обучать плаванию детей можно
пловцы находятся на одном из
с
5
—6-летнего возраста. Чем рань
первых мест среди остальных
спортсменов. У многих пловцов ше научить детей хорошо плавать,
раньше плавание будет ока
емкость легких превосходит 6000 тем
зывать
благотворное влияние на
кубических сантиметров.
развитие организма ребенка, тем
Плавание повышает обмен ве меньше будет несчастных случаев
ществ в организме человека. Оно на воде.
является прекрасным средством | Плавание является жизненно
закаливания, так как организм необходимым навыком. Нередко
приучается быстро реагировать бывают такие положения, когда
на резкие изменения температуры жизнь близких зависит от того,
окружающей среды. При заня умеет ли человек плавать. Из
тиях плаванием поверхность тела всего этого становится понятным,
очищается от грязи, пота, жира, почему плавание относится к
улучшаются функции кожи. Во важнейшим видам спорта и поче
время плавания человек выпол-' му оно включено во все ступени
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Высшее образование
без отрыва от производства

В честь Дня
металлурга

Всесоюзный заочный эконо учреждениях, сельском хозяй
мический институт продолжает стве и т. д. Зачисление в ин
прием заявлений на первый ститут производится преиму
курс до 31 июля 1958 года. щественно тех лиц, характер
В институте пять факультетов: работы которых соответствует
планирование народного хо избираемой специальности.
зяйства с двумя специальнос Поступающие в институт
тями—планирование народного
сдать вступительные
хозяйства и экономика труда, должны
экзамены
по русскому языку
факультет экономики промыш и литературе
(письменно), ма
ленности, факультет экономи тематике, географии
и исто
ки и планирования материаль рии СССР (устно). Экзамены
но-технического снабжения, проводятся с 1 августа по
экономико-статистический фа
культет с двумя специальнос 20 августа.
тями— промышленная и сель Заявления о поступлении в
скохозяйственная статистика институт подаются на имя ди
и факультет экономики про ректора с приложением соот
мышленности по хранению и ветствующих документов и
переработке зерна.
направляются Горьковскому
В институт принимаются УКП по адресу: г. Горький,
все граждане без ограничения 13, ул. Совнаркомовская, д. 14.
возраста, имеющие закончен
П. Малахов,
ное среднее образование и ра
заведующий
ботающие на предприятиях, в 1
Горьковским УКП.

В воскресенье, 20 июля, в
честь Дня металлурга на ста
дионе ДСО «Труд» металлур
гического завода состоялись
легкоатлетические -соревнова
ния.
В беге на 100 и 200 мет
ров победил представитель
технического училища № 12
Антипов, показавший соответ
ственно время 12,1 секунды я
25,0 секунды, спортсменка
этого же училища Рагулина
оказалась первой в беге на
100 и 200 метров среди жен
щин.
Острая борьба разгорелась
на дистанции 1500 метров
между учащимся технинеского училища № 12 Вдовиным
и спортсменом завода дробиль
но-размольного оборудования
Марининым. Дистанцию
первым закончил Вдовин, по
казавший время 4 минуты
21,4 секунды.
В прыжках в высоту наи
лучшего результата достиг ,
спортсмен технического учи
лища № 12 Стуканов. Ои
преодолел планку, установ
ленную на высоте 160 санти
метров. Второе место подели
ли физкультурники машино
строительного завода Левин и
детской спортивной школы
Зюрняев, показавшие одинако
вый результат—155 сантимет
ров. Спортсмен металлургичес
кого завода Ковригин* сумел5
взять высоту 150 сантимет
ров и.занял третье место.
В толкании ядра первенств
вовал Жулин (детская спор
тивная школа).
В командном зачете побе
дили спортсмены техническо
го училища № 12.

Аккредитивы сберегательны^ касс
Многие миллионы граждан
пользуются услугами сберега
тельных касс. В целях сохран
ности денег в пути, при поезд
ке в отпуск, командировку,
на курорт, на новое место жи
тельства очень удобно пользо
ваться аккредитивами сбере
гательных касс.
Аккредитив—именной де
нежный документ, по которо
му, внеся деньги в сберега
тельную кассу одного города
или района, можно получить
их в сберегательной кассе
любого другого города или
района.
Сберегательные кассы вы
дают аккредитивы трех видов.
На сумму 5000 рублей, в
3000 рублей и до 3000 руб
лей на любую сумму. Аккре
дитивы в 5000 рублей состоят
из 5 ордеров и могут выпла
чиваться полностью или ча
стично по 1000 или 600 руб
лей. При получении денег по
аккредитиву владелец должен
предъявить
сберегательной
кассе свой паспорт или заме
няющий документ.
Аккредитив действителен в
течение четырех месяцев со
дня его выдачи. В течение
этого времени деньги выплаВсесоюзного физкультурного ком
плекса .Готов к труду и обороне
СССР".
Плавание доставляет огромное
удовольствие. Нет такого ребенка
и подростка, который не хотел бы
научиться хорошо плава!ь, и нет
таких родителей, которые не хо
тели бы, чтобы их дети умели
плавать.
Школьники за время летних ка
никул могут в совершенстве ов
ладеть техникой плавания. Массо
вое обучение плаванию школьни
ков можно организовать в пио
нерских лагерях, на водных стан
циях, пляжах, в колхозах. Для
массового обучения
плаванию
в Выксе условия хорошие. Поэто
му спортивные организации горо
да, школы, ДОСААФ, пионерские
организации должны задачу мас
сового обучения плаванию детей
и подростков поставить на пер
вый план, чтобы из многих юных
пловцов выдвинулись те, которые
в результате систематической тре
нировки достигнут спортивного
мастерства.

П. Прохоров.

чиваются по предъявлению
аккредитива в любой кассе
города и района.
Деньги по аккредитиву мо
гут быть получены доверен
ным лицом. В доверенности
обязательно указывается но
мер, серия и сумма аккреди
тива. Подпись владельца
аккредитива на доверенности
должна быть заверена нота
риальным органом или сель
ским Советом, а в случае на
хождения владельца аккреди
тива на излечении в больни
це, санатории, заверяется
администрацией лечебного уч
реждения.
Каждый аккредитив состоит
из двух частей,—аккредитива
и контрольного листа к нему.
Эти документы надо хранить
раздельно, чтобы в случае
утраты одного из них, владе
лец мог получить по сохра
нившейся части аккредитива.
При утрате одной или обеих
частей аккредитива его вла
делец должен подать заявле
ние в Управление Гострудсберкасси Госкредита обла
сти, края, республики, назва
ние которой указано на аккре
дитиве. Если утрачен только
аккредитив, к заявлению надо
приложить контрольный лист.
При утрате обеих частей
аккредитива выплата денег
рассматривается Управлением
сберегательных касс по исте
чении шести месяцев со дня
выдачи аккредитива.
Л. Логинова,
заведующая сберкассой
пос. Шиморское.
После наших
выетуплеяий

“Переулок должен быть
благоустроенным"
Заведующий горкомхозом тов.
Киров на заметку, опубликован
ную в нашей газете под таким
заголовком, сообщил, что подъез
ды со стороны улицы Корнилова
к переулку у школы № 3 заас
фальтированы. Со стороны ули
цы Степана Разина асфальтиро
вать подъезды нет необходимости,
так как в дальнейшем переулок
у школы № 3 будет закрыт, а
земельный участок будет приго
рожен к школе № 3.

Команда металлургов
выигрывает матч

За последнее время коман-'
да футболистов металлурги
ческого завода заметно улуч-^
шила свою игру. Матч, состо
явшийся в прошедшее воскре
сенье на первенство области5
со спортсменами ДСО «Труд»
из города Балахны, убедитель
но подтверждает это.
В начале игры успех не
сопутствовал
металлургам.
Оплошность защитников и вра
таря позволила нападающим6
гостей провести в ворота выксунцев один за другим два
мяча. К чести футболистов—
металлургов, они не растеря
лись, не пали духом. Напро
тив, угроза поражения как
бы подхлестнула их. Они ста
ли играть дружнее, атаковать
острее. Это позволило им не
только сравнять счет, но вый
ти вперед. К концу матча
преимущество металлургов бы
ло очевидным. Они выиграли
матч со счетом 5 :2.
А. Белов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
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Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный
Совет профессиональных союзов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1958 года
Об утверждении Положения о постоянно действующем производственном
совещании на промышленном предприятии, стройке, в совхозе, МТС и РТС

В целях повышения роли и расширения
прав производственных совещаний Совет
Министров Союза ССР и Всесоюзный Цент
ральный Совет профессиональных союзов
постановляют:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
постоянно действующем производственном

совещании на промышленном предприятии'
стройке, в совхозе, МТС и РТС.
2. С изданием настоящего постановления
считать утратившими силу все ранее издан
ные положения о производственных совеща
ниях.
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ВЦСПС

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем производственном совещании
на промышленном предприятии, стройке, в совхозе, МТС и РТС
Постоянно действующее производственное совещание яв
ляется одной из основных форм
широкого привлечения рабо
чих и служащих к управле
нию производством и подчи
няет свою работу задачам
выполнения и перевыполнения
государственных планов, на
иболее полного использования
внутренних резервов производ
ства, создания условий для
высокопроизводительного тру
да, совершенствования методов
управления
предприятием,
стройкой.

II. Содержание работы и производственной дисципли дании должно присутствовать года докладывает о своей' ра
и права производственно ны.
не менее 2/3 членов производ боте общему собранию, кон
го совещания
Производственное совеща ственного совещания.
ференции рабочих и служа

ние принимает по обсужден Администрация предприятия, щих предприятия, стройки,,
Производственное совеща ным вопросам решения в стро стройки,
цеха организует вы цеха. Коллектив, избравший
ние:
гом
соответствии
с
действую

полнение
решений и предло членов совещания, имеет пра
направляет всю свою рабо щим законодательством и ут жений, принятых
на совеща во досрочно отзывать и заме
ту на обеспечение успешной вержденными
предприятию,
нии,
и
сообщает
об
их испол нять отдельных членов произ
деятельности
предприятия, стройке, цеху планами.
нении
на
очередном
заседа водственного совещания.
стройки, выполнение и пере Члены
производственного
нии
производственного
сове
выполнение производственного совещания принимают деятель щания.
* ❖ *
плана, развитие социалисти ное участие в разъяснении Совнархозы, министерства и
ческого соревнования, всемер рабочим и служащим решений другие вышестоящие хозяйст Советские, профсоюзные ®
ное повышение производитель производственного совещания венные органы обязаны ока хозяйственные органы респуб
ности труда, распространение являются активными орга зывать всемерную'помощь про лик, краев и областей, исхо
опыта новаторов и передови инизаторами
выполнения этих изводственным совещаниям в дя из местных условий и осо
ков производства;
решений.
их работе и в реализации бенностей производства, могуг
принимает участие в разра Администрация предприятия, принятых
I. Организация
вносить по согласованию с
ими решений.
ботке и обсуждении проектов стройки обязана всемерно со Производственное
производственного
ВЦСПС отдельные изменение
совеща

текущих и
перспективных действовать успешной работе
совещания
в
настоящее положение.
ние
не
реже
одного
раза
в
пол

производственных плавов и производственного совещания,
Постоянно
действующее предложений по
вопросам
производственное совещание улучшения внутризавод устранять указанные произ
организуется на предприятиях, ского, планирования, заслу водственным совещанием не
стройках и в цехах с числом шивает сообщения руководи достатки в деятельности пред
работающих 100 человек и телей предприятия, стройки, приятия, стройки, цехов, а
более. Членами производствен цехов о текущей работе и об также отдельных работников,
На совещании животноводов Как ни странно не во всех
ного совещания являются ра итогах хозяйственной деятель реагировать на предложения района
по итогам полугодия колхозах используется зеле
об
укреплении
кадрами
от

бочие и служащие, представи ности за соответствующий пе
резко
был
поставлен вопрос о ный конвейер. А ведь это по
стающих
участков.
тели фабрично - заводского, риод;
выполнении
обязательств по могло бы в борьбе за высокую
В
целях
всестороннего
и
местного и цеховых комите рассматривает вопросы ор
производству
Это не продуктивность скота.
глубокого
изучения
вопросов,
тов профсоюза, администрации ганизации производства тру выносимых на обсуждение случайно. Нашмолока.
район
за
пол Много еще и других недо
предприятия, стройки, цехов, да, заработной Платы и тех
статков в уходе за скотом.
года
должен
был
получить
производственного совещания,
партийных и комсомольских нического нормирования, а администрация
Их можно было бы выявить,
от
каждой
коровы
по.
1250
предприятия,
организаций, первичной орга также, предложения по обеспе
еще больше в беседе с живот
килограммов
молока,
а
полу

стройки
и
цехов
обязана
ока

низации научно-технического чению выполнения норм выра
новодами.
помощь в их подготов чил 1002 килограмма.
общества и общества изобре ботки каждым рабочим, улуч зывать
Выполнение обязательств по
Многие
артели
снизили
на

ке,
знакомить
членов
совеща

тателей и рационализаторов, шения качества и снижения ния с фактическим положе дой даже по. сравнению с производству молока во мно
избираемые общими собрания себестоимости продукции;
прошлым годом. Особенно рез гом будет зависеть и от того,
ми рабочих и служащих це разрабатывает мероприятия, нием дел на предприятии, кое
снижение произошло в как колхозы подготовятся к.
стройке,
представлять
необхо

хов, отделов и соответствую направленные на борьбу с
колхозах
имени Первого мая стойловому периоду. Сейчас
димые
справочные
материалы.
щими общественными органи браком, простоями, ‘неритмич
(председатель
тов. Иванов В.С.) ведется заготовка кормов для
зациями на срок полномочий ной работой, на лучшее ис
и
«Красный
маяк»
(председа скота. Нужно напрячь все си
III.
Порядок
работы
ФЗМК.
пользование оборудования;
лы, чтобы заготовить доста
тель тов. Рудаков В. А.).
производственного
обсуждает планы организа
Для выполнения текущей
точное количество сева и по
Такое
положение
с
продук

совещания
работы производственное сове ционно-технических мероприя
тивностью молочного стада 8—10 тонн силоса на каж
щание избирает президиум в тий, внедрения новой техники, Производственное совеща вызывает серьезную тревогу дую корову.
количестве 5—15 человек, в механизации производства в ние работает под руководст за выполнение принятых обя Настало время позаботить
зависимости от числа рабо внедрения предложений рацио вом фабрично-заводского, ме зательств. Чтобы сдержать ся о ремонте старых помеще
тающих на предприятии,строй нализаторов и изобретателей; стного, цехового комитета свое слово, необходимо уделить ний для скота, о завершений
ке, в цехе, в том числе пред рассматривает планы про профсоюза в соответствии с молочному
животноводству строительства новых. Однако,
седателя и секретаря произ мышленного, жилищного и утвержденным планом. Сове максимум внимания, внедрять пока очень мало артелей при
культурно-бытового строитель щание созывается по мере в каждом колхозе все новое, ступило к ремонту животно
водственного совещания.
ства и мероприятия по эффек необходимости, но не реже:
Президиум постоянно дейст тивному использованию на предприятии, стройке— передовое позволяющее с мень водческих помещений. Конеч
вующего
производственного средств, выделенных на ка одного—двух раз в квартал шими затратами получить но, период сейчас напряжен
больше молока.
Идет сенокос, началась
совещания определяет повест питаловложения;
и в цехе—одного раза в ме Факты говорят о том, что ный.
уборка хлеба—это требует
ку дня и осуществляет подго вносит предложения, на сяц.
товку заседаний производст правленные на совершенство На производственом сове во многих колхозах района много рабочей силы. Поэтому
венного "совещания, информи вание внутризаводского уп щании рассматриваются вопро ослабили внимание к живот нужно особенно продуманна
рует членов совещания и всех равления и на улучшение ра сы, предусмотренные планом новодству. Возьмем артель подойти к организации труда,,
Первого мая. Несмотря чтобы можно было освободить
работающих о плане работы боты его аппарата;
его работы, а также предло имени
на
то,
что обязательство по колхозных плотников и на
совещания и принятых им ре рассматривает мероприятия жения, вносимые фабрично-за
производству
молока здесь чать ремонт.
шениях, организует контроль по улучшению охраны труда, водским, местным, цеховым
за выполнением принятых со техники безопасности и целе комитетом профсоюза, адми находится под угрозой срыва, Чтобы выполнить обяза
удои продолжают снижаться тельства по надою молока,
вещанием решений и предло сообразному
использованию нистрацией, советом научно- из
декады в декаду.
жений.
нужно развернуть широкую
средств, ассигнованных на технического общества, сове
массово-политическую
работу
том общества рационализато Пастбища в этом колхозе
На предприятиях, стройках эти цели;
среди
животноводов
и
колхоз

не
подсаливаются,
зеленая
и в цехах с числом работаю рассматривает вопросы, свя ров и изобретателей предприя
ников,
работающих
на
заго

подкормка
дается
не
регуляр’
тия,
стройки,
отдельными
рабо

щих менее 100 человек по занные с подготовкой и по
товке
кормов.
Только
при?
но.
Хуже
того,
из-за
небреж

чими
и
инженерно-технически

вышением
квалификации
кад

стоянно действующее произ
ного отношения пастухов к этом условии будет гаранти
водственное совещание не со ров, правильным использова ми работниками.
здается, а производственные нием рабочих в соответствии Решение производственного своим обязанностям, почти рован успех дела. Всегда на
вопросы рассматриваются на с их профессией и квалифи совещания принимается боль ежедневно часть коров остает до помнить, что успех дела,
общих собраниях рабочих и кацией, обсуждает мероприя шинством голосов членов со ся в лесу и, конечно, не решают люди, их энергия е
стремление идти вперед.
тия по укреплению трудовой вещания. При этом на засе-1 доится.
служащих.

Больше внимания
производству молока

ВЫКСУНСКИЙ

Полнее

использовать

производственные резервы
(С партяйно-экономической конференции)

На заводе дробильно-раз-| ском заводе прочно сложились
мольного оборудования состоя экономические трудоемкости
лась третья партийно эконо каждой машины: одной—4500
мическая конференция на те нормо-часов, второй—9500 норму: «Работать рентабельно и мо-часов. Однако тов. Аплета>итмично—одна из основных лин не посчитался с этим и
задач коллектива в улучшении при расчете трудоемкость обе
технико-экономических пока их машин снизил наполовину.
зателей за создание сверх В результате цех, изготовляю
щий эти машины, вынужден
плановых накоплений».
перерасходовать
фонд заработ
В период подготовки к кон
ной
платы.
ференции в обсуждений мате
Особенно велики потери от
риалов приняли участие 400
человек, было внесено 160 ра непроизводительных затрат—
ционализаторских предложе около 1400 тысяч рублей. В
этом целиком и полностью ви
ний.
С анализом хозяйственной новат заместитель директора
деятельности завода в первом завода тов. Родинский. Повин
полугодии и задачах на вто ны в этом также партком и
рое полугодие выступил дирек организационный комитет за
тор завода тов. Кныш В. Д. вода, вовремя не поправившие
За прошедшие шесть меся тов. Родинского.
цев план по выпуску валовой
Простои оборудования за по
продукции завод выполнил на лугодие составили 246 тысяч
101,4 процента и товарной— станко часов. Если бы сокра
на 103 процента. Производи тить их хотя бы на 20 про
тельность труда составила 104 центов, завод имел бы воз
процента. Завод получил сверх можность дополнительно вы
плановых накоплений 648 ты пустить валовой продукции на
сяч рублей, из которых свыше 2,5 миллиона рублей.
200 тысяч рублей будет из
расходовано на строительство Выступившие в прениях ру
ководители секций т.т. Воро
жилья методом народной строй нин,
Жагров, Брусникин, Ва
ки.
рхкин,
Родинский и Маслов
Однако в практической дея
внесли
на утверждение кон
тельности завода не было под
ференции
дополнительный план
линного хозяйственного рас
накоплений
около 6 миллио
чета, допущены большие убыт
нов
рублей,
который обосно
ки. Завод не уложился в план
ван
конкретными
предложе
по себестоимости и дал убы
ниями.
Конференция
одобрила
ток свыше полмиллиона руб
его.
лей.
В результате больших недо Начальник Управления ма
статков в работе планового шиностроительной промышлен
отдела (начальник тов. Вара ности тов. Попов подверг рез
кин) завод систематически не кой критике работу завода и
сет убытку от неправильного в части технико-экономиче
калькулирования себестоимо ских показателей признал ее
сти как на покупном литье, неудовлетворительной.
Конференция приняла реше
так и литье собственного про
ние и обращение к коллекти
изводства.
По вине главного технолога ву завода, в котором призы
тов. Аплеталина завод несет вает резко улучшить во вто
убытки на формовочных маши ром полугодии работу, полнее
нах. Несколько лет эти маши использовать имеющиеся ре
ны выпускались одним из зервы и дать 2 миллиона руб
московских заводов, затем из лей сверхплановых накопле
готовление их было передано ний.
А. Маслов.
нашему заводу. На москов

РАБОЧИЙ

Награждение орденами и медалями СССР
работников черной металлургии
За достигнутые успехи в
развитии черной металлургии
большая группа рабочих, ру
ководящих и инженерно-техни
ческих работников черной ме
таллургии, работников партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций награж
дена орденами и медалями
СССР. По выксунскому метал
лургическому заводу Прези
диум Верховного Совета СССР
наградил:

Чистякова Виктора Николае МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ
вича-мастера листопрокатно
ОТЛИЧИЕ»
го цеха Выксунского метал
Акишину Клавдию Матвеев
лургического завода.
ну— заклепщицу вилопрокатно
ОРДЕНОМ «ЗНАК. ПОЧЕТА» го цеха Выксунского метал
лургического завода.
Зубакова Александра Алек Ефанова Илью Трофимови
сандровича — мастера мелко ча-вальцовщика мелкосорт
сортного цеха Выксунского ного цеха Выксунского метал
металлургического завода.
лургического завода.
Капитанова Евгения Алек Пестелева Василия Алексе
сандровича-сварщика трубно евича — бригадира резчиков
го цеха Выксунского метал листопрокатного цеха Выксун
лургического
завода.
ского металлургического за
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Лежнева Сергея Ивановича- вода.
Робкова Ивана Яковлевича- подручного сварщика трубною
Политова Василия Павлови
моториста листокровельного цеха Выксунского металлурги ча-каменщика цеха ремонта
стана Выксунского металлур ческого завода.
металлургических печей Вык
гического завода.
сунского металлургического
Резвова
Сергея.
Александре
Шарапова Алексея Иванови вича—сталевара мартеновско завода.
ча — директора Выксунско го цеха Выксунского метал Уханова Василия Иванови
го
металлургического за лургического завода.
ча-секретаря комитета ВЛКСМ
вода.
Рябову Анну Федоровну — Выксунского металлургическо
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
нарезчицу трубного цеха Вык го завода.
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
сунского металлургического
Бушуева Ивана Карповича- завода.
сталевара мартеновского цеха Скучилина Георгия СтепаноВыксунского металлургическо ! вича—старшего сварщика труб
ного цеха Выксунского метал
го завода.
За последнее время Биль
лургического
завода.
Гришина Александра Ивано
ский
клуб практикует демон
вича-вальцовщика
мелко Суслик Николая Ивановичастрацию
кинофильмов на ули
сортного цеха Выксунского начальника листопрокатного
цах
поселка.
Это дает поло
металлургического завода.
цеха Выксунского металлурги
жительные результаты. На
Ермишина Ивана Степанови ческого завода.
ча-бригадира вальцовщиков Федорова Николая Александ просмотр кинокартин обычно
листопрокатного цеха Выксун ровича—вальцовщика мелко приходят целыми семьями и
ского металлургического за сортного цеха Выксунского даже те, кто по каким-либо
причинам редко смотрел кино.
вода.
металлургического
завода.
Перед началом киносеансов
Зайцева Александра Ивано
Шумратова Алексея Нико для населения читаются лек
вича — сварщика
трубного
цеха
Выксунского метал лаевича—машиниста разливоч ции и доклады, организуются
ного крана мартеновского це танцы. К примеру, недавно
лургического завода.
Марахтанова Федора Ва ха Выксунского металлурги перед началом кино жители
поселка с большим интересом
сильевича-вальцовщика ли ческого завода.
прослушали
лекцию юриста
стокровельного цеха Выксун Ягунова Михаила Гаврило
тов.
Маркушева
на тему:
ского металлургического за вича-вальцовщика листокро
«Борьба с пьянством и хули
вода.
вельного цеха Выксунского ганством—дело всех трудя
Рыбакова Николая Иванови металлургического завода.
щихся». Затем были просмот
ча-сталевара мартеновского
хроникально-докумен
цеха Выксунского металлур МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ рены
тальные
фильмы: «Советская
гического завода.
ДОБЛЕСТЬ»
Молдавия»
и «Современная
Фокеева Василия Степано
вича — старшего сварщика Личнова Ивана Петровича— Эфиопия». После кино моло
трубного
цеха
Выксун старшего мастера паросилово дежь еще долго танцевала,
ского металлургического за^ го цеха Выксунского метал пела, веселилась.
Мы намерены в ближайшее
лургического завода.
вода.
время
побывать с кинофильма
Сорокина
Николая
Василье

Цыганкова Евграфа Марты
ми
на
всех улицах поселка.
вича-бригадира
огнерезчиков
новича — главного инженера
Н. Кузякин,
Выксунского металлургическо копрового цеха Выксунского
заведующий клубом.
металлургического завода.
го завода.

.Кинофильмы—на
улицах

Г. Сорокин.

Выксунский пролетариат в годы
первой народной революции. Возникновение
социал-демократических групп и организаций в Выксе*)
Как уже сообщалось выше,
у 0. И. Удалова при аресте,
кроме двух брошюр, были
изъяты прокламации под та
кими названиями, как:
«Извещение .конференции со
циал демократической органи
зации России», «К гражданам»,
«Манифест-рескрипт 18 февра
ля», «Задачи революции», «В
борьбе обретаешь ты право
свое», «Ко всем рабочим и
работницам», «Программа Рос
сийской социал-демократиче
ской рабочей партии, приня
тая на II съезде партии». Эти
брошюры и прокламации, на
печатанные на тоненькой па
пиросной бумаге, сохранились
и находятся в делах Горьков*) Продолжение. Начало см.
в № 79—88.

ского Государственного ар
хива.
Царское правительство са
мым жестоким, бесчеловечным
образом расправилось с луч
шим пропагандистом марксиз
ма, с одним из активных
деятелей
социал-демокра
тов большевиков Выксы с
Иваном Ивановичем Удаловым.
Его истязали, пытали, но он
не выдал людей, с кем был
связан, людей, от которых по
лучал литературу.
18 октября 1905 года поли
цейский надзиратель выксун
ской фабрично-заводской по
лиции доложил помощнику
нижегородского жандармского
управления нижеследующее:
«Вследствие личной просьбы
имею честь уведомить Ваше
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высокоблагородие, что из от
ношения врача выксунской
земской больницы от 18 ок
тября за № 332 видно, что
у мастерового с. Сноведи Ива
на Ивановича Удалова имеет
ся перелом 9-го ребра, а так
же обширные кровоподтеки на
левой голени левого бедра,
левой стороны груди и живо
та, и что больной, за неиме
нием в больнице мест, нахо
дится в своем доме и что к
допросу явиться не может, да
и на дому по состоянию его
здоровья опрашивать его не
удобно». Так царские сатра
пы расправились с этим за
мечательным пропагандистом
марксизма.
Общий политический подъем
в стране летом 1905 года

вызвал новый подъем револю
ционного движения среди вык
сунских рабочих. 14 июля
1905 года рабочие механиче
ского цеха в количестве 200
человек прекратили работу.
Их поддержали рабочие дру
гих цехов, в особенности 600сильного сортопрокатного це
ха. Забастовку рабочих и
демонстрацию трудящихся го
товили тт. М. В. Брюнчугин и
Д. Н. Шибанов. Они же вошли
в состав забастовочного ко
митета.
В годы первой народной ре
волюции Михаил Васильевич
Брюнчугин являлся одним из
организаторов и руководите
лей выксунских рабочих. Опыт
революционной закалки он по
лучил в Петрограде и Сормо
ве. За участие в революцион
ной борьбе он был выслан из
Петербурга в Выксу под над
зор полиции. С приездом в
Выксу по указанию сормовского
комитета большевиков он воз
главил революционную борьбу

выксунских трудящихся.
Под руководством М.В. Брюнчугина рабочие механического
цеха и многие рабочие других
цехов 15 июля 1905 года
устроили мощную демонстра
цию. Во главе демонстрации
шли большевики М. В. Брюн
чугин и Шибанов -Д. Н. «В
ясный летний день,—пишет
в своих воспоминаниях об
этой демонстрации Гальянов
Н. И.,—улицы Выксы впервые
увидели внушительную демон
страцию рабочих, оставивших
станки и двигавшихся к глав
ной конторе».
На следующий день на ру
ководителей забастовки и де
монстрации обрушились репре
ссии. М. В. Брюнчугин был
арестовав и сослан в Сибирь.
С тех пор о нем не имеется
никаких данных. Другие руко
водители были арестованы и
уволены из завода. Многие
забастовщики были под раз
ными предлогами «рассортиро
ваны» по другим заводам Гор
ного округа.
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Товарищи колхозники! Обеспечивайте
за кукурузой повседневный уход!
_ ___ '

•

■

•

■

■ -

■ ■

В колхозе имени Первого мая забыли о кукурузе
Артель имени Первого мая
.досеяла 13 гектаров кукуру
зы. На нее возлагались боль
шие надежды. И правильно.
Ведь это ценнейший корм для
скота. И если учесть, что лу
га в артели неважные, то
кукуруза для этого колхоза
нужна, как воздух.
Громадный труд затратили
колхозники и шефы, чтобы
посадить вручную все 13 гек
таров кукурузы. После посад
ки вся площадь была разде
лена на участки. Каждому
колхознику—участок в 17 со
тых гектара, за которым он
ухаживает.
Правление колхоза разрабо
тало систему поощрения кол
хозников на выращивании ку
курузы. Если колхозник вы
растит, на своем участке 200
,центнеров зеленой массы (в
пересчете на гектар), то по
лучит 15 килограммов мяса
или 10 килограммов масла.
Как будто бы все сделано,
.чтобы обеспечить борьбу за

Высокий урожай кукурузы. Но риально они заинтересованы.
давайте посмотрим, в каком Участок свой
знает каж
состоянии находятся кукуруз дый.
ные поля в колхозе.
...Давайте подойдем к прав
...Вот участок в 1,5 гекта лению колхоза. Есть ли там
ра. Он закреплен за животно хоть один лозунг, призываю
водами. Здесь земля хорошо щий бороться за высокий уро
удобрена. Кроме того, куку жай кукурузы? Есть ли лис
руза подкормлена навозной ток молния, говорящий о лю
жижей. Стебли кукурузы вы дях, которые хорошо ухажи
сокие, толстые.
вают за кукурузой. Есть ли
Но приглядитесь. Листья стенгазета, где рассказыва
имеют желтоватую окраску. лось бы о лучших людях ар
Кукуруза начинает хиреть. В тели? Слышат ли колхозники
чем дело? Председатель кол агитаторов?
хоза тов. Иванов объясняет
Нет. Этого в артели имени
это тем, что участок низкий, Первого
мая вы не увидите.
земля холодная, сырая. Но А в результате
ценнейшая
дело не в этом. Весь участок
культура
гибнет
в
сорняках.
зарос сорняками. Они то и
угнетают растения. Обидно Там, где отсутствует пов
становится за животноводов, седневная массово-разъясни
что такая прекрасная кукуру тельная работа среди людей,
там нет дисциплины, нет по
за гибнет в сорняках.
Остальные площади также рядка. Эту простую и для
сплошь покрыты сорняками. всех понятную истину забы
Почему же часть колхозни ла партийная организация
ков не хочет ухаживать за колхоза имени Первого мая.
Е. Кузнецов.
этой ценной культурой? Мате

Достойный пример школьников
В апреле месяце по приме
ру передовых школ Ставро
полья у нас была создана
. полеводческая
ученическая
бригада, которая взяла обяза
тельство в сельхозартели
«Красная заря» вырастить ку
курузу на площади 23 гекта
ра, моркови на 1 гектаре, ка
бачков на 1,5 гектара.
Дружно взялись за дело
ребята. Сотни тонн навоза и
<перегноя вывезли они в поле,
хорошо заправили участки
минеральными удобрениями и
доломитовой мукой.
А сколько волнений и тре,вог было перед посадкой!
Учитель коммунист Б.А. Крупенников внимательно следил
за посадкой, добивался, что
бы строго соблюдалась агро
техника посадки. Консульта
цию давали агроном колхоза

С.С. Лавров и председатель
колхоза А.А. Родионов.
Весна да и начало лета не
баловали нас теплыми сол
нечными днями.
Дождливая погода благо
приятствовала росту сорня
ков. Не успели сделать пер
вую междурядную обработку и
прополку, как сорняки появи
лись вновь. Пришлось вести с
ними борьбу. Недавно проведе
на вторая междурядная обра
ботка и прополка. Одновре
менно проводится подкормка
растений органо минеральной
смесью и междурядное рыхле
ние конным рыхлителем.
Кукуруза растет хорошо.
Стройные зеленые квадраты
радуют глаз. На некоторых
участках высота растений до
стигает 90—110 сантимет
ров, есть растения и пониже.
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Ученическая
бригада —
дружный, спаянный коллектив.
Все пять звеньев работают
хорошо и упорно борются за
первенство в социалистическом
соревновании, а ведь многие
ребята никогда не участвова
ли в колхозном производстве—их родители водники.
Особенно хорошо трудятся
Вася Жигалов, Витя Грация,
Валерий Сологубов, Галя Ав
донина, Люба Царева, Вера
Бекетова, Инна Карабицина,
Валя Балакина, Валя Трошанова, Юрий Балакин, Юрий
Назаров, Аля Белова, Сергей
Шлоков, Ира Николаева, Вик
тор Карев, Валерий Ладцев,
Сергей Шлоков и другие. Те
перь можно с уверенностью
сказать: кукуруза будет.
И. Белов,.
директор средней школы.

Калининская область.
В разгар летних полевых
работ не всякий колхоз
ник сумеет выбрать вре
мя для посещения библио
теки. Учитывая это, ра
ботники Бобровской сель
ской библиотеки Камен
ского района доставляют
книги на полевые станы
и в дома колхозников,
регулярно проводят кол
лективные читки и об
суждения прочитанной
литературы.
В колхозах^ района работают пять передвижных
библиотек.
На снимке: заведующая сельской библиотекой В.Коз
лова принесла книги на дом звеньевой колхоза «Сво
бодный труд» Н. А. Смирновой.
Фото й. Чамова.
Фотохроника ТАСС

Сенокос идет
Колхозники сельхозартели
имени Восьмого марта продол
жают сенокос. В деревне Круглово и в селе Сноведи. вме
сте взятых, скошено 40 гек
таров лугов.
Дружно идет уборка трав

в деревне Круглово. Здесь
скошено и застоговано 9 гек
таров клевера. Всего уже за
стоговано 9 тонн сена. Сено
кошение подходит к концу.
В. Орехов,
счетовод колхоза.

Миролюбивые народы сорвут преступные
планы агрессоров!

Обращение советских профсоюзов к профессиональным
союзам и трудящимся всех стран
Всесоюзный Центральный ска из Ливана и Иордании.
Совет Профессиональных Сою Советские профсоюзы обра
зов принял обращение к про щаются к профсоюзам и рабо
фессиональным союзам и тру чему классу США с призывом
дящимся всех стран. В нем решительно выступить против
говорится, что человечество безрассудных действий правя
переживает сейчас грозный и щих кругов США. Рабочий
ответственный момент. Прави класс и профсоюзы СССР за
тельства США и Великобрита являют о своей солидарности
нии осуществили военную ин с английскими профсоюзами,
тервенцию против Ливана и выступающими против позор
Иордании. Это поставило под ной американо-авглийско4й ин
угрозу независимость других тервенции. Профсоюзы СССР
стран Среднего и Ближнего обращаются ко всем организа
Востока. Американо-англий циям трудящихся, ко всем,
ская военная авантюра таит кому дороги идеалы мира, сво
в себе прямую опасность раз боды и справедливости, с при
вязывания страшной опусто зывом выступить в защиту
шительной войны.
народов арабских стран, ис
В эти полные тревоги дни, пользовать все средства и воз
говорится далее в обращении, можности для отпора амери
когда под угрозу поставлены кано-английским колонизато
спокойствие и жизнь многих рам.
миллионов людей, рабочий В заключение в обращении
класс и профсоюзы Советско говорится, что агрессивные
го Союза обращаются к проф действия правительств США и
союзам и трудящимся всего Англии поставили под серьез
мира с призывом обуздать ную угрозу мир. Но судьбы
агрессоров, потребовать от его в руках народов. Своими
правительств США и Велико активными действиями они мо
британии прекратить вооружен гут и должны сорвать преступ
ное вмешательство во внутрен ные планы агрессоров и обес
ние дела арабских стран и печить сохранение всеобщего
немедленно вывести свои вой- мира. (ТАСС).

К-осени 1905 года револю-1 (Горьковский архив, ф 5, ।ского металлургических за
ционное движение охватило опись 1904—05 гг. д. 3, водов.
В 1906 году царское пра
всю страну, Оно нарастало с стр. 291)
огромной силой. Октябрьская Под влиянием всеобщей по вительство вводит в Велетьму
всеобщая забастовка, пока литической стачки в стране казачий полк для подавления
завшая силу, мощь пролетар 21 ноября 1905 года 800 ру революционной борьбы рабочих
ского движения, заставила докопов выксунских рудников Выксы и Кулебак. В условиях
насмерть перепуганного царя прекратили работу и на своем спада революционного движе
выступить с манифестом 17 митинге потребовали повыше ния в стране, а также в усло
ния зарплаты по полкопейке виях нахождения в десяти кило
октября.
на пуд добытой руды. Владе метрах карательного казачьего
В дни всеобщей всероссий лец
Слово тружеников колуозны^ полей
капиталист Лес полка рабочие выксунских за
ской политической забастовки синг заводов
был удовлет водов используют все формы Во всех колхозах района поддержке миролюбивой поли
в Выксе часто происходили воритьвынужден
требования
рабочих классовой борьбы.
прямо в поле, в лугах на се- тики Советского правитель
нападения на городовых, не рудокопов.
В годы столыпинской реак-1 нокосе, где работали колхоз- ства.
легальные собрания и митин
Декабрьские вооруженные ции положение трудящихся ники и механизаторы, прошли —Американские и англий
ги. Жандармский унтер-офи
цер Шлейников—этот верный восстания в ряде городов на Выксы серьезно ухудшилось. митинги протеста в связи с ские колонизаторы, — сказал
пес и страж самодержавия шей страны были высшей точ Владельцы заводов и мастера вооруженной интервенцией им на митинге бригадир-овоще
периалистов в Ливане и Иор вод колхоза Иван Петрович
докладывал в конце октября кой революции. В декабре
всячески
издевались
над
ра

дании. Весть о вооруженном Гусев,—-высадив войска на
царское
самодержавие
нанес

1905 года нижегородскому
жандармскому
управлению: ло восстанию поражение. бочими. Одним из наиболее вмешательстве США и Англии чужой территории, вновь пока
«... В Выксе в настоящее вре Подъем революции сменился свирепых и жестоких масте во внутренние дела этих го зали свое звериное лицо. Как
мя среди жителей стало очень ее постепенной убылью. Одна ров был обермастер. Бивальд. сударств всколыхнула сердца и все советские люди, мы пол
ностью поддерживаем справед
возбужденно, разговоры о дан ко, революция еще не была Он увольнял с завода созна наших колхозников.
ливую борьбу Ливана, Иорда
ном государем императором подавлена. Рабочие и крестья тельных рабочих, принимав
манифесте идут разносторон не отступали медленно, с ших активное участие в за На митинге в сельхозарте нии и Ирака за свою незави
ли «Путь Ленина» колхозники симость и требуем от прави
ние, сосредотачиваются
не боями. Весной 1906 года прош бастовках.
позором заклеймили провока тельства США и Англии не
большие собрания в частных ли крупные забастовки рабо Продолжение следует.
ционные действия врагов мира медленного вывода войск с
домах, и все более из моло чих кулебакского и выксуни заявили о своей горячей территории этих стран.
дежи».
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Хорошая инициатива колхозников

Устаревшее оборудование,
вышедшие из строя детали—на переплавку
Завод дробильно-размольно
го оборудования располагает
большими запасами металли
ческого лома. Конечно, на за
воде его собирают и отправ
ляют на переплавкуНо этого мало. На заводе
можно собрать гораздо больше
металлолома, чем он дает
сейчас. Речь идет об устарев
шем оборудовании и штампах,
вышедших из употребления.
Например, в кузнечно-заго
товительном цехе повсюду ва
ляются устаревшие штампы,
стоит без использования ма

лый копир. Под эстакадами
сварочного и механо-сборочного
цехов также лежат штампы и
браковое литье. На складе
отдела главного механика и
дровяном складе имеются не
нужные станки и отходы ме
талла.
Если все это оборудование,
отходы металла собрать и
сдать на переплавку, то мож
но получить много тонн стали,
так нужной нашей промыш
ленности.
В. Марков.

Привести в порядок кладбища
Весьма основательные заме
чания о плохом
содер
жании кладбищ часто мож
но слышать от жителей селе
ний Дальне-Песоченского сель
совета.
Глядя на кладбища, прихо
дится удивляться тому, что
они находятся в бесхозяйст
венном состоянии. В большин
стве случаев кладбища не
огорожены, не обрыты рвами,
и еще хуже, на них пасется
скот.
На кладбище между де
ревнями Новой и Солнцем

первым некоторые предприим
чивые граждане косят траву
на сено для личного хозяй
ства.
Не следит за содержанием
сельских кладбищ и государ
ственная санитарная инспек
ция. Забыл о кладбищах и
сельский Совет.
Наступило время привести
их в надлежащий порядок, и в
этом деле прежде всего ини
циативу должен проявить, ис
полком Дальне-Песоченского
сельсовета.
А. Петров.

КОРОТКО

Вдоль шоссейной дороги
Пристань—Досчатое осенью 1957
года было посажено около 300
молодых березок. Посадив и ого
родив деревца, исполком Досчатинского поселкового Совета, повидимому, счел свою миссию за
конченной.
Без ухода все деревца засохли,
а ограждения расхищаются граж

данами, в результате большая
сумма государственных средств
пущена на ветер. А этого можно
было бы избежать, если бы по
селковый Совет вместо березок
посадил саженцы тополя или ли
пы, которые в наших местах при
надлежащем уходе хорошо рас
тут.
М. Еремин.

Советы врача

Как уберечься от дизентерии
Дизентерия—острое заразное за-1 Однако дизентерия—заболева
болевание, вызываемое дизенте-’ ние не только толстых кишок.
рийными микробами. Ею может Она является общим заболева
заразиться человек любого воз нием всего организма. Микробы
раста, но особенно легко заболе дизентерии, осевшие в кишечни
вают дети и люди ослабленные, ке, выделяют яды (токсины), ко
недавно перенесшие другие бо торые всасываются в кровь и раз
лезни.
носятся по всему организму, по
Заражение происходит через ражая центральную нервную си
рот. Микробы попадают в кишеч стему. У больного появляется
ник, где начинают быстро размно апатия, резкая слабость, теряется
жаться. Время от момента зара аппетит, наступает исхудание.
Иногда дизентерия протекает в
жения до появления первых при
знаков болезни равно от 2-х до очень тяжелой форме и заканчи
7-ми суток. Дизентерия начинает вается смертельным исходом. Но
ся с повышения температуры у часто наблюдается то, что болез
больного, появления у него часто ненные явления выражены не
го стула со слизью и кровью, бо резко, как бы стерты и продол
лей в животе. Но иногда темпера жаются всего 2—3 дня. Больные
тура остается нормальной, не по в таких случаях считают, что
является и крови в испражнениях. расстройство кишечника вызвано
Что же в это время происхо у них погрешностями в диэте, не
дит в кишечнике?
свежей пищей и т. п., а поэтому
Слизистая оболочка толстых они не обращаются к врачу.
При малейшем подозрении на
кишок воспаляется и выделяет
большое количество слизи, к ко дизентерию, то есть, при заболе
торой примешивается кровь. За вании даже легким поносом, нуж
тем отдельные участки слизистой но обращаться к врачу, а не ле
оболочки подвергаются омертве читься самому. Если лечение на
нию, и на этих местах образуются чинается рано, проводится пра
поверхностные язвы, которые в вильно, то болезнь может быстро
дальнейшем заживают во время закончиться выздоровлением. За
выздоровления.
тянувшаяся болезнь истощает

Создать условия
для работы
Дорога Выкса — Тамболес
находится в крайне запущен
ном, состоянии. Поэтому вам,
шоферам, работающим на грузо-такси по этой линии, при
ходится всегда быть сосредо
точенными и очень вниматель
ными. В противном случае мо
жет произойти авария и не
исключены человеческие жерт
вы.
К сожалению, многие пасса
жиры, особенно жители с. Тамболеса, не считаются с этим и
часто доводят нас, что назы
вается, до белого каления.
Все они прекрасно знают, что
стоимость проезда от Выксы
до Тамболеса 1 рубль 50 ко-,
пеек, но упорно отказываются
брать билеты по этой цене,
платят лишь 1 рубль. В ре
зультате водителю часто при
ходится их уговаривать по
часу и более, тратя на это
силы и нервы. При этом пас
сажиры подчас оскорбляют
водителя, и он садится за
руль «взвинченным», что без
условно, чревато последст
виями.
Мы надеемся, что общест
венность и соответствующие
организации окажут нам не
обходимую помощь в благо
устройстве дороги и заставят
всех пассажиров подчиняться
существующим правилам.
Шоферы автохозяйства:
Аксенов, Жулин, Комков,
Прошин, всего 10 подписей.
человека, и для полного восста
новления здоровья потребуются
уже не дни, а недели и даже ме
сяцы.
Источником заражения дизен
терией являются сами больные.
Причем, наиболее опасны люди,
заболевшие в легкой форме. Они
не обращаются к врачу, а поэто
му становятся распространителя
ми дизентерии как дома, так и
на работе.
Основной мерой борьбы с ди
зентерией большую роль играет
личная гигиена граждан. Руки
перед каждым приемом пищи и
при соприкосновении с вещами,
которыми пользовался больной,
нужно обязательно мыть с мы
лом.
На пищевых продуктах бакте
рии дизентерии могут жить дол
гое время: на хлебе—до 30 дней,
в молоке—свыше 20 дней, на
овощах и фруктах—до 10 дней.
Сырые овощи и фрукты перед
употреблением необходимо обда
вать крутым кипятком.
Передатчиками бактерий дизен
терии являются также мухи. Са
дясь на готовую пищу, на хлеб,
посуду, они оставляют на них воз
будителей дизентерии. Следова
тельно, мух нужно уничтожать.
Для того, чтобы уберечься от
заболеваний дизентерией, нужно

В деревне Дальне-Черной
имеется пруд. Длительное вре
мя он был в запущенном со
стоянии. Весенние воды зано
сили в пруд песок и различ
ный хлам. Водоем обмелел и
им нельзя стало пользоваться.
Жители деревни проявили
инициативу и решили пруд
очистить. Работы по восста
новлению водоема возглавил
бригадир колхоза «Новая
жизнь» Н. В. Алясев.
Однако чистить пруд вруч
ную дело трудоемкое. Здесь
помогла смекалка. Кто-то пред
ложил сделать простое и де
шевое приспособление на по
добие ковша экскаватора.
Берут обычный деревянный
ящик. Его опускают на дно
пруда и затем при помощи
двух лошадей волокут напол
ненный землей на берег. Так

были заменены десятки лкн
дей.
Пруд углубляется примерно
до 2—2,5 метров. Он будет
хорошим резервом воды в про^
тивопожарвом и‘ других отно
шениях, а также украсит се
ление.
Очисткой прудов следовало1
бы заняться и в деревне Но
вой, в селе Дальне-Песочном,
в деревнях Ягодке и Солнце
втором. В этих селениях во
доемы находятся также в за
пущенном состоянии. ^За пру
дами никто не следит. 6в&
засоряются и высыхают.
Своевременное и полезное
начинание жителей деревни
Черной необходимо распростравить и на остальные се
ления сельсовета.
А. Павловский,
ветеринарный врач.

Результаты зональных соревнований по волейболу
С 19 по 21 июля в г. Вык
се проходили зональные со
ревнования на первенство об
ласти по волейболу. В них
участвовали сборные команды
городов: Дзержинска, Выксы,
Кулебак, Богородска, Балахны.
В результате трехдневной

спортивной борьбы первое ме
сто в зоне как среди мужчин,
так и среди женщин выигра
ли физкультурники города
Дзержинска. Мужская коман
да выксунцев завяла второе
место, а наши волейболистки
--третье.
Б. Балыков.

Футбол
Гости одержали верх
В прошедший вторник на
стадионе металлургов состоял
ся очередной матч на первен
ство области по футболу. Хо
зяева поля принимали команду
ДСО «Труд» из города За
волжье.
Погода не благоприятство
вала футболистам. Весь пер
вый тайм шел дождь, поле
было мокрым и играть было
трудно.
Как в первой, так и во
второй половине игры футбо
листы-металлурги часто ата
ковали ворота противника,
заботиться о соблюдении чистоты
в квартирах, во дворах, на при
усадебных участках. Следует си
стематически очищать от нечи
стот уборные, выгребные ямы,
мусорные ящики. Все санузлы
следует тщательно дезинфициро
вать хлорной известью.
Если кто-либо из проживаю
щих в квартире все же заболел,
то до прихода врача нужно при
нять меры предохранения от за
ражения. Больного следует поме
стить в отдельной комнате, пре
доставить ему отдельную постель,
посуду, полотенце. После его
госпитализации надо произвести
дезинфекцию постели, посуды,
нательного белья.
Единственной и полной гаран
тией от заражения дезинтерией
является тщательное соблюдение
гигиенических навыков и правил.
Вот коротко эти правила: мыть
руки с мылом перед едой, пить
воду и молоко нужно только ки
пячеными, сырые овощи и про
дукты перед употреблением об
давать кипятком, соблюдать чис
тоту в жилище, во дворе и на
приусадебном участке, уничто
жать мух в жилых помещениях
и в местах их выплода.
А. Зудина,
врач-эпидемиолог
санитарно-эпидемической
станции.

но безрезультатно. В решаю
щий момент на штрафной пло
щадке они терялись и не
смогли завершить ни одной
своей комбинации взятием во
рот. Напротив, гости атако
вали реже, но опаснее. Забив
в каждом тайме по мячу в
ворота выксунцев, они одержа
ли победу.

Извещение
Выксунский горисполком до
водит до сведения избирате*
лей города и района о том?
что приемный день депутата
Верховного Совета СССР т. Чис
тякова В. Н. установлен 30
июля с 8 часов утра до 4 ча
сов дня.

За неуплату
алиментов
под суд
Гражданин Яицкий С. П. н
1948 году зарегистрировал
свой брак с гражданкой Яицкой. От совместной жизни они*
имеют двоих детей. В 1956
году Яицкий бросил семью и
стал укрываться от уплаты
алиментов, разъезжая по го
родам Советского Союза.
Следственными органами
Яицкий был задержан и прив«'
лечен к уголовной ответствен
ности. 14 июля народным су
дом города Выксы Яицкий был 
осужден к 2-м годам лишения
свободы.
В. Шмаков,
народный судья г. Выксы.
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Товарищи колхозники и механизаторы, смелее применяйте
раздельный способ уборки! Дорожите на жатве каждым часом!
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Уберем урожай за 8 рабочие дней

Хорошую рожь вырастил в
их благополучие полностью за
нынешнем году колхоз «Крас
висит от доходов артели, от
ная заря». Зерно полное, хлеб
того, сколько артель соберет
густой и высокий. Много, ко
хлеба, получит мяса, молока.
нечно, труда было затрачено,
У нас всего 335 гектаров
чтобы получить такой урожай.
озимой ржи. Одной лафетной
И вот наступил последний
жатки нам недостаточно. По- .
этап—уборка. Она в нынеш
этому, чтобы как можно боль- ,
нем году началась необычно
Орган Выкауианого горкома КПСС,
ше
убрать раздельным спосо
рано. Сухая, жаркая погода
^адейаваг» к райокиого Соводев депутатов труоещихоя.
бом, мы приспособили само
ускорила созревание хлебов.
ходный комбайн для двух
I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля 1958 г. |
^екноап. Несмотря на это, мы встрети
фазной уборки. Комбайн этот
ли косовицу вовсеоружии.
1 ।
иижидиПМ 1
прекрасно
скашивает рожь и
22 июля на поле вышла
дожит
ее
в
валки.
лафетная жатка. В первый
Наступила самая ответственная и напряженная по
Как только провялится в
день было трудновато. Наши
ра в жизни колхозного села—жатва. Урожай в кол
валках
хлеб, на поле выйдут
механизаторы
не
привыкли
к
хозах выращен неплохой. Убрать его в самые сжатые
два
самоходных
комбайна-под
такому рослому и густому
сроки и без потерь—почетная задача всех колхозни
хлебу. Потом понемногу освои
борщика. Они уже в полной
ков и механизаторов.
лись, и сейчас на полях длин
В решении этой задачи большая роль принадлежит
боевой готовности. А для пря
ными, ровными лентами тя
раздельной уборке. Отдельные артели своевременно
мого комбайнирования у нас
нутся валки скошенной ржи.
начали косовицу ржи и успешно ведут ее. Это колхо
имеется еще один комбайн.
— Приятно косить такой
зы «Красная заря», имени Красной Армии. Здесь
хлеб,—улыбаясь, говорит ма торист Г. Ф. Скороделов не Перед началом уборки мы
лафетные жатки используются на полную мощность.
шинист лафетной жатки И. П. плохо. Правда, пока еще ре беседовали с механизаторами и
Но можно ли сказать, что во всех артелях так об
Рассказов.—Физически ощу кордов они не поставили, но единодушно решили убрать
стоит дело? В колхозах района имеется 10 лафетных
щаешь
тяжесть налившегося темпы наращивают изо дня озимые в 8 рабочих дней. «Я
жаток. Это не так уж много. И все-таки не везде
колоса.
У нас единственное в день, и главное, качество думаю, что с этой задачей мы.
; эти ценные машины вышли в поле.
желание
—
быстрее убрать уро уборки хорошее.
справимся.
Врасплох застала жатва тракторную бригаду Ладенжай, чтобы ни одного зерныш Это не удивительно. Ведь
И. Смирнов,,
кова И. Н. Вместо того, чтобы готовить машины к
сейчас техника является соб
ка не потерять.
бригадир тракторной"
уборке, тов. Ладенков отпустил механизаторов на се
И нужно сказать, что рабо ственностью колхоза,, все ме
бригады колхоза
нокос. В результате плохо отремонтированная лафет
тают
П. И. Рассказов и трак ханизаторы— колхозники. И
«Красная заря».
ная жатка с первого же заезда вышла из строя.
В это время, когда дорога'каждая минута, простаи
вают жатки в колхозах имени Калинина, «Новая
Дополнительная оплата Что показали первые дни жатвы
; жизнь», имени Кирова. Причина простоя одна —недо
брокачественный ремонт.
труда на уборке хлебов Жаркая стоит погода. Она хлебов молодой тракторист
Пока еще дневная выработка на лафетную жатку
во многом способствовала быст И. Кирсанов и машинист ла
Правление колхоза „Красная
небольшая. Она не превышает 10—12 гектаров. А
заря" разработало систему допол рому созреванию хлебов. Ози фетной жатки 0. Ф. Гадалов.
ведь можно скашивать значительно больше.
нительной оплаты труда механи мая рожь достигла молочно
Однако первые дни уборки
заторов на уборке урожая.
Что для этого требуется? Нужно использовать эту
восковой спелости.
показали, что при подготовке
Нормы выработки и основную
ценнейшую машину весь световой день. Для этого
И хотя в колхозе имени к жатве в колхозе не все бььоплату
для комбайнеров, их по
следует организовать двухсменную работу.
Сталина
еще в разгаре сено ло сделано.
мощников, трактористов и маши
Отдельные артели нашей области используют жат
нистов лафетных жаток решили кос, но механизаторы артели
Длительное время стоят на
ки круглосуточно. Этот опыт неплохо перенять и на
оставить такими же, какими они уже приступили к жатве. С 22 усадьбе два самоходных ком
были в МТС.
шим колхозам.
июля идет раздельная уборка байна. Между тем одна маши»
Но в целях большего мате озимой ржи.
Первые дни уборки выявили отдельные организа
на еще не готова для подбора
риального поощрения механиза
ционные неполадки. Например, не продуман вопрос о
Правда, в первый день ко валков.
торов правление артели решило:
питании механизаторов, участвующих в косовице.
совицы в колхозе нашлись йз МТС комбайн прибыл без
На скашивании хлебов лафет
Обязательно нужно организовать питание прямо в по
люди,
которые выступили про подборщика. Руководители кол
ными жатками дневную норму
ле. Это сохранит драгоценное время.
выработки при сильном хлебостое тив начала- жатвы.—Рано еще хоза обратились за ним к ди
снизить до 10 гектаров. Маши убирать,—говорили они,—надо рекции МТС. Подборщик при
Серьезным стимулом, обеспечивающим хорошую ра
нисту лафетной жатки и тракто подождать. Но ждать было везли. но старый, потрепан-’
боту механизаторов, является материальная заинтере
ристу при работе жатки на при
сованность. Правильно поступило правление колхоза
ком
цепе трактора „Беларусь" опла больше нечего. Хлеба стояли ный. При осмотре его
«Красная заря», разработав систему дополнительной
чивать за каждый скошенный за уже готовые к жатве.
байнер 0. С. йванов обнару
оплаты механизаторам, работающим на жатве. Этому
день гектар до 10 гектаров—по
Кстати сказать, одним из жил, что у подборщика нет
3 рубля, от 10 до 20 гектаров—по противников
примеру должны последовать все колхозы.
начала уборки шестерен. Не оказалось ше
5 рублей, свыше 20 гектаров—по
Нужно подумать и о дополниительной оплате кол
оказалась агроном колхоза стерен и у другого, старого
8 рублей.
хозникам и механизаторам, работающим на сортиров
тов. Махрова 3. П. По ее ука подборщика, хранящегося в
При скашивани хлебов нормаль
ке зерна. Ведь ни за горами и озимой сев.
занию
лафетная жатка прекра колхозе.
ного хлебостоя дневная норма
Нельзя забывать о ручной уборке хлебов. Положе
В целях создания заинте
выработки 16 гектаров. Машинис тила работу. И только после
ние очень напряженное, так как поспела рожь, созре
ту лафетной жатки и трактористу вмешательства
в это дело ресованности на уборке хле
оплачивать за каждый скошенный председателя колхоза тов. Ши- бов правление колхоза разра
вает овес и другие культуры. Ручная жатва будет
за день гектар до 16 гектаров—
большим подспорьем машинной уборке.
по 3 рубля, от 16 до 25 гектаров гарова Н. М. и секретаря пар ботало и утвердило систему
Организовать людей на жнитво—первостепенная за
—по 5 рублей и свыше 25 гекта тийной организации тов. Каба оплаты труда механизаторов.
дача партийных организаций колхозов, сельских Со
ров—по 8 рублей. Машинист ла нова И. Ф.
механизаторы Но вот забыти в артели о
фетной жатки и тракторист полу вновь выехали в поле.
ветов. Организованная четкая работа на уборке уро
создании нормальных условий7
чают дополнительную оплату по
жая будет лучшим подарком на великую заботу пар
В
нынешнем
году
в
артели
для работы механизаторов.—
ровну.
тии и правительства о расцвете колхозного строя.
предстоит
убрать
260
гекта

Весь день работаем в поле,—
Комбайнеру и помощнику ком
ров
озимой
ржи,
а
всего
зер

говорит тракторист И. Кирса
байнера на комбайне, приспо
собленном под жатку, оплачи новых 720 гектаров. К 25 нов,—поесть некогда, и никто'
вать за каждый скошенный за иля было скошено 80 гекта не привезет обед в поле. Тя
Первые гектары
день гектар до 10 гектаров— ров ржи.
жело так работать. 0 воды
24 июля приступил к жатве машинист лафетной жатки 3 рубля, от 10 до 15 гектаров— Полдень. По желтеющему «для питья даже нет!
5 рублей, свыше 15—по 8 руб
хлебов колхоз «40 лет Октяб Иван Николаевич Кузьмин. На лей.
Жатва—ответственный мо
Комбайнер получает 65 про полю ржи быстро движется
ря». Уборка озимой ржи ве 25 июля было скошено ози центов дополнительной оплаты, трактор «Беларусь», а на при мент. Хлеба не могут ждать,
мой ржи 16 гектаров.
а помощник—35.
дется раздельно.
цепе у него жатка. Вслед им когда их уберут. Работать
Добросовестно работают на Приступил к раздельной Комбайнер и помощник комбай-1 ровным слоем ложатся на надо сейчас с наибольшим на
косовице ржи тракторист Сер уборке и колхоз имени Жда нера при работе на подборе вал стерню скошенные валки ржи. пряжением сил, чтобы не до
ков и при прямом комбайнирова-1
гей Григорьевич Макаров и нова.
Н. Климанов.
нии при намолоте в день 6 тонн Хорошо работает агрегат. Ста пустить потерь в зерне.
М. Зовов.
зерна получают по—3 рубля за рательно трудится на уборке!
■игап-.гуи.н'. г»ц|ип
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На уборке клевера

Успешно идет, уборка кле
вера в артели имени Калини
на. Скошено его 41 гектар.
Хорошо работают на конных
сенокосилках И. С. Калашни
ков, С. В. Максимов и А. И.
Чураев. Они при норме 3 гек

тара ежедневно скашивают по
4 гектара.
Своевременно проходит так
же сгребание клевера и его
стогование. На сгребание вы
делены одни конные грабли и
одни тракторные. Д. Шуянов.

тонну, от 6 до 8 тонн—5 рублей
и свыше 8 тонн—8 рублей за
каждую тонну. 65 процентов до
полнительной оплаты идет комбай
неру и 35 помощнику.
За обмолот на стационаре пла
тить за каждую намолоченную в
день тонну зерна до 4—тонн по
3 рубля, от 4 до 6 тонн—5 руб
лей, свыше 6—по 8 рублей.
।

Закончили сенокос,
Колхоз «Путь Ленина» за
кончил сеноуборку на площа
ди 922 гектара.
Сейчас колхозники пере
ключились на закладку сило
са, для чего будет использо-

закладывают силос
вана картофельная ботва ш
дикорастущие травы. Такого
силоса будет заложено ЗСЮ
тонн.
С. Иванов.
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Парт/ийная жизнь

Коммунисты в борьбе за подъем колхоза
О каждым годом крепнет
колхоз имени Кирова. Всего
каких-нибудь два—три года
назад хозяйство было в чис
ле самых отсталых артелей
района. Сейчас же колхоз по
многим показателям идет в
числе передовых.
Денежный доход в артели
в прошлом году был увеличен
в два раза. Поднялась про
дуктивность скота, и особен
но молочного. Надой молока
па корову в 1957 году вырос
на 572 килограмма.
В колхозе в прошлом году бы
ло построено, отремонтировано
и начато строительство шести
животноводческих и других
помещений.
Бели раньше на трудодни
ничего не выдавалось, то
сейчас этого нет. Ныне еже
месячно производится аванси
рование на трудодни деньга
ми. На каждый трудодень
колхозники получают по 3
рубля.
Большую роль в подъеме
колхоза сыграли, безусловно,
люди, возросшая трудовая
активность колхозников и пра
вильное ведение хозяйства.
Авангардную роль на всех
участках работы занимают
коммунисты. Правда, партий
ная организация еще пока
небольшая и насчитывает все
го 14 человек.
Председателем колхоза яв
ляется коммунист-тридцати 
тысячник Ф. Н. Ладенков. Все
ответственные участки рабо
ты возглавляют члены партии.
В деревне Малиновке во
главе полеводческой бригады
стоит инициативный комму
нист А. С. Чураев. Его брига
да всегда одна из первых
проводит полевые работы.
Здесь хорошая трудовая дис
циплина среди колхозников.
Бригада борется за получение
высоких урожаев зерновых и
других культур.
Коммунист А. Ф. Куплинов
возглавляет
полеводческую
бригаду в деревне Покровке.
Эго требовательный к людям
и знающий хозяйство товарищ.
В период проведения полевых
работ его бригада успешно

справлялась со всеми зада
ниями.
В прошлом году животно
водческую ферму в колхозе
возглавил грамотный комму
нист, один из активных обще
ственников, И. В. Герасин. С
приходом его на ферму про
дуктивность скота стала за
метно расти. Больше стало
уделяться внимания заготовке
кормов, лучше стали работать
люди. Тов. Герасин на протя
жении нескольких лет в пе
риод выборов руководит из
бирательной комиссией.
Да мало ли хороших
товарищей как среди ру
ководителей, так и рядовых
колхозников. Все они своим
скромным трудом и примерной
работой способствуют укрепле
нию колхоза. В полеводстве и
животноводстве, в строитель
ной бригаде и на других рабо
тах—везде коммунисты идут
впереди.
Сейчас в сельхозартели идет
сенокос и силосование трав.
Дружно работают труженики
артели под руководством ком
мунистов на заготовке кор
мов.
В колхозе уже заложено
360 тонн силоса. Колхозники
создают прочную , кормовую
базу—основу высокой продук
тивности животноводства.
Однако не все еще коммуни
сты занимают авангардную
роль в производстве. Так,
член партии Алексеев И. А.
(Пустошка) состоит на учете
в нашей партийной организа
ции. Однако в колхозе никог
да не работает, а на побоч
ные заработки ходит. Честные
труженики колхоза осуждают
поведение таких людей.
Воодушевленные историче
скими постановлениями фев
ральского и июньского Плену
мов ЦК КПСС, направленными
на укрепление колхозного
строя, коммунисты партийной
организации и все колхозники
приложат усилия и выполнят
стоящие перед колхозом за
дачи.
М. Герасин,
секретарь партийной
организации колхоза.

РАБОЧИЙ

О гласности
и показе лучших
В орсе металлургического
завода работает около 900
человек, имеется большая тор
говая сеть и столовых. Есть
магазины и столовые, коллек
тивы которых все делают для
того, чтобы лучше обслужи
вать посетителей, из месяца
в месяц выполняют планы
товарооборота.
Но странным является от
ношение руководителей орса,
партийной и профсоюзной ор
ганизаций к выявлению и по
казу лучших работников.
Несмотря на ряд высказы
ваний на собраниях о том,
что есть работники, которые
заслуживают звания «Отлич
ника торговли» и звания «Луч
шего повара», руководители
орса остаются глухими к этим
замечаниям.
Подолгу работают в систе
ме общепита и имеют не пло
хие отзывы от посетителей
повар столовой № 12 Иванова
3. К., заведующая производ
ством Мартынова М. М., заве
дующие производством в сто
ловой № 5 Антипова К. И., и
в столовой № 3 Ярчук Е.С.,
а также ряд других работни
ков.
Горком и горисполком в
свое время учредили перехо
дящие Красные Знамена для
лучших магазинов и столовых
города. .Ежеквартально подво
дились итоги, но вот со вто
рой половины 1957 года это
го делать не стали.
Завком ежемесячно подво
дит итоги работы цехов и
присуждает. им положенное
место в соревновании, но как
работает орс, его отдельные
коллективы и работники, в
завкоме, видимо, не хотят
знать.
Гласность в соревновании,
показ лучших, обмен опытом
—главное условие в работе
каждого предприятия, коллек
тивов и отдельных работни
ков. Это ленинское указание
забыто руководящими работ
никами орса. Надо немедлен
но исправить это положение,
что позволит еще лучше орга
низовать работу по обслужи
ванию трудящихся города.
В. Матюшин.

Г. Сорокин.

Выксунский пролетариат в годы
первой народной революции. Возникновение
социал-демократических групп и организаций в Выксе*)
Так, Бивальдом был уво
лен с завода мастер 600сильного сортопрокатного цеха.
<ныне мелкосортного цеха)
Мирошин Иван Николаевич,
пользовавшийся большим авто
ритетом среди рабочих. Тогда
и знак протеста рабочие цеха
в марте 1908 года вывезли
юбермастера Бивальда из за
вода на тачке. Рабочие одно
временно потребовали улучше
ния экономического положе
ния и условий труда.
Однако, на законные требо
вания рабочих заводоуправле
ние ответило вызовом из Велетьмы казачьего эскадрона.
€ прибытием казачьего отряда
*) Продолжение. Начало см.
в № 79-89.

начались повальные аресты и
допросы. Рабочие ночной сме
ны не были допущены к ра
боте. Полиция потребовала от
всех рабочих этой смены вы
дать руководителей забастовки
и извинения перед Бивальдом.
Рабочие категорически отка
зались удовлетворить требова
ния хозяев и полиции.
Тогда заводоуправление пре
дупредило всех рабочих о том,
что если они, т. е. рабочие,
до 1 мая не выдадут руководи
телей забастовки и не дадут
своего согласия на работу с
Бивальдом, то цех будет за
крыт. В ответ на эти требова
ния выксунские социал-демо
краты ответили выпуском ли
стовок, в которых призывали

рабочих не поддаваться про
вокациям, не идти ни на ка
кие соглашения с Бивальдом,
не ставить никаких подписей
в списках рабочих,. Листовки
распространяли рабочие меха
нического цеха Баикин А. И.,
Шибанов Д. Н и др.
Рабочие стойко защищали
свои интересы, они не выдали
руководителей забастовки, не
пошли на соглашение с капи
талистом Лессингом. 1 мая
Лессинг объявил о закрытии
цеха и об увольнении из цеха
всех рабочих. Одновременно
рабочие других смен, нахо
дившиеся у проходной завода,
были окружены казаками и
полицией.
На другой день рабочие ор-
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День Военнв-Морского Флота СССР
День Воен- ........................
Флотарссс₽ (Мтм ЛйТКЖЯГ
— традициж
онный празд
ник совет
ского наро
да, установ
ленный по
ст а н о в л ением Сов
наркома
СССР и ЦК
ВКП (6) от
22 июня 1939
года,—празд
нуется еже
годно в пер
вое воскре
сенье после
22 июля. В
этот день
военные мо
ряки и ко
раблестрои
тели рапор
туют Родине
об итогах
своей учебы
и труда.
С 6 з д а нный и выпе
стованный
Коммуниститеской пар
тией во гла
ве с великим
Лениным Советский Военно-Морской Флот прошел славный
боевой путь. Военные моряки находились в первых рядах
борцов за советскую власть в годы Октябрьской революции
и гражданской войны, доблестно сражались с, фашистскими
захватчиками в период Великой Отечественной войны.
День Военно-Морского Флота празднуется в этом году в
обстановке огромного политического и трудового подъема
трудящихся нашей страны.
Советский народ, занятый мирным трудом, зорко следит за
происками агрессоров, постоянно заботится об укреплении
оборонной мощи нашего государства. Военные ^моряки не
устанно совершенствуют свое мастерство, настойчиво ов л за
девают новой боевой техникой. Советский Военно-Морской
Флот надежно охраняет морские границы нашей Родины.

Так служат Родине выксунцы
Па корабль Владимир Фро
лов пришел осенью 1956 года.
Пытливый ум и смекалка,
товарищеская помощь моряков
помогли ему быстро найти
свое место па корабле. При
смотревшись к молодому мат
росу, командир определил его
в боцманскую команду. Так
началась служба в рядах
Военно-Морского Флота комсо
мольца из поселка Красный
бакен.
Скромный и трудолюбивый,
он вскоре завоевал прочный
авторитет среди своих
товарищей. Постепенно Вла
димир втянулся, и в общест
венную жизнь. Сначала редак
тировал боевой листок, а за
тем комсомольцы оказали ему
высокую честь, избрав членом
комсомольского бюро.
В послужном списке комсо

мольца Фролова 7 благодаря
ностей командования. Прика
зом Министра Обороны за уча
стие В/дальнем походе, и про-явленную при этом личную
дисциплинированность Влади
мир Фролов награжден нагруд
ным жетоном «За дальний по
ход», а в день 40-летия Со
ветской Армии и Военно Мор
ского Флота—Почетной гра
мотой ЦК ВЛСКМ.
. Так служит Родине отлич
ник боевой и политической
подготовки выксунец старший
матрос Владимир Фролов.
И хочется от души сказать
наше большое флотское спа
сибо его родителям—Василию
Дмитриевичу и Анне Артемьев
не за хорошее воспитание &
своего сына. В. Донченко,
секретарь комсомольского
бюро корабля.

ганизованно пошли к Лессин I В годы столыпинской реак
гу с просьбой возобновить ции некоторые рабочие, не
производство и вернуть их на выдержав гонений и притес
работу. Владелец заводов ка нений, прибегали к методу
тегорически отказался удов индивидуального террора. В
летворить их просьбу. Так 1908 году молодой рабочий
сотни рабочих оказались без механической мастерской Ниж
него завода Николай Шаров,
работными.
И только в результате упор уволенный заведующим Вейнной борьбы рабочих работа в гардом и не принятый на за
цехе была возобновлена через вод, несмотря на неоднократ
ные просьбы, покушался на
несколько недель.
Но десятки передовых рабочих него и выстрелом из ружья, вл
не были допущены к работе, окно ранил другого инжене
несколько человек было арес ра—Корн. Шаров был осуж
товано и отправлено в арда- ден и сослан в Сибирь на
товскую тюрьму.
каторгу. Полиция докладыва
Таким образом, в условиях
столыпинской реакции рабо ла, что у него на квартире
чие сортопрокатного цеха про была найдена нелегальная
явили высокую солидарность, литература.
исключительную
стойкость,
выдержку и сплоченность в Продолжение следует.
борьбе за свои права.
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Больше внимания дороге Виля—Ново-Дмитриевка
Прошло почти три месяца,
док ведутся работы по строи
тельству дороги Виля—НовоДмитриевка. Несмотря на та
кой длительный срок, до на
стоящего времени ни одна ор
ганизация из 16-ти, привле
каемых к строительству, не
закончила работы на своих
участках.
При общем неудовлетвори
тельном выполнении работ
лучше других ведутся работы
заводом медоборудования, рай
потребсоюзом и горпромкомбинатом.
Завод медоборудования имеет
.полную возможность закончить
вое работы в сдать полностью
свой участок к 1 августа, горпромкомбинат и райпотребсоюз
закончили на своих участках
земляные работы.
В чем причины такого мед
ленного хода работ?

Это можно объяснить только
тем, что со стороны большин
ства руководителей предприя
тий, участвующих в строи
тельстве дороги, нет должного
внимания к выполнению за
планированных работ, многие
не представляют их объема,
в результате чего некоторые
виды работ выполняются не
качественно, техника исполь
зуется не по назначению или
засылается таковая для отво
да глаз.
Вот один из примеров: 19
июля экскаватор ЛТУ, заслан
ный для работы на участок
ЛТУ и МТС, из-за неисправ
ности загрузил песком только
четыре автомашины. В резуль
тате этого две бортовые авто
машины сделали лишь по два
рейса, а бригада женщин в
20 человек, закрепленная для
разгрузки и планировки пес

ка, почти весь день простояла.
На заравнивании ям на
участке завода изоляционных
материалов из города заво
зится шлак на расстоянии
21 километра, тогда как для
этого имеется песок на ре
зервной площадке самого уча
стка, закрепленного за заво
дом.
Автомашина серии АЩ №44
—22 (завода ДРО) занималась
вывозкой дров, вместо вывозки
шлака.
Таковы результаты провер
ки работ только за один день.
Но и на основании итогов
только одного дня можно сде
лать заключение, что строи
тельство дороги Виля—НовоДмитриевка не пользуется
должным вниманием со сто
роны тех, кто призван ее
строить.
А. Дьяков.

Оренбург. Жители города в этом
году получат 100 тысяч квадрат
ных метров жилья. Здесь повсю
ду развернулось строительство.
На окраинах появляются новые
улицы. Квартал благоустроенных
домов вырос на улице Нижего
родской. Застраиваются новыми
домами и другие магистрали.
На снимке: на строительстве
дома для работников Оренбург
ской ТЭЦ.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

*
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Изжить брак
и мартеновском производстве

В мае текущего года в пер ции, а получилось наоборот.
вом мартеновском цехе метал Начальники смен и мастера
лургического завода сложи иногда превращают контроле
лось очень серьезное положе ров в своих личных секрета
ние с качеством продукции. рей, заставляя их отмечать
Потери металла от брака со в плавочных паспортах веде
ставили около 300 тонн, а ние и разливку металла в
если полностью подсчитать наиболее выгодной для на
брак в передельных цехах, чальника смены форме. Имеют
то потери будут составлять ся случаи, когда контролеры
7 марта текущего года в буса возмущались проступком тели были оштрафованы. Йо около 400 тонн. Такого пло под давлением начальников
нашей городской газете опу- ребенка, но нашлись и за- даже последняя мера ничему хого положения с качеством смен и мастеров приумень
. бликовано обязательное реше ступники, которые стали оп не научила их. Отец разводит металла в мартеновском цехе шают, а иногда и скрывают
ние исполкома горсовета «Об равдывать хулиганский про руками, что, мол, он бессилен не было с августа прошлого потери металла. Такая пороч
усилении ответственности ро ступок, называя его детской что-либо сделать с ребятами. года.
ная практика должна быть
дителей за соблюдение правил шалостью и т. д. Между тем, Мать считает, что ее дети не Где и по каким причинам немедленно изжита.
Доведения детей, подростков и подобные «шалости» к хоро хуже других, всячески защи мартеновцы делали брак? Во
учащейся молодежи на ули шему не приводят и полу щает их.
всех случаях причина одна и Отливка металла не по за
цах и в общественных местах чаются они от того, что роди Между тем, ничто так не та же—отсутствие должного казу, грубые технологические
при ведении про
города». Это решение, в ко- тели выпускают из поля зре
внимания к производству и нарушения
цесса
сталеварения
вызвали
распускает
ребят,
не
ослаб

■ тором выражена забота горис- ния своих детей.
грубые нарушения технологи затруднение в планировании
, долкома о наших детях, об Именно так обстоит дело в ляет в них чувства самоконт ческой дисциплины.
улучшении воспитательной ра- семье Рузановых. Мать Воло роля, как обстановка безнака Анализ работы показывает, проката штрипс шириной 138
•. боты с ними, было правильно ди—домохозяйка. Однако у занности, нетребовательности. что только на браке слитков и 158 миллиметров в мелко
донято большинством родите нее не хватает времени,чтобы Именно потому мелкие про потеряно 94 тонны металла. сортном цехе, при наличии на
необходимого количе
лей. Они стали следить, что присмотреть за сыном. То же
Отсутствие надлежащего по складе
ства
слитков.
Кроме того,
ступки
перерастают
затем
в
бы их дети не играли и не можно сказать и об отце, ра
рядка в литейном и обрубном брак металла снизил
качест
’ купались в неустановленных ботнике завода дробильно-раз преступления.
пролетах привело к тому, что венные и количественные
по
•■местах, не катались'на роли мольного оборудования.
Весь день 3 июля ученик 5 за месяц слитков, не выби- казатели коллектива мелко
ках и велосипедах по проез Беззаботное отношение к класса .школы № 4 Фадеев ‘тых из изложниц, отставших,
жим дорогам, не цеплялись воспитанию детей, надежда на
от плавок и отправленных в сортного цеха и вызвал спра
.за автомашины, не посещали то, что они «как-нибудь» вы Виктор и группа его товари шихту, оказалось 24 тонны. ведливые претензии мелкосорт; клубы и другие общественные растут, приводят к тому, что щей разгуливали по улицам Более 70 тонн металла по чиков.
родители сами оказываются в города. Предоставленные сами теряли мартеновцы из-за пло В начале июня по инициа
места в вечернее время.
Но есть родители, которые незавидном положении.
себе, они решились на позор хой заправки разливочных ка тиве парткома завода был
еще
плохо
выпол У супругов Ивановых, рабо ный проступок—воровство. Сна нав и прошибов сифонов. По созван технический совет ра
няют родительский долг: не тающих на заводе дробильно
причине плохого качества слит ботников мартеновского и мел
интересуются, где бывают их размольного оборудования, два чала Виктор украл с прилавка ков при прокате штрипсов по косортного цехов. Начальник
дети, с кем дружат, что де сына. Старший—Олег, ученик хлебо-булочного отделения ма лучено брака около 200 тонн. мелкосортного цеха тов. Ка
лают. В результате такой без- 7 класса, младший—Коля- газина № 8 несколько кусков Отдельные плавки, прове линцев высказал ряд претен
$ надзорности их дети пересту ученик 5 класса. И первый в хлеба (не потому, что он был денные с нарушением техно зий к мартеновцам, а именно:
пают границы дозволенного, второй в школе хулиганили,
логии, дали в прокате очень чтобы сталь была хорошо рас
совершают хулиганские про оба курят, обижают товари голоден), а затем научил сво высокий процент брака. -В от кислена, слитки не имели
ступки и даже преступления. щей, взрослым грубят. Во дво его младшего товарища Колю дельных случаях он дости близко расположенных к по
8 июля, когда новый авто- ре своего дома они разводят Шабашова украсть кусок кол гает до 25 процентов. Следует верхности подкорковых пузы
, бус городского автохозяйства костры. Как первый, так и басы в гастрономическом от отметить, что в мае в цехе рей и т. д.
.ЛАЗ—695 Подходил к останов второй, учились плохо, в ре деле магазина № 3 орса. Ви было отлито 22 плавки не по Мастера мартеновского цеха
ке на улице Восьмого марта, зультате стали второгодни дя, что все сходит гладко, анализу, то-есть металл по тт. Дивеев, Алтухов, Чернышев
группа детей стала бросать в ками.
шел в прокат не по прямому и другие, вскрывая причины
машину камни. Камень, бро С этими ребятами немало подростки решили на повтор назначению.
брака, отмечали, что на печах
шенный рукой ученика 2 пришлось провести работы ад ную «операцию», но в этот Могут задать вопрос, что не всегда выдерживается теп
класса шкоды № 4 Владими министрации школы № 8, пио момент были задержаны.
может быть работает плохо ловой режим. Наряду -с недо
ром Рузановым, попал в ветро нерской организации и работ
одна смена? Вот в том то и
кипом металла, в
никам детской комнаты город Вместе с Виктором Фадее беда, что нет! Брак и нару статочным
вое стекло и разбил его.
печи
и
холодного
ведения про
Некоторые пассажиры авто- ского отдела милиции. Роди- вым и Колей Шабашовым в шения распределяются равно цесса имеются случаи силь
краже были замешаны Нови мерно по всем сменам, а это
ков Толя, Ткаченко Коля, Ша значит, что нарушения техно ного прогрева металла. Все
ронов Володя, Козлов Саша. логической дисциплины от от это отрицательно сказывается
на качестве стали.
Спрашивается: почему родите
случаев переросли в
ли не поинтересовались, где дельных
большие разме Первая половина июля по
были целый день их дети? недопустимо
ры,
стали
общецеховой
«бо казала, что мартеновцы учли
Почему они вспомнили о своем лезнью», не заметить которую
замечания прокатчиков, стала
родительском долге лишь тог руководство цеха никак не более строго подходить к соб
да, когда с ними начали раз могло.
людению технологической дис
говаривать работники мили Нужно прямо сказать, что циплины. Однако работа по
ции?
руководители ряда цехов, в улучшению качества металла
Воспитание детей — дело том числе мартеновского, не еще впереди.
серьезное, кропотливое. И чем правильно поняли реорганиза Для того, чтобы полностью
родители будут больше уде цию с контрольным аппара изжить брак, нужно провести
лять ему внимания, тем боль том, когда с упразднением немалую работу. Возможности
ше уверенности, что дети вы должности контрольного ма такие у мартеновцев имеются
Закончились дни учебы и экзаменов, впереди—дни отды растут культурными, трудолю стера, контролеры были под и их надо использовать.
бивыми, настоящими людьми. чинены начальнику цеха. Име
ха, походов, развлечений
М. Сосунов,
На снимке: группа учащихся 9-х и 10 х классов школы
П. Копылова, лось в виду повышение ответ
заместитель начальника
инспектор детской ственности производственных
№ 27 города Москвы во время прогулки на реку Десну.
ОТК завода,,
комнаты милиции. мастеров за качество продук
Фото В. Кунова и А. Стужина.
Фотохроника ТАСС

Не жалеть сил на воспитание детей
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Успехи
листокроеелыциков

Международный обзор

Совета Безопасности. Посла
ния Н. С. Хрущева от 23 ию
Твердо держит свое слово
ля разочаровали этих любите
коллектив листокровельного
лей военных конфликтов. Аме
цеха металлургического заво-риканский сенатор Хэмфри
да. Взяв обязательство—дать
стране сверх плава в 1958 го
Вновь весь мир явился сви заявил: «Хрущев припер нас к
ду 400 тонн качественной
детелем важных шагов Совет стене так, что мы не осме
продукции и сэкономить 200'
ского правительства, направ лимся ответить иначе, как со
тысяч
рублей
денежных
ленных на ослабление между гласием».
Давая
согласие
на
совеща

средств,
он
настойчиво
борет
народной напряженности и
ся за его выполнение.
предотвращения новой войны. ние в рамках Совета Безопас
За первое полугодие листоРечь идет о посланиях Н. С. ности, И.С. Хрущев подчерки
кровельщики дали 252 тонны
Хрущева главам правительств вает в своих посланиях, что
сверхплановой продукции и
США, Великобритании, Фран форма, в какой произойдет
сэкономили 66,2 тысячи руб
ции и Индии от 19 и 23 июля встреча глав правительств, не
имеет
решающего
значения.
лей.
Кроме того, коллектив
в связи с положением на Ближ
Важно, чтобы встреча произош
цеха ширпотреба выпустил
нем и Среднем Востоке.
В этом районе, расположен ла как можно быстрее (СССР Хабаровский край. Недалеко от Комсомольска-на Амуре сверх плана 3200 штук лопат
ном вблизи южных границ на предлагает организовать ее строится крупный целлюлозно-бумажный комбинат. На эту и сэкономил 33200 рублей де
шей страны, создалось тре 28 июля) и чтобы на ней бы стройку прибывают все новые группы молодых патриотов с нежных средств.
Так же успешно трудятся
вожное положение, грозящее ло найдено правильное реше комсомольскими путевками. Поехать сюда на работу реши
новой войной. Американские ние, которое содействовало ли выпускницы 8-й средней школы г. Хабаровска подруги листокровелыцики и во втором
войска вторглись в Ливан, а бы сохранению и укреплению Римма Коновалова, Галина Середина, Светлана Лудцева, полугодии. За 20 дней июля
английские—в Иорданию. мира. Советский ' Союз пред Лидия Бегушева и Нина Кравцова. Одновременно с аттеста ими сверх плана даны десятки
Опасность агрессии нависла лагает, чтобы в работе Совета том зрелости они получили комсомольские путевки на тонн высококачественной про
дукции.
М. Еремин.
над Ираком и другими араб Безопасности принял участие стройку.
премьер-министр Индии Неру и На снимке: Римма Коновалова, Галина Середина, Светла
скими странами.
Вооруженное вмешательство чтобы к обсуждению положе на Лудцева, Лидия Бегушева и Нина Кравцова.
во внутренние дела арабских ния на арабском Востоке были Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.
стран США и Англия пытают привлечены правительства за
ся оправдать утверждениями интересованных арабских го
Строительство теннисного
о том, что Ливан якобы под сударств.
корта
в городском парке
вергается агрессии со сторо С чувством большого удов
культуры,
наконец, подходит
ны Объединенной Арабской летворения встретили миролю Малолетней девчуркой оста Я советую как старший то к концу. Чтобы новое спор
Республики. Однако наблю бивые народы послания главы лась я круглой сиротой. Страш варищ и сестра всем воспи тивное сооружение вступилр
датели Организации Объеди Советскогощравительства, мил но
подумать, что было бы со танникам детдома и молодежи в строй, осталось сделать не-^
ненных наций, посланные в лионы людей на всем земном мной,
случись это в цар Выксы воспитывать в себе много: чётко нанести разметку
Ливан, опровергли эти утверж шаре вновь убедились, что ское время
или в любой капи любовь к труду, проявлять квадратов на площадке, обо
дения. Положение, создавше Советский Союз—верный страж талистической
стране. В луч больше настойчивости и упор рудовать вечернее освещение и
еся в Ливане, обсуждалось в мира.
шем
случае
меня
ожидала бы ства в достижении намечен кое-где поправить оградитель
Совете Безопасности ООН. Со Конгресс единства судьба героев чеховских
рас ной цели, не пасовать перед ную сетку.
вет из-за позиции западных
сказов
Варьки
и
Ваньки
Жу
 трудностями, быть передови Молодежь уже проявляет
и
взаимопонимания
держав не мог пресечь агрес
кова. Ничего подобного не ками как в учебе, так и в живой интерес к популярной
В Стокгольме закончился случилось
сию на арабском Востоке,
спортивной игре.
со мной, ибо я ро труде.
как это предлагал советский конгресс за разоружение и дилась и живу
К сожалению, теннисный
в
стране
Сове

представитель, и не принял международное сотрудничест тов, где о людях по-материн От всего сердца благодарю корт имеет недостаточно ин
во. Он принял три важных ски заботится родная Комму родную Коммунистическую пар вентаря: мало мячей и всего
никакого решения.
тию и Советское правительст
Стремясь не допустить даль документа, направленных на нистическая партия.
две ракетки. Из-за этого, на
нейшего обострения обстанов сохранение мира и укрепление Родина целиком и полно во за повседневную заботу о пример, нельзя проводить пар
ки, наша страна предложила международного сотрудничест стью взяла на себя заботу обо простых советских людях, а ные игры.
созвать совещание глав пра ва: декларацию о разоруже мне, В Выксунском детском преподавателей Выксунского Чтобы теннис в Выксе был
вительств СССР. США, Велико нии, обращение к народам о доме,
с металлургического техникума окончательно признан, необ
британии, Франции и Индии положении на Ближнем и 1940 погде1956воспитывалась
ходимо приобрести недостаю
год,
я
имела
при . участии генерального Среднем Востоке, воззвание к все необходимое, чтобы спо и воспитателей детского дома щее оборудование для корта,
народам и правительствам койно учиться и весело и с за то, что они вооружили ме проводить обучение правилам
секретаря ООН.
Премьер-министр Индии Не всех стран.
проводить свободное ня необходимыми знаниями, этой игры, а плату за исполь
ру немедленно одобрил совет Участники конгресса обсу пользой
воспитали во мне любовь к зование инвентаря на первых
время.
ское предложение. Согласие дили необходимость разоруже от Взанятий
1956 году окончила Вык моей Родине, к труду и людям. порах установить невысокую
на совещание глав прави ния для предотвращения вой сунский
В. Кочеткова, (1—2 рубля за час игры).
тех
тельств выразил глава фран ны. В качестве первой меры, никум иметаллургический
В. Порхачев.
бывшая
воспитанница
сейчас
работаю
на
цузского правительства де которая повлечет за собой и одном из заводов г. Кирова.
детдома
и
выпускница
Голль, премьер—министр Ве другие, конгресс предложил Работой вполне удовлетворе
Выксунского
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ликобритании Макмиллан пред осуществить немедленное и на. Неплохо обеспечена и маметаллургического
ложил созвать совещание Со безусловное прекращение ис териально.
техникума.
вета Безопасности, на кото пытаний ядерного оружия.
Матиевский Герман Францевич,
ром страны были бы представ Конгресс осудил интервенцию
проживиющий в г. Выксе, улица
империалистов
на
арабском
лены главами правительств
Куйбышевская ГЭС—Бугульма Спартака, дом № 12, возбуждает
(в настоящее время в состав Востоке и одобрил идею сове
гражданское дело о расторжении
Жигулевск. (Куйбышевская го тока. Дешевую волжскую брака с Охапкиной Раисой Алек
Совета Безопасности входят: щания глав правительств. В
сеевной, проживающей в г. Вык
СССР, США, Великобритания, воззвании к народам и прави область), 22 июля (ТАСС). электроэнергию получат неф се,
улица Футбольная, дом № 9.
тяные
промыслы
Татарии
и
Франция, Канада, Швеция, Япо тельствам содержится требо Здесь проведены испытания
Башкирии.
ния, Ирак, Колумбия, Панама и вание: для устранения угрозы новой высоковольтной линии,
Бузова Вера Ивановна, прожи
никого не представляющий войны страны Запада и Вос протянувшейся от Куйбышев Линия Куйбышевская ГЭС— вающая в г. Выксе, улица Корни
чанкайшист). Положительный тока должны мирным путем ской ГЭС до Бугульмы на Бугульма является частью лова, дом № 42, кв. №1, возбуж
гражданское дело о растор
отклик нашло советское пред преодолеть существующие меж расстояние в 258 километров. строящейся сверхдальней вы дает
жении брака с Бузовым Михаи
ложение и со стороны прези ду ними разногласия и придти Линия была поставлена под соковольтной магистрали, ко лом
Ивановичем, проживающим в
напряжение 420 тысяч вольт, торая прокладывается на г. Барнауле,
дента США Эйзенхауэра, ко к соглашению.
Алтайский край, дис
торый в ответе на послание Стокгольмский конгресс вой испытания прошли успешно. Урал. Ее трасса проходит танция пути станции Барнаул,
железной дороги.
В, С, Хрущева склоняется к дет в историю как важный Сейчас новая линия подго через Златоуст и Челябинск Томской
Дело
слушается в нарсуде
до
Свердловска,
общая
про

тавливается
к
включению
в
этап на пути упрочения един
плану Макмиллана,
г. Выксы.
Однако на западе, прежде ства сил мира и расширения эксплуатацию и по ней нач тяженность достигает 1050
всего в США, есть влиятель- их деятельности. Недостаточ- нется передача промышленно- километров.
Ижов Николай Иванович, про
ные круги, которые не заинте но желать мира, нужно актив
живающий в с. Мотмос, улица1
ресованы в устранении угрозы но бороться за предотвраще
9-го января, дом № 227 возбуж
дает гражданское дело о растор
войны. Они, как свидетельст ние новой войны! Эта идея,
Футбол
жении брака с Ижовой Антони
вует иностранная Печать, рас подчеркнутая конгрессом, ста
ной Васильевной, проживающей
«Труд»
(завод
дробильно
раз

Сегодня
на
стадионе
метал

считывали, что глава совет новится все более близкой и
в с. Мотмос, улица 9-го января, •
ского правительства не при понятной простым людям на лургов состоится матч на мольного оборудования) и «Ди дом № 212.
первенство области по футбо намо» (п. Сухобезводное). На Дело слушается в нарсуде Вык
мет предложения о совещании всем земном шаре.
лу. Играют команды: ДСО чало матча в 6 часов вечера. сунского района.
С. Иванов.
глав правительств в рамках

, Советский Союз
'—верный страж
мира

Шире популяризировать
теннис

Спасибо партии родной
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Сдано 68 миллионов пудов зерна
РОСТОВ-на-ДОНУ, 26. Жатва на Дону в разгаре. Скощено
на свал 85 процентов всего урожая колосовых, около двух
третей валков подобраны и обмолочены. Повсеместно колхо
зы и совхозы собирают высокий урожай.
Хлеб непрерывным потоком поступает на элеваторы. Пят
надцать крупных зерновых районов уже закончили план
сдачи и продажи хлеба государству. На элеваторы вывезе
но 68 миллионов пудов зерна—преимущественно пшеницы.
Среди передовиков—колхозы Азовского района. Весь хлеб
на площади около 36 тысяч гектаров скошен за десять
дней раздельным способом.

ВЫШЕ ТЕМПЫ НА УБОРКЕ ХЛЕБОВ.
Приближается время сева озимых, проверьте, все ли готово, чтобы успешно провести его
Успешно ведем уборку

Посеем озимые г лучшие сроки
В нашем районе значитель
ные площади занимаются ози
мыми культурами. В нынеш
нем году колхозы должны бу
дут посеять около 4 тысяч
гектаров озимой ржи. Это за
ставляет особенно вниматель
но относиться к ее выращиванию.
Урожай озимых в первую
очередь зависит от сроков се
ва. Опыт прошлых дет убеди
тельно доказал преимущество
раннего сева. Дело в том, что
почвы в нашем районе слабые,
и при поздних сроках сева
растения не успевают окреп
путь. Начать посевные работы
с 5 августа—задача каждого
колхоза.
В нынешнем году артели
района лучше подготовились
к посевной кампании. Раньше
зачастую сев затягивался изза неподготовленности почвы.
Сейчас в большинстве колхо
зов паровые поля обработаны.
Например, в артели имени
Жданова будут сеять около
500 гектаров озимой ржи, и
под всю площадь сева почва
уже подготовлена. Замечатель
но потрудились механизаторы
на обработке паров в колхо
зах имени Кирова, «Новая за
ря» и других.
Своевременное проведение
сева будет зависеть от готов
ности техники. Отдельные кол
хозы, тракторные бригады
своевременно отремонтировали
машины. Возьмем тракторную
бригаду тов. Кадяева. Здесь
тракторы, сеялки находятся в
полной боевой готовности. Хо
рошо отремонтировали технику
тракторные бригады тов. Бо
рисова, тов. Суроегина.
Но так далеко не везде. На
пример, в тракторной бригаде
тов. Ладенкова имеется 4 сеял
ки, но к ремонту их еще не
приступали. В колхозе имени
Дзержинского не отремонтиро
ваны тракторы.
Нужно сказать, что ремонт
тракторов МТС непростительно

полеводческие брига чивается по 5 трудодней. На
затянула, ссылаясь на отсут 26 июля приступил к раз- идывторая
каждый трудодень мы им вы
деревни
Покровки.
ржи
дельной
уборке
озимой
ствие запасных частей. Ремонт
дадим по 7 рублей деньгами
Большим
стимулом
в
хоро

колхоз
имени
Кирова.
В
пертехники нельзя откладывать
и
по 3 килограмма зерна, не
шей
производительности
на
вый
день
работы
лафетной
ни ва час. Задача механиза
считая
другие продукты.
жатве
является
материальная
жаткой
было
скошено
13
гек

торов в оставшиеся дни пол
Такая
оплата труда,. на
заинтересованность
в
труде.
ностью отремонтировать все таров.
наш
взгляд,
наиболее пра
При
работе
жатки
на
при

Во
второй
день
колхозные
тракторы и сеялки.
механизаторы убрали в валки цепе у трактора «Беларусь» вильна и прогрессивна. Она
Известно, что на наших поч уже 20 гектаров озимой ржи. установлена норма 18 гекта поможет нам быстро и без
вах трудно получить высокий Дружно работают на косо ров, а на прицепе у ДТ—54 потерь убрать урожай. Зараурожай без удобрения. Пони вице машинист лафетной жат необходимо скосить 22 гекта ботают люди, и без ущерба
мая это, колхозники и механи ки Алексей Николаевич Зуев ра. При выполнении установ будет колхоз.
заторы артели «Красная заря» и тракторист Борис Василье ленной нормы выработки, при
Ф. Ладенков,
на каждый гектар парового вич Сазонов. К уборке ржи косьбе лафетной жаткой ма
председатель колхоза.
поля внесли более 10 тонн первыми приступили первая шинисту и трактористу оплаорганических удобрений и 3
центнера доломита.
Оплата .труда на жатве
Такую возможность имеет
каждый колхоз, и особенно
С каждым днем все новые уборке хлебов тракторист И.А. ля. При уборке сверх 19 до
артели «Память Ильича» и и новые
десятки гектаров ло- Балабанов и машинист жатки 24 гектаров за каждый гек
имени Карла Маркса. На их жатся скошенными
стерню.'М. А. Липков 27 июля скосили тар оплачивается 5 рублей,
территории имеются большие Косовица хлебов на
16 гектаров ржи. Только в Если лафетной жаткой будет
в
разгаре.
залежи торфа. ,И, несмотря на Вслед за озимой рожью быст качестве
оп скошено свыше 24 гектаров
это, здесь паровые поля пу ро поспевают яровые—овес и латы они дополнительной
за смену, то за каждый гек
получат
за
этот
стуют.
тар оплачивается по 8 рублей.
другие культуры. Сейчас до день по 21 рубля.
Чтобы заложить прочную рог каждый погожий день и Еще до начала жатвы прав Тракторист и машинист жат
основу урожая, необходимо 1час.
ление колхоза разработало ки получают на косовице рав
напрячь все силы и вывезти Дружно и настойчиво тру систему оплаты труда механи ную оплату за труд.
Аналогичная система опла
под озимые как можно боль дятся на косовице озимой ржи заторов. Ознакомившись с
ше органических и минераль в колхозе имени Красной Ар опубликованной в областной ты труда разработана и для
ных удобрений:
мии тракторист И. А. Балаба газете системой оплаты труда комбайнеров. Так, при выра
На урожай озимых ’ влияют нов и машинист лафетной на, уборке хлебов, правление ботке от 7 до 10 гектаров за
артели выработало свою си- каждый убранный гектар оп
способы сева и качество се жатки М. А. Липков.
стему^ удобную в местных лачивается 3 рубля. От 10 до
Из
310
гектаров
ржи,
ко

мян. В прошлом году многие
условиях
и с учетом экономи 14 гектаров за каждый гек
торые
подлежат
уборке,
к
колхозы применяли перекрест
тар оплачивается 5 рублей..
ки
хозяйства.
28
июля
механизаторы
скоси

ный сев. В том, что этот спо
При уборке комбайном свыше
За
каждый
скошенный
ла

ли
55
гектаров.
соб сева дает положительнее*/
В результате упорного тру фетной жаткой гектар, при 14 гектаров оплачивается за
результаты, убедились в/е. Не да механизаторов и матери сменной выработке. свыше 14 каждый убранный гектар 8
обходимо все озимые посеять ‘альной заинтересованности на гектаров, оплачивается 3 руб- рублей.
М. Зовов.
только перекрестным способом.
Колхозы нашего района не
имеют переходящих семенных
фондов. Поэтому подготовка Собрать богатый урожай в мешков, из МТС прибыл ком ние как бывшему работнику
горкома ВЛКСМ наладить ра
семенного материала является сжатые
।
сроки и без потерь— байн.
В проведении любой кампа боту комсомольской организа
сложным вопросом. Следует 1важнейшая задача правления,
организации и всех нии большую роль играет ции, го это поручение им
хорошо организовать сортиров- партийной
’
массово-политическая работа. не выполняется: комсомольцы
тружеников
#у зерна. Нужно, чтобы все А так какколхоза.
уборка не любит В колхозе имени Парижской не собираются, никакие воп
сортировочные машины как ждать, то должна быть про коммуны она совершенно от росы не обсуждают, в колхо
простые, так и сложные рабо ведена предварительная тща сутствует. Лишь в последние зе не работают. Не интере
дни составлен рабочий план суется этой организацией ж
тали круглосуточно. Нельзя тельная подготовка.
уборки, разработаны мероприя горком комсомола.
Вот
этой-то
подготовки
и
забывать о воздушно-тепловом
тия по материальной заинте 27 июля первый день на
не
было
в
колхозе
имени
Па

обогреве семян. Для озимых рижской
'
коммуны. Правление ресованности колхозников за полях колхоза работал ком
он крайне необходим.
колхоза занялось сенокосом и участие в уборке, но все это байн. Комбайнер А. С. Емелья
про все другие работы. закрыто в столе правления нов, впервые приступивший кг
Посеять озимые в лучшие забыло
:
8
июля
коммунисты колхоза колхоза, колхозникам об этом работе на комбайне после'
агротехнические сроки при вы- <
вопрос об уборке никто не рассказывает. В ре окончания курсов, за день,
соком качестве работ—ответ- поставили
;
ственная задача колхозников на партийном собрании и кон зультате на работу выходит сжал' озимой ржи с площади
и механизаторов.
1статировали, что к этой важ лишь небольшая часть кол
нейшей кампании в артели хозников. В агитколлективе 6 гектаров. Вручную в колхо
ничего не готово: телеги надо по списку числится 28 чело зе пока сжато 5 гектаров, а.
ремонтировать, автомашины не век, но эти люди работают всего озимой ржи надо сжать
в порядке, нет мешкотары, только в дни избирательных с площади 164 гектара.
На усадьбе артели находит комбайн из МТС не прибыл, кампаний, секретарь партий От партийной организации,
на правлении колхоза вопрос ной организации т. Бадилин
ся лафетная жатка, но она подготовки
к уборке ни разу их не собирает и не инструк членов правления колхоза, от
простаивает, так как не ис не обсуждался.
колхозников и актива села
тирует.
правна. Ремонтом ее никто Только после партийного На селе есть комсомольская сейчас требуется самая нап
не занимается. А ведь в кол собрания правление стало кое- организация, в которой чис ряженная работа, чтобы вы
урожай собрать в
хозе предстоит убрать 200 что делать: в колхозе закон лится 13 комсомольцев. Пред ращенный
седателю колхоза тов. Мичу срок и без потерь. ,
чено
строительство
нового
гектаров озимой ржи.
К. Алеева,.
Е. Козлова. зерносклада, приобретено 200 рину дано партийное поруче-'
• ■
;

Уборка урожая застала врасплох

Лафетная жатка не используется
Колхоз имени Дзержинского
приступил к уборке озимой
ржи. 26 июля первым выехал
в поле комбайнер И.П. Ширшков в деревне Пятово. Уборка
ржа ведется прямым комбайнированием. К 29 июля сжа
то и обмолочено с 15 гекта
ров ржи.

-?$

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Г. Сорокин.

Выксунский пролетариат в годы
первой народной революции. Возникновение
социал-демократических групп и организаций в Выксе^)
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О проведении выборов

В Выксунский Городской Совет депутатов трудящихся
по избирательному округу № Ю вместо выбывшего депутата
Руководствуясь статьей 128
«Положения о выборах в кра
евые, областные, окружные,
районные, городские, сельские
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР» и Ука
зом Президиума Верховного
Совета РСфСР от 3 'августа
1951 года «О порядке прове
дения выборов в краевые, об
ластные, окружные, районные,
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру

дящихся РСФСР по отдельным
избирательным округам вместо
выбывших депутатов», испол
ком Горьковского облсовета
решил:
Назначить на воскресенье
10 августа 1958 года прове
дение выборов в Выксунский
городской Совет депутатов
трудящихся по избирательно
му округу № 10 вместо вы
бывшего депутата.

В условиях разгула поли врачом Сергеем Сергеевичем Кроме основного руководя
цейских репрессий работа ре Вознесенским. Кружок состо щего ядра, кружок состоял
волюционных организаций ял из узкого круга руководи из узкого круга актива, свя
чрезвычайно
осложнялась. телей, непосредственно свя занных с руководством каж
Столыпинская реакция, поход занных с Муромской и Ниже дый по отдельности и со стро
царизма на рабочий класс и городской организациями. От гой конспирацией. Каждый
его партию заставили выксун этих организаций они полу член кружка выполнял какуюских социал-демократов изме чали руководящие указания. нибудь функцию, например,
нить приемы борьбы с само В ядро руководителей входи П. И. Гальянов вел просвети
державием. Исходя вз усло ли: врач Сергей Сергеевич тельную работу в народной
В избирательный округ > 10 входят:
вий переживаемого момента, Вознесенский, его сын Миха библиотеке, Пантелеов И. П.
В. И. Ленин наметил особен ил, его дочь курсистка —На доставал химические препара Улица Белякова с дома №132 .включительно (нечетная стороности тактики, рассчитанной дежда, его зять Петров Ф. Ф. ты для гектографа и для из по 162 включительно (четная на). Улицы Чапаева и Депуна упорную и систематичес —писарь завода, учительница готовления самодельных бомб, сторона) и с № 133 по 167 (татская.
кую подготовку масс к новой Калинина А. М. Преднола- сын, дочь и зять Вознесен
революции, к новым классо тается, что в это ядро вхо ского выпускали листовки,
вым боям. Ленин требовал со дил Архангельский • Е. А. и прокламации и т. д. В эту
четания нелегальной и ле его дочь Архангельская Зина, группу актива кружка входи
гальной работы партии. Вык исключенная из муромской ли: Гальянов Н. И.—писарь Указом Президиума Верхов ка больше территории избира
сунские большевики руковод гимназии за участие в рево завода, Тараканов Н. А.—пи ного Совета РСФСР от 3 ав тельного округа или равна
ствовались этими указаниями люционном движении в Муро сарь завода, Архангельский густа 1951 года установлено, этой территории, избиратель
Е. А.—почетный гражданин, что при проведении выборов в ные участки и участковые из
-Владимира Ильича.
ме.
Начиная с 1906 года, в Самым деятельным участ его дочь—Архангельская Зи краевые, областные, окруж бирательные комиссии не об
Выксу приезжают профессио ником организации был сын на, Плешинин Д. В.—рабочий ные, районные, городские, разуются; прием избиратель
нальные революционеры «Ми врача С.С. Вознесенского—Ми завода, Брюханов А. Н.—рабо сельские и поселковые Советы ных бюллетеней и подсчет го
хаил» и «Максим», которые хаил. Он нигде не работал, чий завода, Галяткин А. В.— депутатов трудящихся по от лосов, поданных за каждого
устраивали в лесу собрания занимался делами организа рабочий завода, Тараканов дельным избирательным окру кандидата в депутаты по
и митинги. Большую роль в ции: выпускал листовки, гото М. М.—рабочий завода, Пляр- гам вместо выбывших депута округу, возлагаются на окруж
идеологическом
воспитании вил оружие. Михаил Вознесен по Рамульд Петрович—сту тов избирательная кампания ную избирательную комиссию.
выксунских социал-демократов ский с детских лет был свя дент, исключенный из универ должна начаться за две неде Списки избирателей в этих
сыграл «Михаил» — Уханов зан с социал-демократическим ситета за участие в студен ли до дня выборов вместо случаях составляются по изби
Иван Григорьевич—профессио движением. 11 января 1908 ческих волнениях. Весьма воз двух месяцев, предусмотрен рательным округам.
нальный революционер. Уха года начальник нижегородско можно, что он находился в ных «Положением4 о выборах При проведении выборов де
нов И. Г. родился в Вологод го жандармского управления числе руководящего ядра, так в краевые, областные, окруж путатов по отдельным избира
ской губернии, принимал учас препровождает начальнику мо как был другом и товарищем ные, районные, городские, тельным округам вместо вы
тие в крестьянских восста сковского жандармского уп Михаила Вознесенского. Не сельские и поселковые Со бывших депутатов областные,
ниях в Саратовской губернии. равления письмо следующего смотря на строгую конспира веты депутатов трудящихся городские, районные, сельские
и поселковые комиссии не
В 1906 году Центральный содержания: «Состоящий под цию, жандармерия знала о РСФСР».
образуются.
Комитет партии направляет наблюдением сын врача Михаил существовании этой группы и
В соответствии с этим
Наблюдение за неуклонным
Сергеевич Вознесенский из поэтому установила за ней
его на работу в г. Муром.
исполнением
в ходе выборов
а)
Утверждение
окружных
и
Находясь на нелегальном села Выксы выбыл в г. Москву тщательно продуманную слеж
Положения
о
выборах, рас
участковых
избирательных
ко

положении, «Михаил» руково для поступления в одно из кусмотрение
жалоб
возлагается
миссий,,
а
также
образование
дил Муромской, Кулебакской, учебных заведений.
Кроме того, кружок состоял
на
исполнительные
комитеты
избирательных
участков
про

м Выксунской социал-демо Наблюдением за Вознесен из широкого круга сочувст
соответствующих
Советов
де
изводится
не
позднее,
чем
за
ским
было
установлено
соглас

кратическими организациями.
вующих, рабочих, настроенных
путатов трудящихся, а изго
Он часто приезжал в Выксу, но сообщению начальника оппозиционно к существующе 12 дней до выборов;
проводил митинги и собрания, С—Петербургского губернско му строю. Сюда входили люди б) списки избирателей вы товление избирательных бюлле
ведолгое время работал свар- го жандармского управления, всех взглядов и течений, в вешиваются для всеобщего теней по установленной форме
щиком на выксунском заводе. заключающемуся в следующем: том числе социалисты-револю обозрения за 10 дней до вы- производится соответствующи
ми окружными избирательны
«боров;
В апреле 1906 года он был между адресами, отправлен ционеры.
ми комиссиями.
в)
'
кандидаты
в
депута

делегатом 1У-го съезда РСДРП ными в июле месяце в С.—Пе Руководство кружка прово
Выдачу удостоверений на
ты
должны
быть
зарегистри

тербург,
у
одного
из
учреди

в Стокгольме от Владимирской
дило с ними большую воспи
телей кружка социал-демо тательную работу: устраи рованы в окружных избира право голосования при пере
организации.
избирателями места
В 1906 году «Михаил» кратической фракции среди вало читку нелегальной лите тельных комиссиях не позд мене
своего
пребывания
не произ
нее,
чем
за
7
дней
до
выбо

вместе с двумя товарищами в учащихся учебнЕчх заведений ратуры, проводило собрания и
водить,
в
связи
с
чем
подача
ров,
а
данные
о
зарегистри

Кулебяках был арестован и столицы был найден адрес митинги, па которых присут
голосов
может
быть
объявле

рованных
кандидатах
в
депу

заключен в тюрьму. Через Вознесенского.
ствовало от 40 до 70 человек, таты опубликовываются не на законченной и ранее 12-ти
Кроме
всего
этого,
Возне

день восставшие кулебакские
я на них неоднократно высту
рабочие его освободили. Пре сенский, будучи еще в 1905 пали профессиональные рево позднее, чем за 5 дней до часов ночи, если к этому вре
мени явились на выборы все
следуемый жандармами, «Ми году учеником нижегородско люционеры «Михаил» и «Мак выборов.
В
тех
случаях,
когда
тер

избиратели, включенные в
хаил» в 1908 году вместе с го реального училища, заме сим». Жандармский унтер-офи
списки избирателей.
ритория
избирательного
участ

товарищем «Алексеем» не- чался в распространении среди цер Шлейников в своем доне
легально переехал за границу населения нелегальной лите сении начальнику губернского
РЕШЕНИЕ
и впоследствии
работал ратуры».
жандармского управления в Исполкома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся
в Швейцарии и • Германии.
С большим основанием мож июле 1906 года пишет сле
от 28 июля 1958 года
Умер в 1915 году.
но теперь утверждать, что дующее: «... как известно по
Весьма большую работу в ядро кружка возглавило со слуху, доктор Вознесенский Па основании ст. ст. 54 и окружной избирательной ко
^ыксе среди местных социал- циал-демократическое движе устраивает в лесу собрания, 55 «Положения о выборах в миссии Васин Иван Нестерович
демократов проводил другой ние в Выксе, и оно было куда и ходят мастеровые и краевые, областные, окружные, от работников городской по
профессиональный революцио связано с профессиональными молодежь». По этому же по районные, городские, сельские жарной команды.
нер—это «Максим» — Сергов- революционерами «Михаилом», воду начальник нижегородско и поселковые Советы депута 3. Секретарь окружной из
ский А. М. Товарищ Сергов- «Максимом», «Таней», Зуба го губернского жандармского тов трудящихся РСФСР и Ука бирательной комиссии Тули
ский, старейший член боль ковым, с рабочим—большеви управления гонерал-майор Ле за Президиума Верховного Со кова Клавдия Васильевна от
шевистской партии, проводил ком Брюнчугиным М. В., а вицкий пишет: «По наблюде вета РСФСР от 3 августа коллектива рабочих и служа
большую революционную рабо также с партийными центра нию местной полиции Возне 1951 года, исполком город щих технического училища
ту в Выксе: устраивал митин ми Муромом, Нижним Новгоро сенский, ведя знакомство с ского Совета решил:
№ 12.
ги, собрания, направлял ра дом и Кулебаками. Это ядро неподходящими элементами, Утвердить окружную изби 4. Члены окружной избира
боту местных социал-демокра-1 кружка получало нелегальную, среди рабочей молодежи все рательную комиссию избира тельной комиссии: Хорушко
тов. В мае 1907 года т. Сер-1 революционную литературу из ляет им вражду против за тельного округа № 10 по вы Мария Семеновна от коммуни- -а
говский участвует в Лондон- Мурома, Нижнего. Кулебак и водоуправления, являясь ис борам в городской Совет депу стической организации мясо
<ском съезде партии.
I распространяло среди рабочих. ключительно сторонником ра татов трудящихся в следую комбината, Ганьшина Анна Ва
Профессиональные революцио- Откликаясь
л
сильевна от коллектива рабочих
щем составе:
на все заводские бочих».
веры «Михаил», «Максим» и' события, это ядро печатало Кружок С. С. Вознесенского
1. Председатель окружной и служащих хлебокомбината.
«Таня» (очевидно, Ростопчи на гектографе листовки, про
Зам. председателя
избирательной комиссии Из
на) непосредственно были кламации и принимало меры просуществовал более трех маилов Фёдор Измаилович от
исполкома горсовета
связаны с социал-демакрати- к их распространению. Руко лет. В июле 1908 года он коллектива рабочих и служа
Н. Червяков.
ческим кружком, руководимым водители организации веди был разгромлен.
щих технического училища И. 0. секретаря исполкома
горсовета
№ 12.
*) Продолжение. Начало см. революционную работу среди
М. Ульянов.
2.
Заместитель председателя
Продолжение следует.
рабочих.
в № 79—90.

О порядке проведения выборов
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Московская область. Про
дукция, выпускаемая Коло
менским заводом тяжелого
'Июльский зной проник под I и знания Василий Алексеевич станкостроения, широко изве,своды мартеновского цеха и охотно передает молодежи. ! стна не только на наших
.смешался с его раскаленным Не раз он вел школу передо предприятиях, но и за рубе
воздухом. Жарко, но стале вого опыта. Многие его вос жом. Коллектив завода обя
вар Герой Социалистического питанники давно работают зался выполнить годовой план
труда Василий Алексеевич самостоятельно. К. примеру, по выпуску валовой и товар
Веретенов, кажется, не заме В. И. Жемков-обермастер на ной продукции и дать сверх
чает этой нестерпимой жары. Челябинском металлургичес плана продукции на 3 миллио
$го худощавая, не по годам ком заводе. Бывшие подруч на рублей. В этом году здесь
подвижная фигура появляется ные Василия Алексеевича— должно быть освоено произ
то там, то тут. Он отдает Н. Рыбаков и А. Колюшев— водство станков и прессов 22
указания своим подручным, варят сталь самостоятельно. новых типов.
Сейчас бригада сталевара Стремясь с честью выпол
..внимательно следит за ходом
Веретенова
—-дружный, крепко нить взятые обязательства,
плавки. Только обильно вы
ступившие на лице капельки спаянный коллектив, где многие рабочие завода значи
пота говорят, что Василий дружба и товарищество ценят тельно перевыполняют смен изводственник цеха прессов.систематически перевыполняет
Алексеевич тоже чувствует, ся превыше всего. Все члены ные задания.
токарь П. М. Лебедев обраба- сменное задание.
как раскален воздух, хотя за бригады хорошо справляются На снимке: передовой про тывает колонну пресса. Он!
Фотохроника ТАСС
тридцать с лишним лет своей не только со своими обязан
работы у пышащих огнем мар ностями, но и в любую мину
тенов он привык ко многому. ту могут заменить друг друга.
Так, первый подручный стале
Сотни тысяч тонн доброкачест вара
Цех шлаковых^ отвалов Глав- до 30 процентов рабочего вре тов оборудования и строго их
К. В. Дорофеев успешно
венного металла дал знатный справляется
вторчермета
(начальник т. Дол мени.
придерживаться. Между про
работой стале
сталевар Родине за эти годы. вара, и если сВасилий
В
запущенном
состоянии
на

гов)
на
протяжении
длитель

изводственными
бригадами на
Алексе
Только в прошлом году его евич по какой-либо причине
ного времени не справляется ходится дело организации со до организовать соревнование,
.бригада выплавила 1900 тонн отсутствует, бригада все рав с выполнением плава по раз циалистического соревнования, ежемесячно подводить его ито
сверхплановой стали, за что но дает доброкачественную работке и добыче металлолома не проводятся цеховые произ ги и ежедекадным показом ре
Василий Алексеевич был удо
Подручные сталевара из шлаковых отвалов. Так, , водственные совещания, не зультатов работы на доске по
стоен почетного звания «Луч сталь.
И. Клочков и А. В. Сычев план первого полугодия вмес-' упорядочены нормы выработки. казателей. С помощью област
ший сталевар Советского Сою В.
умело выполняют обязанности те с дополнительным заданием Партийное бюро (бывший ного Управления создать не
за». Награда влила новые си первого подручного.
выполнен всего лишь на 67,2 секретарь т. Хохин) в хозяй обходимое количество запас
лы в сталевара, и хотя ему Добросовестно
трудилась процента, или недодано 1182 ственную деятельность, руко ных частей к имеющимся ме
пора на заслуженный отдых,
водителей цеха глубоко не ханизмам л, таким образом, не
сталевара Веретенова тонны металлолома.
он продолжает трудиться с бригада
вникало, мирилось с недостат допускать простоев машин по
в предпраздничные дни. 200
удвоенной энергией, ежеме тонн сверхплановой стали— Каковы причины плохой ра ками в их работе и тем са причине их выхода из строя.
сячно давая сверхплановый таков её трудовой подарок боты и что • нужно для того, мым не оказывало партийного . Необходимо также организо
металл, так нужный родной Дню металлурга. Не ослабля чтобы цех вышел из прорыва? влияния на производственные вать работу по рационализа
стране. Родина по заслугам
Одной из основных причин дела.
ции и изобретательству и лю
она темпов и сейчас.
оценила трудовой подвиг ста ет —
Высоко оценила Родина отставания цеха является не С такой работой цеха шла дей, отличившихся в этом де
левара Веретенова. Па днях мой скромный труд,—говорит удовлетворительное использо- ковых отвалов мириться нель ле, материально поощрять.
он удостоен высокого звания Василий Алексеевич.—Эта по вание имеющихся механизмов зя. Отсюда его руководите Надо, наконец, принять са
Героя Социалистического Тру четная награда обязывает ме и техники. Вот уже прошло лям (тт. Долгову, Рафиенко и мые энергичные меры по мак
да.
использованию
ня работать еще лучше. До несколько месяцев, как полу Ракову) необходимо разрабо симальному
чены
четыре
новых
магнитных
тать
конкретные
мероприятия
имеющихся
сепараторов,
ибо
конца
года
обязуюсь
дать
Этих успехов сталевар Ве
по
улучшению
работы
цеха
и
сепаратора,
но
вместо
того,
обеспечение
их
бесперебойной
сверх
плана
не
менее
300
тонн
ретенов добился потому, что
чтобы использовать их на пол широко обсудить их среди все работы и устранение имею
в своей работе старается при высококачественной стали.
Желаем ему самых наилуч ную мощность, они больше го коллектива работающих, щихся недостатков позволит
менять все новое, передовое,
Плохо исполь хотя за последнее время кое- цеху не только выполнить'
что появляется в сталеваре ших успехов в этом, благород простаивали.
зуется
и
другая
техника: эк что и сделано в этом направ план, но и значительно его
ном стремлении.
нии.
скаваторы,
бульдозеры,
авто лении.
перевыполнить.
Л.
Окунева.
Свой богатый трудовой опыт
краны, а иногда и они из-за Следует ввести графики те
М. Евсюков,
частых поломок простаивают кущего и капитального ремон
инструктор ГК КПСС.

Награда обязывает

Цех шлаковых отвалов должен работать лучше

Межзаводское соревнование
металлургов

Успешно продолжается меж выксунские металлурги, дали
заводское социалистическое сверхплановой валовой продук
.соревнование металлургов Вык- ции, а также сверхплановой
. сунского и Таганрогского ме стали, проката, труб.У таган
рожцев значительно выше про
таллургических заводов.
В этом соревновании оба тив плана составила произ
заводских коллектива добива водительность труда. Оба за
ются все новых успехов. Так, вода дали сотни тысяч рублей
план первого квартала в ны экономии от снижения себе
нешнем году оба завода зна стоимости.
чительно перевыполнили по В целом за первое полуго
всему металлургическому цик дие больше сверхплановой
лу. В результате коллективу стали и проката дали таган
Выксунского завода была при рогские металлурги, а сверх
суждена вторая премия сов плановых труб больше выпу
нархоза, а Таганрогскому за стили выксунские металлурги.
Выксунцы больше имеют сверх
воду—-первая премия.
Во втором квартале метал плановой экономии от сниже
лурги обоих заводов также ния себестоимости продукции,
перевыполнили план по всему но у них ниже, чем у таган
металлургическому циклу, за рогских металлургов, произ
что Таганрогскому и Выксун водительность труда, хотя пла
скому заводам присуждены новое задание они перевыпол
первые премии по линии сов нили.
Сейчас выксунские метал
нархозов.
Следует отметить, что в ию лурги развертывают соревно
не лучших показателей в ра- вание за достойную встречу
. боте добились таганрогские 41 годовщины Великого Ок
П. Юдин.
металлурги. Они больше, чем тября.
после наших выступлений

«В магазинах нет бата )ей для приемников»
На заметку, опубликованную для радиоприемников райпот
в нашей газете под таким ребсоюзом завезены и в бли
заголовком,
председатель жайшее время будут направ
правления райпотребсоюза тов. лены в сельмаг села НовоСорокин сообщил, что внастощее премя батареи питания Дмитриевки для продажи.

Инициатива и опыт
Рабочая смекалка

качественной отливки был не
продолжительным, и на это
дело расходовалось большое
количество дефицитного цвет
ного металла.
Оригинальную мысль пода
ли рационализаторы цеха тт.
Тагунов, Королев и Степанов.
Они предложили изготовлять
вкладыши следующим обра
зом: вначале из стальной по
ковки делается кассета. По
том на, кассету специальным
электродом наплавляется слой
бронзы. Вкладыши стали го
раздо прочнее, а от экономии
цветного металла цех будет
сберегать в год более 23 ты
сяч рублей.

участке разводки вил в вило
прокатном цехе металлургиче
ского завода до последнего
времени работали с неполной
нагрузкой. Расход топлива
был поэтому велик,
Совершенно иная картина
сейча%. По предложению ра
ционализатора тов. Никитина
вместо двух печей, стали при
менять одну—комбинирован
ную. Теперь нагрев заготовки
в печи ведется с двух сторон:
с одной—для механической
разводки, а с другой—для
ручной. Расход мазута сокра
тился на 214 тонн в год, а
Экономится топливо огнеупорного кирпича—на 4
и материалы
тонны.
И. Романов.
Нагревательные печи на

До последнего времени в
вилопрокатном цехе металлур
гического завода штампочки
для прессов шпицевания обра
батывались рабочими вручную
ножовочными пилами. Работа
была трудоемкой и требовала
значительного расхода ножо
вочных пил.
С таким положением не
стали мириться молодые про
изводственники Е. Родионов и
Д. Чуриков. Ими был изготов
лен специальный кондуктор
для фрезерного.станка, в ко
тором штампочки закрепляют
ся по пять штук. Обработка
штампочек ведется старыми
фрезами, предварительно за
точенными под углом в 45
градусов.
Теперь время на изготовле
ние штампочек сократилось
с 30 до 5 минут. Это дает
возможность экономить в год
В Восточно-Казахстанской
семь тысяч рублей.
области на строительстве Бухтарминской ГЭС на огромную
Экономия цветного
высоту
уже поднялись право
металла
бережная глухая плотина и
у В листопрокатном цехе ме бычки водосливной плотины
таллургического завода вкла гидроузла. Все дальше к ле
дыши универсального шпинде
ля прокатного стана раньше из вому берегу уходит верхняя
готовлялись из бронзы. Срок эстакада—большой металличеслужбы владышей из-за не

На строительстве Бухтарминсной ГЭС
ский мост для бетоноукладоч
ных механизмов, сооружаемой
на высоте двухэтажного дома.
Уже установлены 5 пролетов
эстакады, начал действовать
доставленный из Каховки пер
вый бетоноукладочный крав
со стрелой в 40 метров.

ВЫКСУНСКИЙ

14.000.000 выигрышей
Продолжается выцлата выиг —Какие новые вещевые
рышей по первой денежно-ве выигрыши включены во вторую
щевой лотерее РСФСР. -Тор лотерею?
гующим организациям уже от —Будет разьпрано сто од
правлены для выдачи по вы ноквартирных домов стои
игравшим билетам 91 авто мостью 12 тысяч 500 рублей
машина «Волга», 257 «Москви каждый, баяны, гармони,
чей», 2.468 мотоциклов и мо охотничьи ружья, туристские
путевки по Черноморскому по
тороллеров.
Сейчас решено провести бережью' Кавказа. Увеличено
вторую денежно-вещевую лоте  количество дамских меховых
рею РСФСР. Тираж ее состоит пальто в четыре раза, пиани
ся в Ленинграде 20--27 де но в два раза и ковров на две
тысячи штук.
кабря нынешнего года.
Разыгрываются также та
—Что это за лотерея?—
спросили мы заместителя ми кие традиционные лотерейные
нистра финансов РСФСР В. В. товары, как автомобили «Вол
га», «Москвич», пианино, хо
Сосновского.
лодильники,
часы, магнитофо
В дни проведения первой ны, радиоприемники.
лотереи, да и сейчас в Мини
стерство финансов поступает —Тем, кто выигрывает дом,
много писем. Товарищи выска предоставят ли земельный уча
зывают такое пожелание: пусть сток?
будет меньше денежных выи —Да. Постановление прави
грышей, но увеличится число тельства обязывает исполкомы
вещевых, надо расширить ас местных Советов депутатов
сортимент «лотерейных» това-' трудящихся выделять для
ров. Совет Министров РСФСР лиц, выигравших стандартные
учел это пожелание.
жилые дома, земельные уча
Общая сумма лотереи опре стки.
деляется в один миллиард —Как будут распространять
рублей. Будут выпущены би ся билеты лотереи?
леты достоинством в пять —К продаже билетов при
рублей каждый. Сумма выи ступят 1 сентября этого года.
грышей составит 400 миллио Распространение их будет про
нов рублей.
водиться при строгом соблю
—Чем отличаются условия дении принципа добровольнос
новой лотереи от первой?
ти через уполномоченных ко
—Всего в тираже будет миссий содействия государст
разыграно 14 миллионов выи венному кредиту и сберега
грышей. Но вместо 100 тысяч тельному делу на предприя
вещевых выигрышей, как было тиях, в учреждениях и колхо
в первой лотерее, предусмотре» зах, в сберегательных кассах,
но разыграть 13 миллионов на почте, в магазинах, кино
945 тысяч на 392 миллиона театрах, в газетных киосках.
275 тысяч рублей. Кроме того,
К. Барыкин.
будет 55 тысяч денежных выи (Газета „Советская Россия"
от 26 июля).
грышей.

РАБОЧИЙ
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Юбилейный вечер
медицинских работников

В понедельник, 28 июля?
медицинские работники города
и района совместно с предста
вителями общественности от
метили 40-летие советского
здравоохранения.
Торжественное заседание в
Большом зале Дворца куль
туры открыла краткой вступи
тельной речью председатель
райкома профсоюза медицин
ских работников А. Н. Лапши
на. Затем слово для доклада
секретарю
Москва. Всесоюзные сельскохозяйственная и промышлен предоставляется
партийной
организации
горная выставки.
।
здравотдела
К.В.
Соколовской.
На снимке: у павильона «Химическая промышленность». ’
Докладчик рассказывает о пу
Фото В. Савостьянова и В. Мастюкова.
ти, пройденнном советским
____ ______ Фотохроника ТАСС
здравоохранением под руко
водством Коммунистической
В пионерском лагере
партии, останавливается на
достижениях, которых доби
В двадцати пяти километрах детям хорошо отдохнуть, по лись работники медицины го- •
от Выксы, у поселка Пристан править свое здоровье.
рода и района, ставит перед
ское, на границе двух обла Наряду с этим пионервожа ними задачи на будущее.
стей—Горьковской и Влади тые и воспитатели стараются
В конце торжественного за
мирской расположен пионер приобщить девочек и мальчи седания заведующая горздравский лагерь Выксунского ме ков к общественно-полезному отделом В. А. Поспелова объ
таллургического завода. Бли труду, привить им любовь к являет итоги выполнения обя
зость леса, старого русла родному краю', научить пере зательств, взятых на себя
Оки, обилие свежего здорово носить трудности походной коллективами лечебных учреж
го воздуха делают лагерь жизни.
дений к празднику 40-летия
поистине курортным местеч К 9 часам утра шум в лаге советского здравоохранения,
ком. Здесь в каждую очередь ре затихает. Только дежурный Лучших результатов в этом
лагерей отдыхают свыше 400 отряд наводит чистоту в жи соревновании добился коллек
лых корпусах, хлопочет в сто тив инфекционной больницы,
пионеров.
Рано начинается день в ловой, помогая работникам которому присуждается Почет
лагере. В 7 часов утра по кухни приготовить обед. Тем ная грамота и денежная пре
сигналу горна—подъем. Затем временем отряды расходятся мия.
зарядка, туалет, утренняя ли по своим маршрутам: одни от Затем большой группе вра
нейка, завтрак. . Днем после правляются в двухдневный чей, средних и младших ме
обеда тихий час, а за ним или трехдневный поход, дру дицинских работников города
игры, танцы, спортивные со гие на экскурсию в лес или и района за долгую и безуп
стязания, разучивание песен, на луга, третьи—помочь кол речную службу объявляются
просмотры кино. Все здесь: хозу «Красный маяк» в поле благодарности, вручаются По
и продуманный распорядок вых работах.
четные грамоты и ценные по
дня, и культмассовая работа— Особенно нравятся пионерам дарки.,
преследуют одну цель—дать походы. Здесь они сами себе В заключение вечера был
готовят пищу, собирают гер дан концерт силами участников
барий и коллекции/
художественной самодеятель
Часто пионеры вместе с во ности Дворца культуры и ШиБУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
жатыми и воспитателями хо морского тубсанатория. В фойе
щадь, которая была орошена мам), или в шесть раз больше, дят в гости к колхозникам. были организованы танцы,
I. Этого не знала
Они там ставят свои концер массовые игры.
за несколько тысяч лет. Стра чем за весь 1956 год.
история
художественной соиодея
на покрылась густой сетью Таковы цифры. Они говорят ты
тельности.
Много веков китайский на водохранилищ, водоемов, оро о неодолимом желании китай
Все дети в лагере чувствуют
род занимается орошением сительных каналов.
ских
крестьян
уже
в
этом
го

себя
хорошо.
земель. Он накопил богатей Теперь общая площадь оро ду совершить резкий скачок в
ший опыт по строительству шаемых земель в Китае со подъеме сельского хозяйства Вечером, когда после трудо
вого дня лагерь засыпает, Хорошо работает колллектив
ирригационных сооружений. ставляет более 50 миллионов страны.
долго еще бодрствуют воспи Ближне-Песоченского сельпо.
Здесь имеются грандиозные по гектаров, или половину всей
Важным мероприятием, на татели и пионервожатые. Они План товарооборота выпол
своим масштабам каналы, во пахотной земли.
правленным
на повышение составляют планы на следую нен к 28 июля на 108 процен
дохранилища, построенные еще Расширение орошаемых зе
культуры
земледелия,
являет щий день, учитывая интересы тов. Особенно успешно потру
тысячи лет тому назад. Но то, мель явилось важным залогом
ся
замена
древних
орудий
тру и пожелания ребят. Над мно дились коллективы магазинов
что сделано в области иррига крутого подъема сельского
да новыми. Сейчас по всей гим приходится подумать: как № 4 (заведующая А. Ф. Кон
ции сейчас, не знала много хозяйства
Китае. В стране стране ширится массовое дви провести отрядный костер, драшова), № 6 (заведующая
вековая история Китая. С ок появилась ввозможность
увели жение за усовершенствование какие костюмы приготовить к А. Ф. Минеева)) № 8 заведую
тября прошлого года по ап чить в этом году посевные
рель этого года, всего лишь площади под такими высоко сельскохозяйственной техники. карнавалу, как интереснее щий А. П. Кадяев).
за шесть месяцев, на строи урожайными культурами, как Это движение, как оценивает организовать военизированную Работники сельпо до конца
месяца’ решили выручить сверх
тельстве ирригационных соору рис, кукуруза, батат и кар китайская печать, имеет огром игру, вечер сказок и т. д.
плана 250 тысяч рублей.
Лагерь
продолжает
свою
ное
значение,
ибо
оно
являет

жений было выполнено двад тофель. Так, площадь посева
.
В. Копейкин.
Л. Александров.
ся началом технической рево работу.
цать пять миллионов кубиче риса
по
сравнению
с
прошлым
ских метров земляных и ка^ годом увеличилась на 110 мил люции в сельском хозяйстве
Редактор И. ЗОТИКОВ.
страны. Дело в том, что в
менных работ.
му (1 му равен 1/Гя гек Китае пока нет возможности
Только вдумайтесь в эти лионов
■■МВЕК61 ®июжетиииииишииииия1
тара),
бататовых
—на целиком обеспечить сельское
Коллектив работников отде-1
цифры! Если бы из этого ма 64 и кукурузы—культур
Дирекция, партийный коми
на
23
мил

ла
главного энергетика и па
хозяйство
машинной
техникой.
тет
и
завком
профсоюза
Вык

териала построить стену тол лиона му.
росилового цеха завода дро
сунского
машиностроительного
Поэтому
даже
несложное
усо

щиной и высотой в один метр,
бильно-размольного оборудо
завода дробильно-размольного
вания с глубоким прискорбием
то она могла бы десятки раз Другим важным мероприя вершенствование простых сель оборудования
с прискорбием
извещает о трагической смерти
опоясать земной шар. Строи тием, направленным на повы скохозяйственных орудий ока извещают о трагической смерти
тельство ирригационных соору шение урожайности, явилось жет большое влияние на по передовой работницы пароси
Любови Трофимовны
жений позволило расширить накопление удобрений. Сбор вышение производительности лового цеха
ПОТАПОВОЙ
ПОТАПОВОЙ
।
площади орошаемых земель их шел в те же месяцы, когда труда крестьян. В Китае по
и выражает соболезнование
Любови Трофимовны
родным покойной.
более чем на двадцать мил проводилось строительство ир ставлена задача—от усовер
Вынос тела покойной со
шенствования
орудий
перейти
и
выражают
искреннее собо-?
лионов гектаров. Это больше, ригационных сооружений. За
стоится 30 июля в4 часа дня,
лезнование
семье
и
родствен

сначала
к
полумеханизации,
а
полгода
было
собрано
310
чем было орошено земель за
улица Багратиона, дом № 37.
последние восемь лет, и на миллиардов даней удобрений затем к полной механизации никам покойной.
много превосходит общую пло (1 дань равен 50 килограм сельского хозяйства.

Выполнили месячный
план
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Прояетари всех стран, соединяйтесь!
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Оргяи Выкауивкогв горкома КПСС,
нинмого к районного Советов рпутатав труаящихвя.
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Это ваш долг,
работники учреждений культуры
В деревне наступила страд
ная пора. Заканчивается се
нокос, ведется закладка си
лоса из разнотравья, многие
колхозы приступили к уборке
урожая зерновых, наступает
пора сева озимых.
Центральной задачей сейчас
на селе является задача—свое
временно и без потерь убрать
урожай. Её успешное решение
зависит от уровня организа
торской работы руководителей
и специалистов колхозов, от
их умения правильно исполь
зовать рабочую силу и техни
ку, от оперативности и манев
ренности в проведении сель
скохозяйственных работ.
Во всем этом большая роль
принадлежит культурно-про
светительным учреждениям.
Развертывание соревнования
среди колхозников, подведение
его итогов, пропаганда пере
дового опыта, бережливое от
ношение к технике, организа
ция культурного обслуживания
людей на полевых станах —
вот вопросы, над которыми
должен
работать
сейчас
многочисленный актив работ
ников учреждений культуры.
Примером тесной связи с
жизнью колхозов служат Нижне-Верейский, Осиповский, Чупалейский и другие клубы. В
этих клубах регулярно прово
дятся беседы о передовых
формах и методах труда, о
лучших людях колхозного про
изводства, выпускаются бое
вые листки, стенные и сати
рические газеты.
Для оказания практической
помощи колхозам местком проф
союза отдела культуры рай
исполкома предложил всем
культпросветработникам при
нять личное участие в уходе
за посевами, в сенокошении и
уборке урожая.
Однако уряд культучреждений стоит в стороне от задач,
решаемых колхозами. Сноведской, Семиловский и Ягодский
клубы (заведующие тт. Стеши
на, Борисова, Соннов) неудов
летворительно организуют мас
сово-разъяснительную работу.
Лекции, беседы и громкие чит
ки газет здесь не проводятся,

в наглядной агитации не от
ражается жизнь колхозов.
В период уборки урожая
деятельность учреждения куль
туры на селе следует подчи
нить важнейшей задаче—вос
питанию каждого работника в
духе сознательной дисципли
ны и высокой ответственности
за порученное дело. Нельзя
допустить имевших место в
прошлом году крупных недо
статков в проведении убороч
ных работ, когда из-за несвое
временной подготовки техники,
недостаточного использования
раздельного способа уборки
зерновых, плохого контроля за
качеством работ в колхозах
«40 лет Октября» и имени
Карла Маркса допускались
значительные потери зерна.
Практика показала, что раз
дельный способ уборки яв
ляется главным средством,
позволяющим провести жатву
хлебов быстро и без потерь.
Игнорировать раздельную убор
ку — значит наносить ущерб
колхозам и;государству. Долг
работников 'учреждений куль
туры в том и состоит, чтобы
всеми имеющимися в их рас
поряжении средствами популя
ризировать раздельный способ
уборки, остро критиковать
через местные и районную га
зеты тех руководителей, кото
рые медлят с уборочными ра
ботами. В то же время нужно
бороться за повышение каче
ства уборки, добиваться поощ
рения людей за хорошую ра
боту, подвергать критике тех,
кто допускает неорганизован
ность, бракодельство.
За плодотворную работу в
период уборки урожая Минис
терство сельского хозяйства
РСФСР будет в этом году вы
двигать лучшие клубы, биб
лиотеки, отдельных культпро
светработников участниками
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.
Долг и обязанность культ
просветработников—всю рабо
ту перенести сейчас непосред
ственно на полевые станы, на
фермы и всеми формами аги
тационно-массовой работы спо
собствовать решению задач,
стоящих перед колхозами.

Начали подборку валков
Колхоз «Новая заря» ведет
уборку озимой ржи. Из 160
гектаров к 30 июля было ско
шено д лафетной жаткой 80
гектаров.
В первый день работы ма
шинист лафетной жатки А. С.
Аксенов и тракторист А. Г.
Никитаев скосили 12 гекта
ров ржи, а во второй день25 гектаров. Лафетную жатку

у нас водит трактор «Бела
русь».
30 июля комбайнер В. В.
Панкратов приступил к под
борке ржи из валков.
Механизаторы тракторной
бригады заканчивают подго
товку к озимому севу. В бли
жайшие дни труженики кол
хоза начнут сев. М. Купцов,
председатель колхоза.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИМ УБОРКУ ХЛЕБОВ!
НЕ ДОПУСКАТЬ ПОТЕРИ ЗЕРНА:
ПОДНЯТЫЙ КОЛОСОК—КОЛХОЗУ ХЛЕБА МЕШОК.

Сев будет проведен организованно
Хлеба в колхозе «Красная
заря» в нынешнем году уда
лись на славу. Давно не было
таких в этих местах. Хлеба
—высокие, густые, и колос
к колосу. Срываем од ин из них.
Он не умещается на ладони.
С любопытством прикладываем
линейку: длина 11 сантиметгов и 62 полновесных налив
ных зерна!
—Думаем, что центнеров
10 с гектара на круг соберем,
—говорит председатель арте
ли Александр Алексеевич Ро
дионов.
Такой урожай не пришел
сам по себе. Он—результат
упорного труда колхозников и
механизаторов артели. Чтобы
вырастить его на песках, они
не жалели ни сил, ни средств.
Здесь стало законом: сеять
только вовремя, по хорошо
заправленной и обработанной
почве и отборными семенами.
Так и сейчас. Страдная пора.

Убрана еще только первая
сотня гектаров, а колхозники
и механизаторы уже толкуют
об урожае будущего года,
прикидывают, как лучше по
сеять озимые.
—Числа 8—10 августа нач
нем сев,—говорит агроном
колхоза Сергей Сергеевич Лав
ров.— II дней за десять дума
ем посеять все 350 гектаров.
II надо надеяться, что этот
срок они выдержат. Сейчас
здесь на подготовке почвы
работают два трактора ДТ—54.
Тракторист Анатолий Зонин
культивирует чистые пары, а
механизаторы Николай Воро
нов и Иван Куплинов ведут
перепашку занятых паров. 48
гектаров парового поля в те
кущем году в артели было
занято вико-овсяной смесью.
Ее своевременно скосили, за
ложили на силос и часть вы
сушили на сено.
Не забывают колхозники и

об удобрении полей. Весной
под пары на каждый гектар
было внесено по 10 с лишним
тонн торфа. Позаботились
здесь и о подготовке техники.
Три сеялки готовы полностью'
Четвертая находится в стадии
ремонта.
Для работы на севе подо
браны люди. Как и в прошлые
годы, сев будут проводить
опытные севцы Екатерина
Яковлевна и Александра Са
вельевна Ер ми шины, Мария
Дмитриевна Макарова, Анна
Михайловна Кирцова, Надеж
да Михайловна Дерова и Вера
Васильевна Димитрова.
Теперь дело за семенами.
Как только они поступят от
комбайнов на усадьбу колхоза,
их пропустят через зерноочис
тительные машины, проведут
воздушно-тепловой обогрев и
обработают
ядохимикатами..
Последние завезены в доста
точном количестве. Л. Окунева,

Не допускать потерь зерна
Успешно закончив сенокос, с площади в 15 гектаров по I зациям необходимо повести
колхоз «Путь Ленина», при тери составили по 20 кило решительную борьбу’ с потеря
ступил к уборке озимой ржи. граммов зерна на гектар. А ми на уборке хлебов, О по
Уборка в артели проводится следовательно, только на этой мощью молодежи, а особенно
площади было потеряно 3 цент школьников, надо организо
прямым комбайнированием.
вать сбор колосьев.
Однако, как показала про нера самого лучшего зерна.
В. Баринова,
верка, на жатве допускаются Правлению колхоза, партий
И. 0. инспектора ЦСУ.
потери зерна. При уборке ржи.' ной и комсомольской органи-

МТС плохо организует ремонт техники
Всего лишь несколько дней
прошло с начала жатвы, а в
сельском хозяйстве новая за
бота—озимой сев. В первых
числах августа на нолях кол
хозов, как и каждый год ра
нее, начинается сев озимой
ржи.
В этом году в колхозе име
ни Красной Армии по плану
предстоит посеять 340 гекта
ров озимой ржи, но вспахано
земли здесь пока только 225
гектаров. Кстати, нужно ска
зать, что из 225 гектаров 70
гектаров черных паров перед
севом необходимо перепахи
вать, так как они сильно за
росли сорной травой. Осталь
ную почву, как заявил агро
ном колхоза Е. С. Захаров,
надо обязательно предвари
тельно обработать лущильни
ком. А эго до сих пор в арте
ли не делается. В чем же
дело? Почему тракторная бри
гада упускает время и не го
товит землю под озимой сев?
Село Мотмос. Здесь нахо
дится центр колхоза и трак
торной бригады МТС (брига
дир П. 0. Дмитриев). Повсюду
на усадьбе можно видеть ха
отически разбросанные маши
ны тракторной бригады.
Вот длительное время стоит
здесь трактор ДТ—54 за
№ 48, требующий ремонта.
Метрах в пятидесяти от него
стоит без гусениц и другой
мощный дизель.
— С месяц стоят машины
и не работают,—говорит пред
седатель колхоза И. Е. Гор
деев,—а разве у нас нет ра
боты? Дел много,—продол

жает Иван. Ефимович,—да и
сев не за горами, а техника
стоит.
Па усадьбе колхоза в раз
бросанном виде стоит еще
один дизель из соседней арте
ли имени Парижской комму
ны. Рядом с этими мощными
машинами без переднего ко
леса стоит трактор • ХТЗ-7, а
ведь он нужен для привода
сортировочной машины.
Разбросаны по полям и ржа
веют бороны от тракторов. А
ведь яровой сев закончен дав
но, но бороны не сочли нуж
ным собрать и привезти в
стан тракторной бригады.
Как рассказали в колхозе,
тракторы стоят только из-за
отсутствия траков для гусе
ничных и резины для колес
ных машин. За месяц простоя
тракторов и отсутствия вни
мания к ним со стороны ме
ханизаторов в машинах на
верняка возможны и дефек
ты. Сейчас тракторы надо
проверять на обкатке, а это
го делать нельзя. Вот отсюда
и поломки в период полевых
работ и простои! И все это
происходит на глазах руково
дителей МТС, которые часто
проезжают мимо колхоза, от
правляясь в очередные
командировки в Горький.
Бригадир тракторной брига
ды П. 0. Дмитриев болен. Его
замещает сейчас помощник
бригадира П. Я. Саратовцев.
28 июля на усадьбе колхоза
работала сварочная установка
МТС. Сварщик Н. И. Пвлев
быстро устранил неисправно
сти в комбайнах, и летучка

со сварочной установкой уеха
ла. Все это произошло в от
сутствии помощника бригади
ра, который в это время от
сиживался на квартире. Но
вскоре тов. Саратовцев при
шел. Как выяснилось, свароч
ные работы необходимы и у
тракторов, . но летучка уже
уехала.
Уместно спросить, почему
так безответственно относят
ся к ремонту техники руково
дители МТС. Очень странно,
что в это дело не вмешивает
ся партийное бюро МТС.
М. Зонов.
А. Козуля.

Сводка
о ходе уборки ржи на
31 июля в процентах к плану

Колхозы
Сжато ржи
Имени Сталина
65,3
«Красная заря»
59,3
«Новая заря»
47
Имени Калинина
34,4
«Путь Ленина»
34,1
«40 лет Октября»
33,2
Имени Кирова
32
Имени Жданова
28
Имени Восьмого марта 27
«Новая жизнь»
18,7
Имени Карла Маркса
16,6
Имени Дзержинского
16,2
Имени Красной Армии 15,5
Имени Парижской
Коммуны
11
«Красный маяк»
8
«Память Ильича»
5,3
Колхозы имени Первого маж
и имени XX съезда КПСС к
жатве не приступили.
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ВЫКСУНСКИЙ

Воспитание людей—главное
в

работе парторганизации

Коллектив
мартеновского
цеха № 2 на металлургическом
заводе за последние месяцы
перевыполняет производствен
ный план. Несмотря на это,
отставание цеха, образовав
шееся в первом квартале по
выпуску стали, к 1 июля не
было ликвидировано. В цехе
все еще большой брак, много
нарушений
технологической
дисциплины и имеются дру
гие производственные недо
статки.
Нельзя сказать, что партий
ная организация цеха не за
нимается производством. Од
нако партийное бюро для об
суждения на партсобраниях
ставило лишь общие вопросы
производства, а о борьбе с
браком, об организации произ
водства и другие конкретные
вопросы на партбюро и парт
собрания не выносились. В
результате недостатки в цехе
не устранялись.
Об этом говорилось на со
стоявшемся недавно отчетновыборном партийном собрании.
На нем также указывалось на
слабую работу партбюро по
воспитанию коммунистов и
беспартийных работающих- А
ведь в цехе некоторые рабо
чие нарушают трудовую и
производственную дисциплину.
—За последнее время,—
сказал тов. Шмелев,—в сме
не тов. Подберезского, да и в
других сменах агитаторы пе
рестали проводить даже гром
аде читки газет, не говоря
уже о том, что ни члены парт
бюро, ни руководители цеха
не выступают перед трудящи
мися с беседами и лекциями.
Выступавший тов. Шишков
говорил о том, что в цехе до
сих пор не наведена чистота
на рабочих местах. Это гово
рит о том, что цехком проф
союза не приучает, рабочих
соблюдать культуру на произ
водстве.
Воспитанию людей, как
главному вопросу в работе
парторганизации,
уделили
большое внимание в своих вы
ступлениях начальник . цеха

РАБОЧИЙ

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1958 ГОДА

В сообщении Центрального
тов. Ипполитов, секретарь статистического управления
парткома тов. Большев и дру при Совете Министров СССР
гие коммунисты. Не все бла указывается, что план перво
гополучно, например, было с го полугодия по валовой про
партийной учебой. Так, в на дукции промышленности вы
чале учебного года занятия в полнен на 104 процента. По
кружке по текущей политике сравнению с первым полуго
(руководитель тов. Вайнтруб) дием 1957 года производство
проходили неинтересно, ибо, промышленной продукции уве
как указывал тов. Шмелев, личилось в СССР на 10,5 про
пропагандист тов. Вайнтруб цента. План первого полуго
больше читал из газет, но дия по выпуску валовой про
мало разъяснял изучаемый дукции и по большинству
материал.
важнейших видов продукции
В других кружках многие перевыполнили все союзные
коммунисты только слушали республики. Выполнен и пере
рассказы пропагандистов, но выполнен план всеми советами
самостоятельно над собой не народного хозяйства, кроме
Сахалинского совнархоза.
работали.
По производству многих
—Недостаточно партийное
важнейших
видов промышлен
бюро,—говорит тов. Кузнецов,
ной
продукции
план первого
— учит работе партийных групполугодия
1958
года выпол
поргов, с ними семинаров не
нен
досрочно.
проводится, работа партгрупп
не обсуждается на партийных
собраниях. Вот почему партгруппорги не проявляют своей
инициативы в организации мас
сово-политической работы в
сменах.
Упустило партбюро из поля
зрения профсоюзную организа
цию, а она работает слабо, не
доводит начатое дело до кон
ца. Например, первое произ
водственное совещание было
проводено хорошо, после кото
рого начали претворять в\
жизнь предложения рабочих.
Однако на этом цехком успо-'
коился и в дальнейшем не }
стал проводить производствен
ные совещания. Были случаи,
указал тов. Шишков, когда
цехком за один месяц так и ЛЕНИНГРАД. К новому учеб
не подвел итоги социалисти ному году типография «Печат
ческого соревнования бригад. ный двор» имени А. М. Горь
В цехе не все благополучно с кого готовит для средних школ
дисциплиной, говорит тов. Ца 20 миллионов 750 тысяч учеб
рев, но цехком ни разу не об ников 25 наименований. Каж
судил прогульщиков на собра дые сутки типография выпу
скает 120 тысяч учебников,
нии как членов профсоюза.
затем рассылаются по
В принятом решении пар которые
областям
РСФСР.
тийное собрание предложило
вновь избранному партбюро На снимке: проверщица Ва
усилить
партийно-массовую лентина Смирнова проверяет
и политическую работу в це учебник Ф. П. Коровкина
хе и проводить ее системати «История древнего Рима» для
5—6 классов.
чески.
Фотохроника ТАСС
П. Юдин.
Г. Сорокин.

На вопрос производящего
обыск исправника, почему
проявлено такое небрежное
отношение к портрету монар
ха, заведующий библиотекой
врач Вознесенский ответил:
«что же такое, это библиоте
ка частная».
В помещении читальни на
самом видном месте помеще
на больших размеров печат
ная картина с надписью «Ос
вобождение крестьян», к этой
надписи добавлено в строку
чернилами «от земли» и «об
ман 61 года». На замечание ис
правника о недопустимости
подобных надписей в публич
ном месте Вознесенский отве
тил: «На эти пустяки я ника
кого внимания не обращаю».
Осмотром в библиотечном

В первом полугодии было
произведено чугуна 19 миллио
нов 300 тысяч тонн, стали—
27 миллионов тонн, проката
—21 миллион 300 тысяч тонн,
угля—245 миллионов тонн,
нефти—54 миллиона тонн,
электроэнергии—114 миллиар
дов киловатт-часов, крупных
электрических машин— 2800
штук, электродвигателей —1
миллион 100 тысяч, тракто
ров—109 тысяч физических
единиц, цемента—15 миллио
нов 900 тысяч тонн, тканей
хлопчатобумажных—2 милли
арда 900 миллионов метров
и так далее.
Посевные площади всех
сельскохозяйственных куль
тур под урожай 1958 года
составили свыше 195 миллио
нов гектаров и увеличились
по сравнению с прошлым го
дом более чем на полтора
миллиона гектаров.
Судя по состоянию посевов,
ожидается хороший урожай
сельскохозяйственных куль
тур.
По сравнению с первым ию
ля 1957 года поголовье всех
видов продуктивного скота в
колхозах и совхозах выросло:
крупного рогатого скота—на
4,5 миллиона голов, поголовье
свиней—на 3 миллиона 300
тысяч голов, овец и коз—на
8 миллионов 300 тысяч голов.
Значительно перевыполнен
в первом полугодии 1958 го
да план государственных за
готовок и закупок мяса, шер
сти и яиц.
В первом полугодии 1958
года сельскому хозяйству по
ставлено много сельскохозяй
ственных машин.
В соответствии с принятым
Верховным Советом СССР за
коном «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реор
ганизаций машинно-трактор
ных станций» 65 процентов
колхозов к 1 июля текущего
года уже купили необходимую
им технику.
Перевыполнены плановые
задания по большинству ви
дов транспорта.
Численность рабочих и слу

девательстве над ним: ему не
давали работы,не давали воз
можности переписываться с
семьей, не давали возможнос
ти выезжать по личным делам,
каждый его шаг контролировал
ся. Царская полиция зорко наб
людала за врагами самодер
шкафе обнаружено значитель жавия, и где бы врач С. С.
ное количество литературы, Вознесенский ни устраивался
воспрещенной к обращению и на работу, всюду через неко
заведомо преступного содер торое время его увольняли.
жания, таковая литература Замученный преследованиями,
найдена и в квартире врача он покончил жизнь самоубий
Вознесенского».(Горьк. госуд. ством в 1909 году в Орле,
архив—ф 5, д № 50, 1908 г.) где незадолго до этого посе
В мае 1908 года врач С. С. лился, живя частной практи
Вознесенский был арестован и кой.
в июле месяце без суда и Вместе с Вознесенским бы
следствия был сослан под ли высланы из Выксы его
гласный надзор полиции в г. сын и дочь, а также учитель
Бугульма
Бугурусланского ница Калинина А. М.
Таким образом социал-демо
уезда, Самарской губераии.
В дальнейшем губернаторы кратический кружок С. С. Воз
нижегородской,
самарской, несенского сыграл исключи
московской, орловской губер тельно важную роль в деле
воспитания
ний исписали горы бумаг по революционного
делу С. С. Вознесенского. Ох масс.
ранка четырех губерний, поли После разгрома кружка
ция, власти изощрялись в из I Вознесенского социал-демокра

Выксунский пролетариат в годы
первой народной революции. Возникновение
социал-демократических групп и организаций в Выксе*)
Несмотря на огромную кон
спирацию, царская охранка
знала о деятельности кружка.
В своем «заключении» началь
ник нижегородского жандарм
ского управления генералмайор Левицкий писал: «В
мае сего года ардатовским
уездным исправником бьыгароизведен обыск выксунской на
родной библиотеки-читальни,
которой заведовал земский
врач Сергей Сергеевич Возне
сенский, при чем оказалось,
что портрет ныне царствую
щего государя императора
брошен в чулан с разным не
нужным хламом, а в читаль
не на видном месте—портрет
Герцена.
*) Продолжение. Начало см.
в»№ 79-91.
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жащих в народном хозяйстве
СССР к концу первого полуго
дия 1958 года увеличилась
по сравнению с численностью
на конец первого полугудия
прошлого года на 1 миллион
человек.
Производительность труда
рабочих в промышленности
возросла в первом полугодии
на 6 процентов, в строитель
стве—на 10 процентов.
За истекшее полугодие на
селение Советского Союза по
лучило за счет пособий и вып
лат по социальному страхова
нию, пенсий и других льгот
на сумму 106 миллиардов
рублей,или на 6 процентов
больше, чем в первом полуго
дии 1957 года.
Общий объем розничного
товарооборота государствен
ной и кооперативной торговли
составил 314 миллиардов 500
миллионов рублей и увеличил
ся на 22 миллиарда рублей.
Достигнуты дальнейшие ус
пехи во всех областях социа
листической культуры. Число
учащихся начальных, семилет
них и средних школ, включая
школы рабочей молодежи и
школы взрослых, по сравне
нию с первым полугодием
прошлого года увеличилось
на 500 тысяч человек. Выс
шие учебные заведения, тех
никумы и другие средние спе
циальные учебные заведения
выпускают в текущем году
более 830 тысяч молодых
специалистов.
Значительно увеличился ввод
в действие жилых домов. Толь
ко за счет средств, выделен
ных по государственному пла
ну в первом полугодии 1958
года, построены и введены в
действие жилые дома общей
площадью около 12 миллио
нов квадратных метров, или
на два с лишним миллиона
больше, чем в первом полу
годии прошлого года.
Как указывается в сообще
нии, продолжалось расшире
ние экономических связей с
зарубежными странами. Зна
чительно возрос экспорт ма
шин и оборудования.
(ТАСС).

тическое движение в Вык
се долгое время не могло
оправиться. Вахмистр ниже
городского жандармского уп
равления Шуляев докладывал
в январе 1909 года началь
нику нижегородского жандарм
ского управления: «При посе
щении села Выксы от мест
ного полицейского надзирате
ля и других лиц мною полу
чены сведения, что с удале
нием из Выксы земского вра
ча Вознесенского и в Москву
бывшей учительницы Анны
Матвеевны Калининой деятель
ность выксунской социал-де
мократической
организации
совершенно ослабла, и лица,
состоящие под наблюдением, ^
как-то: Николай
Иванович
Гальянов, Евгений- Андреевич
Архангельский, его дочь Зина
Архангельская и Василий Ива
нович Пономарев, будто бы в
данное время ничего по орга
низации не проявляют». (Горьк.
госуд. архив, ф. 5, д. 33,
стр. 3, 1909 г.
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ВЫКСУНСКИЙ

ВД60ЧИЯ

Колхоз на Оке

Участник Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, колхоз имени Сталина Лухо
вицкого района Московской области, что
.расположен в пойме реки Оки, по праву
считается передовым не только в столич
ной области, но и в Российской Федерации
ло количеству получаемого молока на каж
дые 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий. Доярки колхоза в 1957 году на
доили от каждой коровы в среднем по 5078
килограммов молока. Это молочно-животно
водческое хозяйство располагает 1355 гек
тарами сельскохозяйственных угодий, на
каждые 100 гектаров которых колхозники
получили по 1473 центнера молока. В кол
хозе имеется животноводческая ферма, на
считывающая 710 голов крупного рогатого
якота, птицеферма и свиноферма.
В нынешнем году на зиму здесь будет
заготовлено зеленой силосной массы по 12
донн на каждую корову.

На снимках: слева—колхозный рациона
лизатор тракторист Михаил Иванович Почекуев за точкой ножей во время косьбы
сена.
Недавно он сконструировал приспособле
ние на тракторе «ДТ-14» для точки ножей
прицепной косилки. Это дало возможность
экономить время при покосе трав.
В центре—на колхозном пастбище. На
первом плане—старейший пастух колхоза
имени Сталина Н. В. Грезин и его помощ
ник Владимир Королев (справа). Их стадо
самое высокоудойное в колхозе.
Справа—колхозница 3. М. Юрина рабо
тает в цветнике. Зинаида Михайловна вы
растила на скотном дворе колхозной усадь
бы цветник. Сейчас здесь цветут пионы,
гвоздика, анютины глазки. Цветник стал
излюбленным местом отдыха у животново
дов артели.
Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС

Еще раз о кирпиче
$ связи со строительством в
колхозах животноводческих поме
щений, зданий общественного
пользования и индивидуальным жи
лищным строительством в селах
района ощущается острая нужда
•а кирпиче.
По предварительным данным на
1958 год потребность в кирпиче
была определена в количестве
1575 тысяч штук. С учетом удов
летворения этой потребности ис-полкомом райсовета был утверж
ден план выработки кирпича. В
изготовлении кирпича должны
были участвовать все колхозы.
Несмотря на это, на 1 августа
выработка
кирпича налажена
только в восьми колхозах, в том
числе в колхозе имени Карла
Маркса, имени Калинина, „Новая
жизнь", „Новая заря",
имени
Восьмого марта, „Путь Ленина®,
„Красная заря" и имени Красной
Армии.
Лучше остальных это дело ор
ганизовано
в колхозе „Путь
Ленина", где изготовлено кирпича

175 тысяч штук, из них обожжено
75 тысяч штук, ив колхозе имени
Карла Маркса изготовлено кир
пича 69 тысяч штук, в том числе
обожжено 22 тысячи штук.
Исполком райсовета помог прав
лениям колхозов имени Дзержин
ского, „40 лет Октября", имени
XX съезда КПСС и имени Жда
нова провести семинар с брига
дирами кирпичного производства.
Представители этих колхозов зна
комились с производством кирпи
ча и в Горьком и в Выксе.
К сожалению, к выработке кир
пича ни один из этих колхозов
пока еще не приступил.
Отговорка у всех руководите
лей одна—недостаток рабочих рук.
С этим никак нельзя согласиться.
Колхозы имени Карла Маркса
и „Память Ильича" находятся в
равных условиях, ничем не отли
чается и колхоз „Новая заря“ от
колхоза „40 лет Октября*1. Одна
ко в колхозах имени
Карла
Маркса и „Новая жизнь*4 кирпич
изготовляется, а в Полдеревке и

в Н овенькой никак не решаются
начать это полезное и нужное
дело.
Там, где создана личная заин
тересованность работников кир
пичного производства, выработка
кирпича уже давно начата и ус
пешно продолжается. В этих кол
хозах своевременно будет прово
диться подготовка к зиме и жи
вотноводческих помещений и пол
ностью будут удовлетворены нуж
ды колхозников.
Еще не все упущено в изготов
лении кирпича. Впереди еще есть
время для формовки кирпича.
В интересах общественного хо
зяйства и самих колхозников в
каждом колхозе нужно найти 5-6
человек, материально заинтересо
вать их, включая сюда выдачу
обоженного кирпича в процентах
от выработки, и тогда кирпич мо
жет быть изготовлен
во всех
остальных колхозах района. ’
А. Дьяков.
заведующий отделом
местного хозяйства.

Больше внимания
кооперированным поставкам
В связи с новой системой
управления промышленностью
кооперирование производства
приобрело особое значение.
Однако некоторые руководи
тели предприятий этого не по
няли и встали на путь мест
нических тенденций. В связи
с этим Президиум Верховного
Совета СССР издал специаль
ный Указ, обязывающий руко
водителей хозяйственных ор
ганизаций поставлять мате
риалы и полуфабрикаты по
договорам в первую очередь.
И все же местничеством
страдают некоторые руководи
тели предприятий Горьковско
го экономического района.,Вот
характерный пример: завод
дробильно-размольного обору
дования для выполнения про
граммы 1958 года должен по
лучить по кооперированным
поставкам 3000 тонн сталь
ных отливок. По решению сов
нархоза эти отливки должны
поставить заводы Горьковско
го экономического района.
Как же практически обстоит
дело ? Один из заводов,
должен был поставить во вто
ром квартале текущего года
238 тонн стальных отливок,
однако поставил всего лишь
20 тонн. Автозавод, вместо

100 тонн, поставил 2,2 тонны,
Кулебакский металлургический
завод, вместо 232 тонн, поста
вил 12 тонн. И лишь завод
«Красное Сормово» в основном
выполнил поставку по догово
ру во втором квартале.
Неполучение стального литья
по договорам поставило завод
в тяжелое положение, и под
угрозой будет находиться вы
полнение плана третьего квар
тала.
Вследствие неритмичной ра
боты в течение пяти месяцев
завод имеет большие потери
рабочего и машинного времени,
которые отрицательно сказа
лись на себестоимости продук
ции и объеме производства.
При этом уместно сказать,
что завод дробильно-размоль
ного оборудования сам постав
ляет стальное марганцовистое
литье некоторым заводам Ура
ла и Белоруссии и в первом
полугодии успешно выполнил
положенный с него тоннаж по
договору.
В связи с этим Совету на
родного хозяйства следовало
бы усилить контроль за вы
полнением договоров по коопе
рированным поставкам.
А. Маслов.'

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Вопрос к директору
машиностроительного завода»
В заметке, опубликованной самотек. В настоящее время
в нашей газете под таким за всё руководство и ответствен
головком, критиковалось руко ность за строительство жилья
водство завода дробильно-раз возложены на управление ка
мольного оборудования за не питального строительства за
достаточное внимание к строи вода. Для окончания строи
тельству домов методом на тельства всех домов по Новородной стройки на улице Ново- Базарной улице материальная
база и источники финансиро
Базарной.
Заместитель директора за вания имеются. Заместителю
вода тов. Родинский сообщил, директора завода по строи
что до последнего времени на тельству тов. Жагрову дано
заводе строительство домов указание—все работы на этом
методом народной стройки участке закончить до 1 сен
действительно было пущено на тября.
ШГОЧГИ,М1—1111Ш11ИМ1 НИШИ
мчи тмс»жтяюти»гжв8
вила массы к новым боям с жение на заводах, он не брез застоя, выксунские заводы
капиталистами и самодержа говал тяжелой, физической преуспевали в своём развитии.
вием, она ушла глубоко в под черновой работой, учил рабо В 1907 году на выксунских
полье и изменила тактику ру чих, как обращаться с техни заводах было освоено новое
ководства массами, Партия кой, помогал деньгами крайне, производство сварных труб, а
сочетала нелегальную работу нуждающимся, помогал уст через год был пущен в экс
с легальной работой в проф роиться на работу тем, кто плуатацию вилопрокатный цех.
союзах, клубах и больничных преследовался царизмом. В то В 1912 году на ^железной до
кассах.
же время он был глубоко об роге конная тяга была заме
В годы реакции в Выксе ра разованным Человеком: меха нена паровозами. Как уже от
ботали известные большевики ником, архитектором, горным мечалось выше, в 1913—14
Кузьмин А. А., Лужкин А., инженером, вместе с Рудбах годах были построены и вве
Коломенский Д.В. и некоторые он внедрил на заводе много девы в число действующих
другие. Главный механик вык новых технических усовершен предприятий электростанция,
сунских заводов (1911 —1915 ствований. В 1913—14 годах на паровая котельная и централь
гг.) старый большевик Кузь заводе были построены электро ная газогенераторная.
Таким образом, в годы пер
мин Александр Александрович станция, паровая котельная
вел среди рабочих очень боль и газогенераторная станция. вой народной революции вык
шую воспитательную работу. В 1915 году царская охра сунский пролетариат был в
Он выступал на сцене клуба нка напала на след рево авангарде борьбы с существо
в качестве артиста, пианиста, люционера, и он вынуж вавшим помещичье-капиталискрипача и декламатора. Он ден был уехать на Урал. Его стическим строем. Именно в
был страстным пропагандистом проводы вылились в настоя годы первой буржуазно-демо
русской художественной лите щую многотысячную манифес кратической революции зари?
ратуры. В то же время он был тацию. В знак любви и благо дилась выксунская социал-де
самым человечным человеком, дарности рабочие преподнесли мократическая организация,
основу которой составлял из
учителем и другом рабочих. ему памятный адрес.
Уважение трудового народа к В годы реакции, когда про вестный кружок Сергея Серге
нему было безгранично. Зани мышленность в стране находи евича Вознесенского.
мая высокое служебное поло лась в состоянии глубокого Продолжение следует.
1111111

В годы первой буржуазно- противоправительственную про
демократической революции паганду и что по убеждениям
революционные идеи проника они социал-демократы.
ют и в Вилю. В 1905—06 го В возникновении и развитии
дах в лесу у часовни (на пе революционной мысли среди
рекрестке дороги Виля—Про вильских рабочих важную роль
волочное) собирались на тай сыграли Дмитрий и Герасим
ные собрания и маевки виль- Канаевы, вильские граждане,
ские, проволоченские и ляпу- работавшие вКулебаках. Дмит
ховские рабочие. На этих соб рий Канаев в 1904—05—06
раниях с речами выступала годах работал в муромской и
студентка «Таня» (очевидно, кулебакской партийных орга
низациях. За это время он
Ростопчина).
21 января 1908 года поли дважды арестовывался.
цейский надзиратель бильско После поражения буржуаз
го завода сообщает в ниже но-демократической революции
городское губернское охранное 1905—1907 годов в России
, отделение об установлении наступил период мрачной сто
наблюдения за революционно лыпинской реакции. В годы
настроенными рабочими и слу реакции вести революционную
работу было во много ра^
жащими завода.
Наблюдения были установ труднее, чем в предшествую
лены за служащими завода щий период развертывания ре
...Запорожец Н. Н., Гавриловым волюции. В обстановке жесто
П. 0., Понамаревым 0. А. за кой реакции большевистская
рабочим завода Ноздрунковым партия, возглавляемая
0. В., за учителем Раевым В. И. Лениным, сплачивала
А. А. и за учительницей Лест- свои ряды, укрепляла связи с
^ициной Е. Н. Надзиратель широкими массами трудящих
докладывал, что они ведут ся. Партия настойчиво гото
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ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СТОЛИЦЫ

Детям—заботливый уход
Велика тревога родителей
за жизнь ребенка, особенно
если он болен. С какой на
деждой смотрят они на меди
цинских работников. И 'беда,
если люди, которым доверяет
ся жизнь ребенка, окажутся
черствыми. К сожалению, не
отличаются
отзывчивостью
медработники Шиморской ли
нейной больницы водников.
Дети, попадающие в эту боль
ницу, чувствуют их черст
вость и равнодушие с первых
же своих шагов.
Здесь им под голову вместо
пуховых подушек почему-то
кладут одеяла, втиснутые в
наволочки. Белье детишкам
не выдается, и они весь период
лечения находятся в том
белье, в котором привели их
в больницу родители.
Большие недостатки имеют
ся и в организации питания.
Бывают случаи, когда на зав

трак детям дается творог без
сахара, хотя последний и вы
писывается, но по дороге из
пищеблока в детское отделе
ние он куда-то! загадочно
«исчезает». Это результат
того, что врачи во время обе
да в детском отделении ни
когда не присутствуют, а
дежурные врачи, сняв пробу
и записав в журнале «хоро
шо» или «отлично», считают
свою миссию законченной и
контроля за раздачей пищи
не ведут.
Да и вообще дети в боль
нице предоставлены сами себе:
спать они ложатся с грязны
ми и пыльными ногами, на
горшочек малышей никто не
провожает.
Местный комитет профсоюза
должен поинтересоваться ра
ботой детского отделения боль
ницы и навести там порядок.
К. Сергеев.

Плохо ухаживают за лошадьми
В колхозе «Память Ильича»
(д. Новая) в обеденный пере
рыв конюхи плохо заботятся о
лошадях. Погода стоит жар
кая, летает много насекомых,
которые надоедают животным,
а конюхи выгоняют лошадей
на пастбище.
Только после вмешательст
ва ветеринарных работников
этого не стали теперь делать,
но зато конюхи перестали
поить лошадей.
Недавно доярка Хлыстова

А. Н. везла с обеденной дой
ки молоко. Лошадь у нее бро
силась пить к пруду, и дояр
ка не смогла удержать ее. В
результате три фляги упали
на землю, и все молоко выли
лось в пруд. Колхозу был на
несен убыток.
Правлению
сельхозартели
следует навести порядок на
конном дворе и потребовать от
конюхов хорошего ухода за
животными.
А. Павловский.

Своевременно
пресшть хулиганство
В нашей стране много уде
ляется внимания воспитанию
молодежи. Юноши и девушки
растут образованными, здоро
выми и жизнерадостными.
Йо встречаются среди нашей
советской молодежи и такие
молодые люди, которые ведут
себя недостойно. Они прово
дят свои лучшие годы в пья
ном угаре и совершают пре
ступления в пьяном состоя
нии.
Омерзительно выглядит пья
ница в общественном месте.
Он сам культурно не отдыха
ет и другим не дает покоя.
Так, рабочий нового лесо
завода Козлов Борис Влади
мирович в пьяном виде пере
лез на танцевальную площад
ку в парке и стал вести себя
хулигански.
На замечания члена брига
ды содействия милиции ху
лиган ответил нецензурной
бранью. На просьбу работни
ков милиции покинуть площад
ку Козлов затеял драку. А в
результате был осужден на
15 суток ареста.
Чтобы изжить подобные яв
ления из нашей жизни, надо
своевременно пресекать ху
лиганские выходки. А это
сделать можно только с по
мощью общественности, и в
первую очередь комсомольцев.
В. Викторов.

Основной центр воздушных сообщений Советского Союза—
Москва—связан прямыми маршрутами со всеми столицами
союзных республик, с крупнейшими городами, индустриаль
ными центрами и курортами страны.
По протяженности внутренних воздушных линий наша стра
на занимает первое место в мире.
С Московского Центрального аэропорта (Внуково) скорост
ные комфортабельные самолеты Гражданского воздушного
флота СССР совершают регулярные рейсы в главные города
стран народной демократии—Кита#, Польши, Чехословакии,
Албании, Венгрии, Корейской Народно Демократической Рес
публики, Румынии, Болгарии, в Германскую Демократиче
скую Республику и другие страны.
Большую роль в ускорении перевозок пассажиров и гру
зов сыграло оснащение авиалиний самолетами новейших
конструкций. Теперь пассажиры, летающие на комфорта»
больных скоростных лайнерах «ТУ-104»,- в два—два с по
ловиной раза быстрее прибывают к месту назначения.
На снимке: самолеты «ТУ-104» перед полетом.
Фото В. Мастюкова и А. Конькова.
Фотохроника ТАСС.

Счет 4 : О
Состоявшийся в воскресенье
матч на первенство области
между командами ДСО «Труд»
завода дробильно-размольного
оборудования и «Динамо»
(п. Сухобезводное) прошел при
полном преимуществе машино
строителей.
Уже в первые минуты игры
стремительно разыгранная ком
бинация нападающими выксун-

почвой. Работы по закрепле-1 размах. Посадки леса делают
нию песков в этой провинции ся не только с целью закреп
продолжают развертываться ления песков и создания ле
мест мечтали о покорении пу небывалыми темпами. Здесь созащитных полос от губи
стыни, вели тяжелую борьбу решено в течение трех лет тельных ветров пустыни, но и
с песками. Но что они могли создать «великую стену» зе в целях разведения промыш
сделать в одиночку? И только леных насаждений.
ленного леса. По всей стра
теперь, после освобождения Пескоукрепленная лесная не уже проведены лесонасаж
страны, китайским крестьянам полоса пройдет от уезда Цзин- дения на площади 20 миллио
стало под силу вести наступ тай в центральной части про нов гектаров. В этом году
ление на пустыню. Объединен винции Ганьсу через 16 уездов Центральный Комитет Комму
ные в кооперативы, они горя и городов, расположенных нистической партии и Госу
чо откликнулись на призыв вдоль большой пустыни Тэнгэ- дарственный совет Китая при
Коммунистической партии вы ли и древней Великой Китай няли совместное решение про
ступить в поход за покорение ской стены, до уезда Дунь- вести в течение ближайшего
природы. Первыми в провин хуан. Протяженность этой по десятилетия лесопосадки на
ции Ганьсу в единобор лосы составит 1.500 кило
ство с песками вступили сель метров. История Китая не площади в 100 миллионов
ские коммунисты. Тысячи знает подобной преобразова гектаров.
крестьян последовали их при тельной деятельности людей,
Воодушевленные решением
меру. Вооруженные лопатами ставших хозяевами страны. партии и правительства, тру
и плетеными корзинами, они Лесная полоса позволит предо женики многих провинций Ки
день и ночь устилали песча хранить от движущихся пес
ные барханы плодородным ков около 300 тысяч квадрат тая уже перевыполнили план
слоем лессовой почвы затем ных километров земель и рас лесопосадок.
высаживали на них деревья ширить пахотную площадь на
Вся страна участвует в
В прошлом году вдоль ли 670 тысяч гектаров.
посадках леса. Великий ки
нии сыпучих песков ,были по Пройдет немного времени, и тайский народ делает все
сажены деревья на площади песчаные пустыни Ганьсу лю для того, чтобы в ближайшие
80 тысяч гектаров. На пло ди превратят в цветущие вино годы украсить свою родину
щади 300 тысяч гектаров градники и фруктовые сады, зелеными лесами и цветущи
пески были закреплены дерно в плодородные поля и обиль ми садами.
ванием и посадкой саженцев. ные пастбища.
Продолжение следует.
Десятки тысяч гектаров бар Работы по лесонасаждению
ханов были покрыты лессовой I приняли в Китае огромный

БУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН*
II. „Великая стена"
зеленых насаждений
Горячее дыхание пустыни
Гоби обжигало сады, иссуша
ло посевы. Мириады песчинок,
гонимые ветром, поднимались
в воздух, и небо становилось
черным. Песчаные бури еже
годно заживо хоронили тыся
чи гектаров плодородных зе
мель провинции Ганьсу. В
1950 году лишь в одном уезде
Миньцинь песком были зане
сены десятки тысяч гектаров.
Пески пустыни Гоби шли со
скоростью ветра и засыпали
на своем пути оросительные
каналы, водоемы, колодцы, а
иногда и целые селения.
Крестьянские семьи вынужде
ны были под натиском песка
оставлять родные места и бе
жать со своим скарбом в другие
края. И на месте многих де
ревень, как застывшие мор
ские волны, стоят теперь бар
ханы, готовые по воле ветра
вновь подняться в воздух.
Веками жители здешних
Продолжение. Начало см. в
№ 91

цев Воронковым и Баушевым
завершилась голом в ворота
команды гостей. В середине
первого тайма за игру рукой
одного из защитников «Дина
мо» на своей штрафной пло
щадке судья встречи Снеги
рев назначает 11 - метровый
штрафной удар. Его четко
реализует капитан команды
выксунцев Вилков.
Футболисты «Динамо» игра
ли вяло, бессистемно. Даже
угроза поражения не активи
зировала их.
После перерыва мяч еще
дважды побывал в воротах
гостей: сначала хорошим уда
ром под перекладину гол за
бил Иванов, затем вратарь не
смог задержать мяч, послан
ный в угол ворот крайним
правым нападения выксунцев
Воронковым.
Счет матча 4:0 в пользу'
команды машиностроителей.
А. Белов.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Выксунскому металлурги
ческому техникуму на пре
подавательскую работу тре
буются: инженер-технолог
по обработке металлов ре
занием, инженер металлург
по прокатному производ
ству.
Обращаться по адресу:
ул. Лепсе, дом № 10, теле
фон 0—81.

АДРЕС РЕДАКЦИИ? г. Выкса, Дом Советов, комната № 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Организованна провести подготовку
к партийному просвещению
Приближается новый учеб-1 не было создано ни одного
ный год в сети партийного । кружка.
просвещения. Чтобы обеспе-1 Совещание секретарей парчить организованное начало тийных организаций и пропа
занятий и проведение их на гандистов города, которое про
высоком идейно-теоретическом водилось горкомом партии в
уровне, сейчас должна вестись начале июля, обязывало секре
к этому тщательная подготов тарей партийных организаций
ка; комплектование кружков, провести партийные собрания
подбор пропагандистов и кон с обсуждением вопроса об ито
гах прошедшего учебного года
сультантов.
Как показала, проверка мно и задач на новый учебный год.
гие партийные организации Месяц кончился, а собрания с
предприятий, колхозов и уч такой повесткой дня проведены
реждений до сих пор ничего не во всех парторганизациях,
В новом учебном году будет
по этому вопросу не делают.
уделено
особое внимание ра
Не приступили к комплекто
боте
с
пропагандистами.В
на
ванию политсети и партийныестоящее
время
12
человек
комитеты заводов.
учатся на областных курсах
А отсюда не исключена пропагандистов, в сентябре
возможность повторения оши состоится трехдневный семи
бок и недостатков, которые бы нар пропагандистов полит
ли допущены в прошлом учеб школ, кружков по истории
ном году. Так, в парторганиза партии и политической эконо
ции металлургического завода мии.
учебный год был начат неорга Комплектуя сеть партийно
низованно, Во многих круж го просвещения, секретарям
ках и семинарах в первые три партийных организаций надо
месяца допускались срывы за иметь.в виду, что успех в этом
нятий. Отдельные пропаган деле будет зависеть от того, как
дисты на занятия являлись не правильно будут скомплекто
подготовленными.
ваны кружки и политшколы.
Серьезные недостатки имели Поэтому при их комплектова
место в организации партий нии надо избегать формализма,
ного просвещения в парторга шаблона, всемерно закреплять
низации завода дробильно и совершенствовать оправдав
размольного оборудования, в шие себя формы и методы’по
парторганизациях колхозов: литического образования.
имени Восьмого марта/ имени Задача партийных органи
Кирова, Карла Маркса, имени заций состоит в том, чтобы
XX съезда КПСС.
немедленно приступать к ком
Парторганизации предприя- плектованию сети партийного
тий и учреждений крайне ела- (просвещения и сделать ее
бо занимались вопросами1 про-!гибкой, разносторонней, чтобы
паганды
“ ,71
мировоззренческих она полнее удовлетворяла занаук: так, по изучению марк- просы коммунистов и беспарсистско-ленинской философии тийных кадров.

Старательный комбайнер
Колхоз имени Дзержинского
продолжает уборку озимой
ржи. На 2 августа в артели
было убрано 65 гектаров.
Старательно трудится в эти

дни комбайнер Иван Петрович
Ширшков. Прямым комбайнированием он скосил и обмоло
тил озимой ржи на площади
50 гектаров.
И. Шмелев.

В Министерстве торговли СССР
Министерство торговли СССР
ввело с 1 августа 1958 года
новые розничные цены на со
леные и пряного посола тихо
океанские и атлантические

сельди, сельди каспийские
мелкие и кильку с снижением
действующих цен на сельди и
кильку в среднем на 9 про
центов.

Регистрация кандидата в депутаты
городского Совета депутатов трудящихся

На уборке ржи каждым часом дорожи.
Вовремя приступим к севу озимых.

Время не ждет
Жарко. Тяжелый колос спе
лой ржи клонится к земле.
Вот-вот и потечет зерно. Каж
дый час дорог сейчас на убор
ке. Но посмотрим, как же идет
косовица в колхозе «Красный
маяк» ?
...Посреди ржаного поля
уже час стоит комбайн. Около
него копошатся люди. Это
комбайнер Ваня Копейкин и
его помощник Леня Буданов.
Вид у них растерянный. Лица
и руки перепачканы.
— Поломался? — спрашиваю
я у Вани.—Да опять что-то
не идет,—смущенно отвечает
он.—Никак не наладим. И
стараемся вроде, а дело не
движется. В день три гектара
еле еле убираем.
Да, комбайн в артели «Крас
ный маяк» работает плохо.
Большую часть времени он
простаивает из-за разного ро
да поломок. И винить в этом
комбайнера трудно. Он впер
вые сел за руль комбайна со
школьной скамьи и опыта,
конечно, никакого не имеет.
Первый сезон работает и по
мощник комбайнера. Трудно

им. а помочь некому.
Им обязательно нужна тех
ническая помощь со стороны
МТС, но ее пока нет. Оказать
ее следует 'немедленно. Ведь
в колхозе убирать еще пять
десят с лишним гектаров ржи,
поспевает овес и горох.
Правлению колхоза также
нужно сейчас все внимание
обратить на уборку. Сенокос в
артели успешно окончен, люди
освободились.и их необходимо
перебросить на ручную жатву.
Только тогда можно будет из
бежать потерь с таким трудом
выращенного урожая.
Уборка урожая, видимо,
явилась неожиданностью для
правления колхоза. До сих пор
не все склады подготовлены
для приемки зерна. Не отре
монтированы весы. А это при
вело к тому, что зерно не
взвешивается и ссыпается пря
мо на пол автогаража.
Не все гладко и с подго
товкой к севу. Колхозу пред
стоит посеять 70 гектаров. Это
не так уж много. Но и эта
площадь еще подготовлена не
вся. Сначала не было тракто

ра для перепашки пара (он
стоял целый месяц на ремон
те в МТС). Когда же трактор
прибыл, выяснилось, что поло
ман плуг. И только'19 июля
был привезен новый.
Сев озимых может затянуть
ся и по другим причинам.
Прежде чем сеять, нужно про
вести предпосевную культива
цию. Но в колхозе еще не
подготовлен лущильник для
этого.
Чтобы более производитель-,
но использовать трактор, нуж
но организовать двухсменную
работу машины. Но об этом
почему-то правление артели не
задумывается. Сменный трак
торист, который бы мог рабо
тать ночью, пока еще не по
добран.
Все эти недоделки могу?
серьезно сказаться на сроках
сева, следовательно, и на уро
жай озимых культур. Поэтому
правлению колхоза нужно
серьезно подойти к устране
нию недостатков в подготовке
к севу. Время не ждет.
Е. Кузнецов.

В работе использовать не только технику, но и людские резервы
В нынешнем году озимая
рожь в колхозе имени Восьмо
го марта уродилась на много
лучше прошлогодней. Доста
точно сказать, что с 20 гек
таров, скошенных к 31 июля
в цервой бригаде (в Сноведи),
намолот ржи вдвое выше
прошлого года; во второй и осо
бенно третьей бригаде хлеба
еще лучше.
Правление колхоза, гото
вясь к уборке урожая, дваж
ды этот вопрос обсуждало на
своем заседании. Чтобы ма
териально заинтересовать ме
ханизаторов на уборке хлебов,
оно продумало систему опла
ты за труд. Комбайнеру, на
пример, за каждый гектар
скошенной ржи (при дневной
норме 8 гектаров) назначена
оплата 0,65 трудодня. Кроме
того, за каждый центнер на
молоченного зерна ему допол
нительно начисляется еще
0,02 трудодня. За гектар,
скошенный свыше нормы, ком
байнер получит 0,8 трудодня
и 0,03 трудодня за центнер
намолоченного зерна. Оплата
помощнику комбайнера—поло
вина от того, что заработает
комбайнер.
Для вывозки зерна с поля
выделены люди, автомашина,
достаточное количество мешко
тары. Приемка зерна произво
дится в подготовленный склад,
где имеются весы.

Рожь в колхозе полностью
созрела. Всего ее убрать пред
стояло 74 гектара. Не имея
лафетной жатки, правление
артели решило убирать хлеб
только комбайном.
За первые два с небольшим
дня старательно работающие
молодой комбайнер Петр Епи
фанов и его помощник Вла
димир Чуприн скосили 20 гек
таров ржи. Если бы дело шло
так же и дальше, то за 7—8
дней озимые в колхозе были
бы убраны. Но как часто это
бывает, случается всякое.
х К вечеру 30 июля комбайн
встал: вышел из строя вы
жимной подшипник муфты
сцепления редуктора. Ремонт
потребует времени. Вот тут-то
и следовало правлению колхо
за мобилизовать на жатву
колхозников. Но здесь не по
читают ручной труд. Не исклю
чено, что и в дальнейшем от
дельные поломки у комбайнов
могут быть, а раз это так,
то возможны простои и по
тери зерна. Чтобы избежать
этого, правлению сельхозарте
ли имени Восьмого марта не
обходимо срочно организовать
уборку ржи ручным способом
серпами, с последующим об
молотом снопов на комбайне.
Такие меры тем более нужны,
что на артельных полях на
чинает созревать овес и дру
гие яровые культуры.

Сдают сено государству

Борясь за своевременное вы
полнение обязательств перед
государством, колхозы «Новая
заря», «Красный маяк», имени
Окружной избирательной комиссией по выборам в город Сталина
и имени Красной Ар
ской Совет депутатов трудящихся по избирательному окру мии приступили
к сдаче сена
гу № 10 зарегистрирован кандидатом в депутаты тов. государству.
Ульянов Михаил Андреевич, 1920 года рождения, член
Однако руководители неко
КПСС, исполняющий обязанности секретаря исполкома го торых
встали
родского Совета депутатов трудящихся, выдвинутый кол на путьсельхозартелей
срыва
своевременного
лективом рабочих, инженерно-технических работников и
государственных
служащих Выксунского завода изоляционных материалов. выполнения
поставок сена, хотя возмож

ности для сдачи есть у всех.
Так, задерживают сдачу се
на колхозы «Красная заря»,
(председатель А. А. Родионов)
и «Путь Ленина» (председа
тель А. А. Сапогов). Интерес
но спросить, чего ожидают
руководители этих и других
колхозов, сдерживая сдачу се
на государству?
А. Сударкина.

Не все благополучно обстоит
в артели с подготовкой к ози
мому севу. Как известно, ози
мой сев в нашем районе ре
комендуется начать с 5 авгу
ста. Колхоз пока к севу не
полностью готов. Правда, сеял
ка в артели подготовлена,
исправен лущильник, есть
гранозан для протравливания
семян, произведена в третьей
бригаде расчистка полей от
кустарников и пней. Однако
из 83 гектаров площади, на
которой предстоит вести сев,
пока вспахано немногим более
35 гектаров.
Чтобы подготовить почву
своевременно, необходимо на
полную мощность ив то же
время бережно использовать
технику. К сожалению, трак
торист Б. Кузнецов, работаю
щий в колхозе, видимо, об
этом забывает. 30 июля трак
тор у него вышел из строя
(порваны болты карданного
соединения). Теперь трактору
необходим ремонт, а время не
ждет.
Правлению артели надо не
медленно мобилизовать все
имеющиеся в его распоряже
нии средства на быстрейшее
завершение уборки урожая и.
проведение сева озимых.
А. Белов.

Скошено 30 гектаров
за день
В колхозе имени Сталина
31 июля машинист лафетной
жатки Иван Федорович Бада
лов и тракторист Иван Ва
сильевич Крисанов скосили за
день 30 гектаров озимой ржи.
Хорошей выработки они до
бились благодаря добросове
стному отношению к работе
и тщательной подготовке агре
гата к косовице. Оба механи
затора работают самостоятель
но на жатве впервые.
М. Зовов.
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Сегодня Всесоюзный День железнодорожника
Подчеркивая важность труда работников же
лезнодорожного транспорта в народном хозяйст
ве, партия и правительство установили в 1936
году Всесоюзный день железнодорожника.
Этот день, ставший традиционным праздником
советского народа, отмечается ежегодно в пер
вое воскресенье августа. В. И. Ленин называл
железнодорожный транспорт одной из важнейших
баз социалистической экономики. Железнодорож
ный транспорт играет решающую роль в осуще
ствлении гигантского объема перевозок, намечен
ных программой шестого пятилетнего плана.
Сейчас в нашей стране, являющейся великой

железнодорожной державой, решается постав
ленная XX съездом КПСС задача—технически
перевооружить железнодорожный транспорт. На
железных дорогах широко внедряются электро
возы и тепловозы взамен устаревших парово- <
зов, успешно ведутся работы по генеральному I
15-летнему плану электрификации железных дох
рог, реконструируется путевое хозяйство.
Советские железнодорожники высоко держат
знамя социалистического соревнования. Много
численные коллективы выступают инициаторами
приведения в действие неисчерпаемых резервов
железнодорожного транспорта.

Трудовые успехи выксунских
железнодорожников
Сегодня, 3 августа, трудя- Вместе с ними обеспечивают
щиеся нашей страны осмеча- движение пеездов по графику
ют традиционный праздник— старший кондуктор А. И. Ли
День железнодорожника.
?син и главный кондуктор
Выксунские железнодорож- Ф. И. Денисов,
Длина магистральных пу рог, или в 2,1 раза больше, ники свой праздник встреча В текущем году железяодотей за годы советской власти чем в пятой пятилетке; ввести ют хорошими показателями, рожный цех оснащается новой
-------- “ —-----получены узкоко
увеличилась более чем вдвое, в действие в шестой пятилет Движенцы железнодорожного техникой
цеха
металлургического
заво

лейный
тепловоз ТУ—2, фре
ке
8100
км.
электрифициро

грузооборот на железных до
ванных линий, или в 3,6 раза да план первого полугодия зерный и шлифовальный стан
рогах—более чем в 16 раз.
по грузопере ки, магнитный сепаратор, а
И? По темпам электрифика больше, чем в пятой пяти выполнили
возкам на 108,3 процента и в ближайшее время будет по
ции железных дорог Советский летке.
К 1960 г. железнодорож удовлетворили производствен лучен бульдозер. Пассажир
Союз занимает первое место в
ному транспорту намечено по ные цехи порожними вагона ский парк узкой колеи попол
мире.
Железные дороги СССР и ставить не менее 2000 элек ми на 100,4 процента. Доби нится новыми вагонами.
других социалистических стран тровозов, в том числе 400 лись перевыполнения плана Улучшаются и бытовые ус
осуществляют около 40 про восьмиосных электровозов мощ ремонтники службы пути, ловия железнодорожников. В
центов мирового грузооборота ностью по 5700 лошадиных коллектив паровозной службы, текущем году они получают
железнодорожного транспорта. сил, а также 2250 магист коллектив вагонного депо. Пе 20 квартир, из них 16 квар
* На железнодорожный ральных двухсекционных теп ревыполнили план по перера тир будет построено методом Широко развернул социали
ботке грузов рабочие погрузо- народной стройки. В день сво стическое соревнование в честь
транспорт приходится свыше ловозов.
разгрузочного отдела.
На
долю
электрической
и
его праздника железнодорож XII съезда профсоюзов кол
83 процентов грузооборота и
Коллектцв
цеха
значитель

в
1960
г.
тепловозной
тяги
ники Выксы подведут итоги лектив Московского автозаво
83 процента пассажирских пе
но
снизил
себестоимость
гру

процентов
своей
работы и наметят пути да имени И. А. Лихачева.
придется
40
—
45
ревозок.
Весь магистральный ва всего грузооборота и 85 про- зоперевозок и получил от эго к ее дальнейшему улучшению. Активно участвуя в соревно
го хозрасчетной экономии за
Сегодня в парке культуры вании, хороших трудовых ус
гонный парк Советского Союза центов в 1965 г.
переведен в 1957 г. на авто
В настоящее время ве- полгода более одного’ миллио и отдыха проводится торжест пехов добился коллектив ин
венное собрание железнодо струментального цеха. Здесь
матическую сцепку.
дутся работы по генерально на рублей.
Машинисты
паровозов
А.
С.
рожников, на котором с док все рабочие выполняют по
В 1957 г. план перево му 15-летнему плану электри
Бакаев,
В.
П.
Аксенов,
глав

ладом
о Дне железнодорожника полторы—две нормы в смену
зок всех грузов, выполнен на фикации железных дорог, ко
103 процента. Перевозки гру торым предусматривается элек- ный кондуктор А. Е. Афонин, выступит начальник !железнц- и выпускают продукцию от
зов электровозами и теплово трифицироварь 40 тысяч км-. грузчик А. В. Ромашев в со дорожного цеха тов. Попов. личного качества.
циалистическом соревновании После доклада передовикам
На снимке: передовики со
зами в общем грузообороте ,железных дорог.
добились высоких показате железнодорожного транспорта ревнования бригадир электро
железных дорог увеличились с
Творчески осваивая но лей, за что ко Дню металлур будут вручаться Почетные гра монтажников А. И. Зиновьев
17 процентов в 1956 г. до 20 вую технику,
железнодорожни га были награждены значка моты завода.
(слева) и электромонтажник
процентов в 1957 г.
ки
повысили
производитель

ми
«Отличник
социалистичес

С. И. Голубовский. Работая
После
торжественной
части
В 1958 г. будет введено
труда более чем в 5 раз кого соревнования».
на монтаже автоматической
организуется
массовое
гулянье
в действие 1684 км. электри ность
по сравнению с дореволюцион В хорошем состоянии содер трудящихся. Художественная линии для сварки кожухов
фицированных линий, или на ным
временем.
жат паровозы и выполняют самодеятельность Дворца куль полуосей нового грузового
33 процента больше, чем в
нормы от 115 до 120 процен туры выступит с концертом.В автомобиля высокой проходи
!
<
На
железных
дорогах
1957. г.
^Директивами XX съезда! страны работает примерно 6 тов машинисты паровозов А.П. парке будет играть духовой мости «ЗИЛ-157», они выпол
КПСС предусмотрено построитьпроцентов всех рабочих ислу-!Орлов, Ф. И. Вдовин, В. 6. Цы- оркестр.
няют ежедневно более двух
в шестой пятилетке примерно' жащих, занятых в народном кин, помощники машинистов Начало празднования в 12 норм в смену.
|А. И. Трусилин,Н. С.-Бушуев. часов дня.
Фотохроника ТАСС
6500 км. новых железных до- хозяйстве СССР.
..........
Г. Сорокин.
ных дорог министерства путей Большую, кропотливую ра
сообщения.
боту вел среди трудящихся’
В годы империалистической Выксы и Вили слесарь биль
войны все более и более обо ского депо--большевик Василий
стрялось хозяйственное и по Михайлович Горячев. Василий
литическое положение в Вык Михайлович вступил в больше
1 августа 1914 года нача ны с немецким генштабом. «Особое правление» в составе се и в Выксунском районе. вистскую партию в 1905 году
лась 1-ая мировая война. Она Такую же предательскую роль представителей от прежнего Население Выксы испытывало в Кулебаках. Был председа
явилась результатом обостре играла семья владельца вык правления .общества выксун серьезные трудности в продо телем парторганизации. Он
ния противоречий между ка сунских заводов Лессинга. ских горных заводов и пред вольственном снабжении. Эко организовывал там стачки и
питалистическими монополия Два сына Лессинга служили ставителей министерств фи номическое положение рабо забастовки, за что был аре
ми. Эти монополии ставили офицерами в немецком генш нансов, торговли, промышлен чих резко ухудшилось. В Вык стован и осужден на пять
перед собой цель: передел табе. Заводоуправление во ности и транспорта. В после се и в районе нарастало мас лет каторжных работ.
уже поделенного мира, пере главе с Буйневичем саботиро дующие два года ряд различ совое недовольство войной и С возвращением из ссылки
заказов ных монополистических объ царизмом, хозяйничанием по В.М. Горячев попытался
дел колоний и сфер приложе вало выполнение
устроиться на работу в Куле
фронта.
Выксунские
заводы
в единений ведут борьбу за при мещиков и капиталистов.
ния капитала. Первая миро
Уже в начале 1916 года баках, но его как политиче
вая война возникла в резуль 1914 году должны были по обретение заводов и имений.
тате общего кризиса капита ставить западному фронту Эта борьба развернулась глав отмечаются в Выксе и в райо ски неблагонадежного там на
листической системы мирового 12000 пудов проволоки. Лес ным образом между двумя не, в особенности в Виле, вы работу не приняли. Тогда он
хозяйства и явилась следст синг категорически отказался крупными капиталистическими ступления рабочих против
вием неравномерного развития выполнить заказ царского группировками, между коло войны, против царского само переезжает в Выксу, где
правительства. В начале 1915 менской группой Мещерского державия. Выксунские и виль- устраивается работать слеса
капитализма.
Царизм вступил в войну не года царское правительство и нижегородской группой Си ские большевики и револю рем в депо. За ведение рево
подготовленным в военно-тех приняло контрмеры: оно секве ротина, т. е. так называемой ционно-настроенные беспар люционной работы его уволь
ническом отношении. В цар стрировало заводы «как пред «стахеевской» группой. Назна тийные рабочие ведут среди няют из завода, после чего
ской армии не хватало пушек, приятия, принадлежащие, праж ченные торги несколько раз населения пропаганду против
не хватало снарядов, не хва ской державе» и семью сосла отменялись. В феврале 1917 войны, они разъясняют, что он поступает слесарем на
война является не справедли вильский завод.
тало даже винтовок. Военный ло в Заволжье.
года заводы и имения за 5600 вой,
После
секвестрирования
за

грабительской и империа
министр и царица были связаПродолжение следует.
*) Продолжение. Начало см. водов правительство назначи тысяч рублей переходят во листической и что с ней надо
ло для управления заводами владение управления шоссей вести борьбу.
№ 79—92.
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Каждой животноводческой ферме
обильный запас кормов!
Животноводство сделать доходной
отраслью хозяйства
Колхоз имени Парижской имени Парижской коммуны, и
За последние годы колхоз
<ямени Парижской коммуны коммуны, как и другие колхо отношение к нему со стороны
добился значительного повы зы района, имеет большие воз правления колхоза, партийной
шения продуктивности скота. можности но заготовке грубых организации, сельского Сове
Надой молока на одну фураж и сочных кормов. Однако -эти та должно быть самое при
К. Алоева.
ную корову . в 1953 году со возможности далеко не ис стальное.
ставлял лишь 600 килограм пользуются.
мов, в 1956 году—617 кило В этом колхозе заложено
СВОДКА
граммов, в 1955—921, а в силоса из дикорастущих трав
по
надою молока за
1956 — 1957 килограммов, в всего лишь 120 тонн, немного пастбищный
период на одну
1957 году удой несколько сни более 1 тонны на корову, и
фуражную
корову
зился—он составил 1806 ки силосование на сегодня на
в
килограммах
этом закончилось. Надежда на
лограммов.
о А
5 «
Отдельные доярки, такие, кукурузу тоже плохая. Про
как Т. И. Зимнякова, М. А. полка ее проведена поздно, и Колхозы
„Дисовая за первое полугодие пока кукуруза поправляется
добились хороших показателей плохо.
со
по надою молока: первая на Более благополучно в кол „Путь Ленина"
94,5
844
доила 1041 литр на каждую хозе обстоит дело с сеноко Имени Жирова
95,2
737
98
Йражную корову, а вторая- сом. Основные луга все ско „Новая жизнь"
Восьмого
шены, и сено застоговано. Именимарта
09 литров.
705
75
4<Но колхоз мог бы добиться Сейчас идет косьба на забо „Красная заря"
691
81,7
значительно больших успехов лоченных лугах. Сеном скот „Память Ильича" 678
69
Имени Красной
по надою молока, если бы ру будет обеспечен.
658
71,8
ководство колхоза более вни Имеются недостатки и в ИмениАрмии
648,2 68,5
Сталина
мательно относилось к живот подготовке животноводческих Имени Парижской
помещений. Коровник лишь два
новодству.
648
Коммуны
78,4
609
64‘7
Практика показывает, что года тому назад был покрыт „Красный маяк"
Имени
Дзержин

там, где скот в достатке обес тесом, но это было сделано
597
78,5
печивается кормами, где заго так плохо, что во время дож „40 летского
Октября"
596
61,8
товляется большое количество дей в коровнике кругом про „Новая заря"
594
66,7
кукурузного силоса, там из ливает.—Нет никаких условий Имени XX съезда
года в год увеличивается про для работы, — рассказывают
КПСС
591
68
изводство продуктов животно доярки,—доишь, а на тебя и Имени Первого
водства, возрастает продуктив на корову льется сверху вода,
мая
579
65
ность скота. Это наглядно выходишь из коровника вся Имени Жданова
538
70
подтверждают наши передовые сырая.
Имени Калинина
496
52,6
колхозы, как, например, кол Животноводство — основная Имени Карла
отрасль хозяйства в колхозе
хоз с Путь Ленина».
Маркса
483
59,8
---------------- -о-—-----------строитель стж о

С сеаегш СиЕшедского

сельсовета

Ближе к колхозному производству
29 июля состоялась сессия имени Восьмого марта в про А. II. Горелов.
«Сноведского сельского Совета, ведении сельскохозяйственных
Вполне обоснованно ряд де
обсудившая отчет исполкома работ. Между тем, колхоз в путатов критиковал правле
сельсовета за работу в первом текущем году отстает по про ние колхоза имени Восьмого
изводству молока.
/полугодии 1958 года.
марта и его .председателя тов.
В своем докладе председа- На 1 июля надой молока в Танцевова за медленное стро
тель сельсовета тов. Кудасов колхозе на фуражную корову ительство в селе Сноведи но
доложил депутатам, что в ниже планового на 159 лит вой семилетней школы, а
текущем году исполком сель ров, в артели затягивается председателя сельсовета т.
совета регулярно проводил сенокос, медленно разворачи Кудасова за затяжку ремонта
дома учителей.
свои заседания, сходки жите вается уборка хлебов.
лей села, сессии сельсовета, Выступившие в прениях де В обсуждении доклада при
провел некоторую работу по путаты и активисты сельсове вяли участие депутаты и ак
благоустройству населенных та подвергли справедливой тивисты сельсовета т.т. С. Ф.
пунктов, справился с финан критике исполком сельсовета Танцевов, К. П. Щукина, И.В.
совым планом. Остановившись и его председателя т. Куда- Морозова, 3. А. Ильинская,
затем на работе постоянных сова. Они заявляли, чго члены А. И. Горелов.
комиссий, докладчик отметил, исполкома отсиживаются в Выступивший в конце засе
что культурно-массовая и кабинетах, плохо знают поло дания сессии заместитель
сельскохозяйственная комис жение дел в колхозе, не ру председателя исполкома рай
сии работали неудовлетвори ководят постоянными коммис- совета т. Зайцев подверг ост
тельно: они плохо вникали в сиями/ Из выступлений видно, рой критике заведующую Сносельскохозяйственное произ что сельсовет слабо направ ведским клубом т. Стешину
водство, мало оказывали по ляет деятельность депутатов, за упущение в работе клуба.
мощи колхозу имени Восьмо недостаточно руководит куль Затем он указал, на что
го марта в проведении весен турными учреждениями. Этим должен сейчас обратить вни
него сева, в уходе за посева можно объяснить тог факт, мание сельсовет, чтобы колхоз
ми, недостаточно занимались что агитаторы на полях не имени Восьмого марта своев
организационно-массовой
и бывают, не знакомят людей, ременно и без потерь убрал
работающих в лугах и на урожай, быстрее завершил се
разъяснительной работой.
Далее тов. Кудасов сооб жатве с событиями, происхо нокос. Тов. Зайцев рекомендо
щил депутатам, что сельсовет дящими в стране и за рубе вал правлению колхоза уси
не выполнил три наказа изби жом. В колхозе не выходит лить темпы строительства
рателей: не восстановил пруд стенгазета, не выпускаются школы, заявив, что исполком
в селе Сноведь, не открыл боевые листки, не подводятся райсовета со своей стороны
роддома, не добился, чтобы в итоги работы за день, не по поможет колхозу необходимы
деревне Норковке была откры пуляризируется опыт передо ми материалами, нужными для
виков.
строительства школы.
та торговая точка.
К сожалению, докладчик —Наши колхозники работа Сессия приняла решение,
,4>чень бегло и кратко остано ют вслепую, не знают, сколь направленное на устранение
вился на том, как сельсовет ко они сделали за день и что вскрытых недостатков.
помогает правлению колхоза заработали,—заявил депутат

На Ульяновском автомобильном заводе начат серийный
выпуск автомобилей УАЗ-450. Десятки таких машин уже
отправлены потребителям.
На снимке: сборка автомобилей УАЗ-450.
Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС

металлургам вручено
знамя совнархоза и обяоовпрофа
В Рабочем клубе металлур
гов 30 июля проходила кон
ференция металлургов по про
верке коллективного договора
Выксунского ордена Ленина
металлургического завода за
первое полугодие 1958 года.
В начале конференции все
делегаты встают, и под звуки
оркестра в зал вносится за
водское знамя, к которому
прикреплен орден Ленина.
/
Докладчик директор завод^
т. А. И. Шарапов рассказал о
достижениях завода за первое
полугодие*, производственный
план коллективом завода за
первое полугодие выполнен по
всему металлургическому цик
лу и дано сверх плана не од
на тысяча тонн стали, прока
та, труб. Перевыполнен план
по производительности труда,
получена значительная сумма
сверхплановой экономии, дана
экономия условного топлива,
электроэнергии.
Докладчик отметил и ряд
серьезных недостатков, кото
рые имеются на заводе.
С содокладом выступил пред
седатель заводского комитета
профсоюза т. Конышев.
В прениях выступили това
рищи: Старателен (председа
тель цехкома ОКС‘а), Бекетов
(начальник шихтокопрового це
ха), Калинин (председатель
цехкома), Еремин (заместитель
начальника листокровельного
цеха), Усков (из мартеновского
цеха № 2), Снегирев (из вило
прокатного цеха), Кочарская
(орс), Зубаков (из мелкосорт
ного цеха). Каждый вы
ступающий говорил о нуждах
своего цеха, о неиспользован
ных резервах,, об удовлетворе
нии бытовых нужд рабочих.
—Заводской комитет,—го
ворил т. Бекетов,—мало уде
лял внимания подсобным це
хам. В цехе люди часто прос
таивают из-за того, что мало
мульд.
Тов. Усков говорил о боль
шой засоренности шихты, ко
торая подается мартеновско
му цеху № 2, а отсюда полу
чается ее перерасход.
Т. Кочарская говорила о
трудностях в работе столовых.
На Новом заводе столовые не
имеют разделочных помещений.
Температура на кухне доходит
до 55 градусов, а вентиля
ционных установок нет. Пло
хая столовая в дос. Досчатое.
Несмотря на наличие своего
подсобного хозяйства, столо

вые вынуждены картофель,
лук покупать на рынке.
Тов. Зубаков говорил о том,
что коллектив мелкосортного
цеха работает в трудных
условиях, три года рекон
струируется цех, а конца еще
не видно. Цеху необходима
помощь.
Конференция приняла кон
кретное решение, обязывающее
дирекцию завода и заводской
комитет неуклонно выполнять
принятые обязательства по
коллективному договору.
Слово предоставляется на
чальнику управления метал
лургической промышленности
совнархоза т. П. В. Городец
кому. Т. Городецкий вносит
знамя и произносит речь.
—По итогам 1 квартала,—
говорит он,—совнархозом ва
шему заводу присуждено II ме
сто/Во II квартале коллектив
завода улучшил работу, и ему
присуждено первое место по
совнархозу. В истории вашего
завода, — говорит он, — про
изошли большие события:
завод награжден орденом
Ленина, многие из членов ва
шего коллектива награждены
орденами и медалями Совет
ского Союза.
Знамя совнархоза взято у
коллектива Горьковского ме
таллургического завода, кол
лектив которого сумел завое
вать знамя Совета Министров
СССР и ВЦСПС.
Тов. Городецкий тепло по
здравил собравшихся с высо
кой оценкой их труда и поже
лал работать еще лучше, бо
роться за знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС..
Затем выступили: сталевар
т. Дарвин, подручный сварщи
ка трубного цеха № 1 т. Аге
ев, которые благодарили за
высокую оценку работы кол
лектива и заверили, что он®
со своей стороны приложат
все силы, чтобы работать еще
лучше.
С приветствиями выступили:
председатель
облсовпрофа
т. Мирошниченко и секретарь
горкома КПСС т. Левин.
Директор завода т. Шара
пов, принимая знамя, от имени
коллектива завода, заверил,
что металлурги Выксы прило
жат все силы, чтобы удержать
полученное знамя и будут до
биваться нового знамени.—
Поставим перед собой задачу
—заявил он—давать Родине
еще больше металла.
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Международный обзор
Пресечь агрессию

на Нрабском Востоке

Школьники
оберегают посевы
от потрав

Вторжение американских и известно, что Совет Безопас
Ученицы Семиловской шко
английских войск в Ливан и ности уже занимался обсуж
лы Нина, Маруся и Катя Фи
Иорданию вызвало гнев и воз дением положения в Лаване,
мины, Валя Куликова, Нина к
мущение во всем мире. Повсю но не мог принять какого ли
Рая Яшины, Коржика Таня’
ду нарастает мощная волна бо решения. Подменить сове
купались в речке Межонке.
протестов против вероломных щания Глав Правительств в
Вдруг они увидели, что на
действий империалистов. На рамках Совета Безопасности
колхозном гречневом поле ока
роды мира властно требуют: «обычной1 сессией» этого орга
залась оторвавшаяся от стадаНемедленно прекратить агрес на означает уйти от возмож
группа телят, поедающих гре
сию на Арабском Востоке! Ру ности путем переговоров раз
чу. Девочки выбежали на берег
ки прочь от арабских народов, рядить опасную для всеобще
и, одеваясь на ходу, бросились
борющихся за свою свободу и го мира обстановку на Араб
к гречно'му полю. Через 5—10
независимость!
ском Востоке.
минут поле было освобождено
Обстановка на Ближнем и Мавевры правящих кругов
от телят. Поступок школьниц
Среднем Востоке накалена до запада по вопросу о созыве
заслуживает внимания со сто
предела. Соединенные Штаты совещания Глав Правительств
роны правления колхоза именк"
и Англия непрерывно направ доказывают, что США и Анг Увлекательны и полезны для здоровья туристические по Дзержинского.
ляют в Ливан и Иорданию лия не хотят мирного урегу ходы. Столько нового, интересного случается видеть во время
С. Королев,
свои войска. Около ливанско
их проведения.
инструктор
горкома
КПСС.
го побережья курсируют аме лирования на Арабском Восто На снимке: группа туристов металлургическою техникума
риканские военные корабли. ке. О том же свидетельствует на берегу Оки.
На военных базах Турции со и состоявшееся на днях в
В СНОВОДИ открыт
средотачиваются американские Лондоне совещание стран-уча
Туристы возвратились с областного слета
бомбардировщики и истреби стниц военного блока, извест
колхозный ларек
тели. У границ Сирии и Ирака
Туристы Выксунской сред Судейская коллегия приступи
ного
под
названием
Багдад

накапливаются турецкие вой
ней школы № 10 еще за дол ла к проверке прибывающих Правление
сельхозартели1
ска. Все говорит о том, что ский пакт.
го до конца учебного года групп. В 3 часа дня слет от имени Восьмого марта откры
правящие круги США и Анг Созданный Англией и Сое начали готовиться к проведе крыл начальник областного ло в селе Сноведь свой кол
лии готовят широкие военные диненными Штатами, блок нию летних походов. В школе слета тов. Вассерман.
хозный продуктовый ларек. В
операции на Арабском Востоке этот предназначен для подав были созданы 4 экспедицион На второй и третий дни на нем продаются ранние овощи,
и что угроза всеобщему миру ления национально-освободи ных отряда из учащихся 5-9 слете проходила различные картофель, мед, животное
возрастает.
соревнования, конкурсы, викто масло, сметана, сливки.
тельного движения и обеспе классов.
В этих условиях на весь чения господства западных В течение июня и июля от рины. По всем видам програм
мир прозвучало миролюбивое и империалистов на Ближнем и ряды совершили четыре мно мы слета наша команда за
ободряющее предложение Со Среднем Востоке. Первоначаль годневных и три однодневных няла три вторых места, два—
ветского правительства о сроч но в блок были включены похода. Многодневные походы третьих, одно—четвертое, од Турнир юношеских команд
ном созыве совещания Глав Турция, Ирак, Пакистан, Иран проходили по маршрутам: но—пятое, а общее девятнад С 3 по 6 августа на ста
Правительств СССР, США, Анг и Англия, а в 1956 году о Выкса — Тамболес — Нижняя цатое (из 34-х).
дионе металлургов будет про
лии, Франции, Индии с учас своем косвенном присоедине Верея—Красный бакен—Дмит Хотелось бы от имени всей | ходить турнир юношеских
тием генерального секретаря нии к нему объявили США. риевы горы—Ляхи—Муром; и группы экспедиционного отря команд по'футболу, в котором
Организации
Объединенных Недавно, однако, в составе Выкса—Велетьма — Полдерев- да* № 10588 сказать, чтобы в примут участие молодые фут
Наций (ООН). Такое совещание блока произошло важное из ка—Ново-Дмитриевка — Виля. будущем году наши туристы, болисты городов: Выксы (две
могло бы принять меры, на менение. Революционный пере В этих походах ребята под участвующие в областном сле команды), Кулебаки Навашиво.
правленные на ликвидацию ворот в Ираке смел продаж руководством учителя геогра те и других соревнованиях, Сегодня состоятся две встречи,
американо-английской интер ный монархический режим в фии К. А. Попова и учитель выступали в единой форме, йх начало в 4 и 6 часов ве-'
венции на Арабском Востоке этой стране, вовлекший её в ницы ботаники А. И, Варла так как только команда Вык чера.
и, следовательно, обеспечить Багдадский пакт, в молодая мовой провели большую рабо сы выглядела пестрой на
сохранение мира, в котором Иракская республика, сбросив ту: измеряли глубину, шири слете.
заинтересованы не только ара путы колониализма, стала на ну, скорость течения реки
И. Приймак,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
бы, но и все народы.
руководитель группы
путь независимого развития. Оки; собирали гербарии, изме
Как же отнеслись к совет
ряли густоту й высоту леса,
туристов.
скому предложению правитель В нынешнем Лондонском со его зараженность. Кроме того,
ства Соединенных Штатов и вещании членов Багдадского в походах школьники научи
Англии?
Вначале, отвечая пакта Ирак участия не прини лись ориентироваться по ком
ОРС‘у Шиморского завода
управле
на письмо председателя Сове мал. Руководили совещанием пасу, изучили топографичес ниюСтроительному
требуется
на постоянную
№ 7 требуются сторо
та Министров СССР Н. С. Хру Соединенные Штаты Америки, кие знаки, научились разби жа. Обращаться
работу
заведующий
продо
адресу:
щева от 19 июля они согла
вать бивуаки, оказывать ме г. Выкса, Дом по Советов,
вольственным
складом,
про
сились на созыв совещания, принявшие все зависящие от дицинскую помощь пострадав- вход со двора.
давцы бакалейно-гастроно
но поставили условие, чтобы них меры, чтобы члены Баг- шим. На больших привалах
мической секции. ОРС.
оно было проведено в рамках
,мках дадского пакта стали участ- участники походов проводили
Совета Безопасности С" пиками англо-американской различные игры.
При этом, как сообщала ино-1
Особенно внимательно отно
Животноводческому това
странная печать, правящие агрессии на Арабском Восто сился к проведению походов риществу «Вперед» требуют
Выксунскому торгу требу
круги США и Англии надея ке и включились в заговор наш отряд № 10588. Ему ся пастух и подпасок для
ются
для постоянной рабо
лась, что Советский Союз не империалистов против предстояло быть участником пастьбы крупного рогатого
ты:
заведующий
продоволь
примет условия о созыве со Иракской республики и Объе городского слета туристов. На скота.
ственной
базой,
зарплата
вещания в рамках Совета диненной Арабской Республи слете отряд занял первое
Оплата труда по согла
750
рублей;
кладовщик
про
Безопасности. Но они просчи
место и был награжден пу шению.
ки.
довольственной базы, зар
тались.
тевкой на областной слет.
За справками обращаться
плата 600 рублей; кладов
Американо-английские им 16 июля отряд в количест по адресу: г. Выкса, Крас
Советское правительство,
щик хозяйственного склада,
руководствуясь
интересами периалисты, как показало ве 10 человек направился на ноармейская, дом 12.
зарплата 600 рублей; за
защиты мира, приняло англо- Лондонское совещание членов областной смотр. До Мурома
ведующих
столовыми 2 че
американское предложение и Багдатского пакта, идут по шли пешком. Затем на паро
ловека,
зарплата
600 руб
рекомендовало созвать сове пути расширения агрессии на ходе отряд прибыл в г. Горь
Выксунскому химлесхозу
лей.
щание 28 июля.
Арабском Востоке, что угро кий, где ознакомился с досто требуются
на постоянную
С предложениями обра
Припертые к стене, руково жает мировым военным пожа примечательностями города. работу грузчики
на
авто

щаться
в контору Торга.
дители США и Англии при ром. Перед лицом этой опас 22 июля туристы школы №10 машины.
бегли к новому маневру. В ности народы всех стран все были уже в г. Семенове. Здесь
Оплата по соглашению.
письмах Н. С. Хрущеву от 25 настоятельнее требуют мирно они посетили музей кустарных
Серова Тамара Федоровна, про
и 26 июля президент Эйзен го урегулирования на Араб изделий и с восхищением
живающая в п. Досчатое, улица
Зайцева
Валентина
Николаевна,
хауэр и премьер-министр Мак ском Востоке на основе совет рассматривали замечательные
дом № 18, возбуждает
в поселке Досчагое, Советская,
миллан отреклись от собствен ского предложения о созыве произведения прикладного ис проживающая
гражданское
дело о расторжении
завод медоборудования, дом № 4,
ных предложений и заговори совещания Глав Правительств. кусства. 23 июля отряд при кв. № 7, вазбуждает гражданское брака с Серовым Борисом Алек
ли уже не о совещании Глав Все миролюбивое человечество был к месту областного слета дело о расторжении брака с Зай сеевичем, проживающим в г. Мо
Правительств в рамках Сове властно требует: Вон империа в деревню Мериново, близ ре цевым Алексеем Николаевичем, скве, „ж“ 4, улица Таганская,
проживающим в с. Решное, ули дом 26, кв. 4.
та Безопасности, а о прове листических агрессоров . с ки Керженец.
ца Октябрьская, дом № 150.
дении «обычной сессии» Сове Арабского Востока!
В 10 часов утра по сигналу Дело слушается в нарсуде Дело слушается в нарсуде Вык- *
сунского района.
та Безопасности. Но широко
Д. Бочаров.
горниста отряды выстроились. Выксунского района.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На уборке урожая
шире применять передовой опыт
Что нам позволяет производительно работать
Жатва в колхозе имени
Сталина в полном разгаре. В
нынешнем году она проходит
успешнее, чем в прошлые го
ды. Уборку озимой ржи на
площади в 254 гектара мы
провели раздельным способом.
Лафетная жатка на косовице
используется значительно луч
ше, чем в прошлом году. Так,
на жатве озимой ржи в от
дельные дни скашивалось по
30 гектаров. И к этому сле
дует добавить, что машинист
лафетной жатки Иван Федоро
вич Гадалов, впервые сел за
штурвал. Первый год само
стоятельно работает и трак
торист Иван Васильевич Крисанов.
Что же помогло колхозным
механизаторам добиваться вы
сокой производительности на
косовице хлебов.
Перед подготовкой к жатве
мы учли ошибки на уборке
хлебов, допущенные в прош
лом году. В первую очередь
у лафетной жатки и трактора
произвели небольшое измене
ние в конструкции. Так, из-за
неровного рельефа местности
были частые поломки вала
отбора мощности с карданной
передачей.
В целях предупреждения
поломок переконструировали
гуки карданной передачи ла
фетной жатки. Для этого
удлинили квадратную часть
трубы гука.-Такая небольшая
переделка в агрегате положи
тельно сказалась в работе.
Если в прошлом году ла
фетная жатка работала на
прицепе у трактора ДТ—54,
то ныне ее водит «Беларусь».

Этот колесный трактор более
маневренен и имеет большую
скорость при работе, что так
же влияет на производитель
ность лафетной жатки. Кроме
того, меньше сжигается и
горючего.
Большое внимание на косо
вице мы уделили подготовке
участков. В прошлом году
поля к скашиванию не гото
вились. А, как известно, при
начале косовицы нового поля
особенно часты бывают полом
ки лафетной жатки. Ныне мы
этого избежали.
Перед уборкой поле обка
шиваем, а уж после этого
только выезжает жатка. Для
обкашивания участков выде
лен колесный трактор ХТЗ—7
с косилкой и граблями. Про
ведя заранее обкос, валки с
дорог сразу же сгребаются
на стерню. Итак, поле гото
во для работы лафетной жат
кой.
Существенную роль в повы
шении производительности в
работе сыграло создание ма
териальной заинтересованно
сти. Правление колхоза раз
работало и утвердило допол
нительную оплату труда на
уборке хлебов для машиниста
лафетной жатки, тракториста,
комбайнеров и бригадира трак
торной бригады.
Лафетная жатка выезжает
в поле, как правило, тогда,
когда хлеба с утра чуть под
сохнут, и работает до темна.
Перед выездом в поле трак
торист и машинист жатки
производят чистку, смазку и
осмотр агрегата.

С утра агрегат работает на
пониженных оборотах. А ког
да подсохнет, обороты повы
шаются. К вечеру опять по
нижаются обороты. Заправ
ляется трактор, как правило,
на усадьбе и на всю смену.
Многое в работе зависит и
от самих людей. Дружно и
слаженно работают машинист
лафетной жатки И.Ф. Гадалов
и тракторист И.В. Крисанов.
Молодые, но старательные ме
ханизаторы.
Положительно сказывается
в работе и передача техники
в непосредственное ведение
колхозу. Раньше руководители
с нас требовали только рабо
ту, а помощи не оказывали.
Иное положение теперь. Прав
ление колхоза и сам предсе
датель больше стали уделять
внимания и заботы технике.
Стали интересоваться ее ра
ботой, высокой производитель
ностью и экономичностью.
Лучше ныне и организация
труда на жатве.
Первое время механизаторы
бригады боялись, что будут
трудности со снабжением за
пасными деталями к машинам.
Ио затем эти опасения рас
сеялись. Руководители артели
своевременно решают вопросы'
приобретения нужных частей..
Борясь за быстрейшее про
ведение уборки хлебов, меха
низаторы колхозной трактор
ной бригады не пожалеют
своих сил и выполнят стоя
щие перед ними задачи.
В. Ефимов,
бригадир колхозной
тракторной бригады.

С каждым годом в нашей Погодин предстанут перед су
стране все лучше и зажиточ дом.
нее становится жизнь трудя За хулиганство в пьяном
щихся, все богаче делается виде неоднократно подвергал
их духовный облик, выше под ся наказанию шофер райфиннимается культурный уровень. отдела Буркат Б. Д., но это
Коммунистическая партия и не пошло ему в прок. 28 ию
Советское правительство не ля, оказавшись вновь пьяным
жалеют ни сил, ни средств за рулем автомашины, он на
для удовлетворения культур дороге сбил встречного мото
ных запросов нашего народа. циклиста и, не оказав ему по
В селах и городах строятся мощи, скрылся. Буркат задер
школы, спортивные сооруже жан ив скором времени поне
ния, открываются клубы и сет ответственность.
театры, выпускаются новые К сожалению, пьяницы и
книги, газеты и журналы. Все нарушители общественного по
это дает возможность каждо рядка далеко не всегда полу
му хорошо трудиться, отды чают суровое осуждение. На
хать, вести нормальный образ стадионе, в городском парке
культуры и в других общест
жизни.
И все же в нашей среде венных местах еще встреча
встречаются люди, которые не ются сквернословы, дебоширы,
считаются с общепринятыми которые отравляют отдых тру
нормами морали, нарушают об дящихся. Вместо того, чтобы
щественный порядок. К этим решительно одернуть хулига
людям, прежде всего, относят на, у нас находятся сочув
ся пьяницы. Пьянство одно из ствующие им, старающиеся ог
вреднейших пережитков прош радить их от справедливого
лого. Оно наносит непоправи наказания.
мый ущерб здоровью, являет Одной из причин слабой
ся причиной многих антиобще борьбы с нарушителями об
ственных поступков.
щественного порядка являет
Слесарь завода дробильно* ся недостаточная воспитатель
размольного оборудования Чи- ная работа среди трудящихся
кинев Ф. А. систематически на заводах и в ,учреждениях.
пьянствует. Дома он устраи В ряде из них прекратили
вает скандалы, выгоняет из существование товарищеские
квартиры жену и детей, своим суды, здесь мало читается
Благодаря хорошей организации
непристойным поведением ме лекций ’ на бытовые темы.
шает соседям. За мелкое >Больше того, в ряде организа Вчера колхоз «Путь Ленина»
А на току тоже кипит ра семена для озимого сева. Его
хулиганство он дважды под- ций даже после напоминаний закончил. уборку озимой ржи. бота. Бригада из 7 человек у нас 15 тонн.
вергался наказанию со сторо- органов милиции нарушители Косовица хлебов прошла у сортирует зерно. Эта бригада . Солома также не залежи
вы органов милиции. Проф- • общественного порядка не нас исключительно организо в день отсортировывала по вается в поле. Ее сразу же
союзной организации цеха, в подвергаются
осуждению, ванно. Правлению артели зара 9—10 тонн семян. Особенно стогуют. И сейчас, где стояла
котором работает Чикинев,' не- ‘ Именно так обстоит дело в нее продумало * все до мело старательно трудились кол стеной озимая рожь, высятся
обходимо обратить на него <уксе завода дробильно-раз- чей: выделены машины для хозницы Е.С. Гусева, Е.С. Мо стога соломы.
серьезное внимание, предуп- мольного оборудования, в же- отвозки зерна от комбайна, лоткова, Т.С. Фролова. Они на Неплохой урожай озимых
редить о тяжелых последст- лезнодорожном цехе металлур создана бригада по сортиров протяжении всего года стара вырастил колхоз в этом году.
гиях, к которым может при гического завода.
ке семян, по стогованию со тельно работают в артели и В среднем по 7,5—8 центне
вести его пьянство.
ломы.
Механик т. Казаков уже заработали по 200—250 ров с гектара. И все зерно
Однако алкоголь не только Серьезную претензию сле вместе с комбайнером отрегу трудодней.
уже в складах.
вносит разлад в семейные дует предъявить работникам лировали комбайн, приобрели Одновременно с сортировкой На днях мы приступим к
торгующих
организаций..
Не

устои. Он приводит к круп
зерна идет помол отходов. Это уборке яровых культур: горо
кое-какие запасные части.
ным неприятностям по работе, смотря на имеющиеся указа С первых же дней комбай на корм свиньям. Зерно и от ха, овса и гречихи. А скоро
к различным несчастным слу ния не продавать водку в нер Сергей Молотков скашивал ходы взвешиваются и ссыпа и озимой сев. К нему все уже
разлив, они делают это.
чаям.
по 8—10 гектаров ржи. Ком ются в склад. Самое лучшее готово.
Бывший заведующий базой Борьба за здоровый быт де байнер Молотков и его помощ зерно с семенных участков
В. Макарова,
торга Большаков него помощ ло всей общественности. Она ник Е. П. Сибирова работали отсортировано и засыпано на
счетовод колхоза.
ник Погодин, пользуясь бес должна быть активной, дей исключительно старательно.
контрольностью со стороны ру ственной. Необходимо во всех Не даром их машина не знала
ководства торга, на протяже организациях и учреждениях простоев.
нии'длительного времени за- возобновить деятельность то Утром чуть только на во 30 июля приступили к жат гектаров.
нимались выпивками, в том варищеских судов, поднять стоке заиграет заря, а они ве колхозники сельхозартели Хорошо работают на жнит
числе и на службе. В резуль уровень воспитательной рабо уже около комбайна. Готовят «Память Ильича». В первый ве колхозницы П. А. Сопляко
тате на базе получилась круп ты, через стенную печать су его к выезду. Проверят все день работы в поле было око ва, П. В. Шуянова, Е. П. Кондрушина, Е. Я. Горюнова,
ная растрата. Стараясь найти рово бичевать пьяниц, нару детали машины, смажут их, ло 40 женщин.
П. И. Королева и другие. Они
Дружно
взялись
они
за
де

выход из положения, Больша шителей трудовой дисципли заведут машину и прослушают
ежедневно выполняют по пол
ло.
За
день
колхозницы
вруч

ков, и Погодин пошли на пре ны. Надо позаботиться проф —хорошо ли работает мотор,
торы и две нормы.
ную
сжали
6
гектаров
ози

ступление, совершив кражу союзным и комсомольским ор подвернут гайки. И как
Н. Кондрушин,
мой
ржи.
А
за
три
дня
рабо

водки с одной из соседних ганизациям о создании в це только первые лучи солнца
бригадир
колхоза.
ты
в
артели
было
сжато
20
баз торга на сумму, превы хах бригад и постов по борь просушат колос, комбайн вы
шающую 13 тысяч рублей. В бе с нарушителями общест ходит в поле.
^леб—государству
скором времени Большаков и венного порядка.
Не успеет еще наполниться
На склады Выксунского ста колхоз имени Красной
бункер, а к комбайну уже
хлебоприемного
пункта нача Армии. В тот же день 60
подходит
автомашина.
Две
Извещение .
автомашины закреплены спе ло поступать зерно нового центнеров зерна хорошего ка
чества сдал на хлебоприем
Сегодня в 8 часов вечера з Большом зале Дворца культуры со
циально для отвозки зерна. урожая.
стоится публичная лекция „Международное положение Советского
ный пункт колхоз имени
Первую
квитанцию
на
50
Здесь хорошо поработали шо
Союза». Лектор тов. Хвостюк (гор. Москва)^
Сталина.
центнеров
проданного
госу

феры Н.Д. Иванов и Н.В. Пан
Билеты продаются в парткомах, городском отделении общества
М. Игонин.
дарству
хлеба
получил
3
авгу

телеев.
и в кассе Дворца культуры.

Дружно работают на жатве
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Этому нет оправдания

В ОБКОМЕ КПСС

Об увеличении поголовья скота 8 колхозах области
Колхоз «Парижская комму
на», Работкинского района,
решил в текущем году дове
сти поголовье крупного рога
того скота до 690 голов, в
том числе иметь 300 коров, а
в 1959 году увеличить стадо
крупного рогатого скота до
1030 голов, в том числе ко
ров—до 500. Артель намети
ла в 1959 году удвоить про
изводство молока, а мяса
произвести в полтора раза
больше, чем в 1958 году.
Большими возможностями
для увеличения поголовья ско
та располагают сельхозартели
имени Жданова, Котовского
района, имени Мичурина и
имени В. И. Ленина, Бутур
линского района, «Самородок»
и «Правда», Перевозского
района, «Прогресс», Вадского
района, и многие .другие кол
хозы области.
В этих хозяйствах все воз
растающее поголовье продук
тивного скота
полностью
обеспечивается кормами из
урожая текущего года и мо
жет быть размещено в благо
устроенных помещениях за
счет переоборудования суще
ствующих типовых построек
без больших материальных
затрат.
Бюро обкома КПСС, рассмот
рев опыт колхоза «Парижская
коммуна», Работкинского райо
на, и других передовых арте

Уважаемая редакция!
Мы, дети, проживающие в
доме № 23 по улице Чкалова,
по разным причинам на лето
никуда не выехали, отдыхаем
в городе. Чтобы лучше про
водить досуг, мы организова
ли свой домовой лагерь, ко
торый посещали более 20
ребят.
Лагерь нравился не только
нам, но и ребятам с соседних
улиц. Они часто приходили к
нам в гости.
Но однажды утром мы уви
дели созданный нами уголок
разрушенным. Не знаем всех,
кто позволил себе такое
хулиганство, но один из этих

людей — взрослый человек,
подручный сварщика старого
трубного цеха металлургиче
ского завода П. С. Володин,
живущий в нашем же доме.
Очень обидно, что нас ли
шили удовольствия, которое
мы сами создали. Прав ли
В. С. Володин, который под
предлогом, что ему мешают
отдыхать, проявил самоуправ
ство?

То, о чем пишут школьни
ки дома № 23 по улице Чка
лова, не есть плод фантазии.
Лагерь при доме № 23 дей
ствительно был. Мы пишем
был потому, что теперь его
нет: нашлись люди, совесть
которых позволила заглушить
хорошую детскую инициативу,
подорвать у детей веру в их
организаторской способности.
Не все дети после оконча
ния учебного года в школах
имели возможность выехать в
загородные пионерские лагери,
в деревню к родным или от
правиться в экскурсию по дру
гим городам. Обязательно и
неминуемо большая часть
школьников остается на лето
в городе. Именно потому на
комсомольские и пионерские
организации, на работников
школ и домоуправления возла
гается обязанность создать
детям в летние каникулы та
кие условия, чтобы они могли
весело,
культурно, с пользой
М-летлю ВЛКСМ
для здоровья отдохнуть.
Кировская область. В колхозе | низация ВЛКСМ колхоза «Ма Всяческого поощрения за
«Маяк» Просницкого района як» насчитывает 120 членов. служивала инициатива ребят
за последние годы производ Юноши и девушки с большим из дома № 23. Они не стали
ство
сельскохозяйственных подъемом трудятся на полях ждать, когда кто-то к ним при
продуктов увеличилось в 5—6 и фермах.
дет, что то будет подсказывать.
раз. Надой молока от каждой За последнее время в кол Ребята сами создали лагерь:
коровы вырос в 1957 году по хозную комсомольскую орга установили во дворе дома мач
сравнению с 1954 годом с низацию влилось много юно ту с флагом, проложили ли
630 килограммов до 3052. В шей и девушек, окончивших нейку, врыли скамейки и сто
текущем году животноводы среднюю школу. В колхозе лик, разбили клумбы, огоро
решили получить в среднем они приобрели различные спе дили всю площадку.
не менее 4 тысяч килограм циальности.
По утрам дети собирались
На снимке: Евгения Гарды- на зарядку, в чем им помогал
мов молока от коровы.
Немалый вклад в развитие мова (слева) и ее подруга преподаватель физкультуры
артельного хозяйства внесли доярка Нина Микрюкова.
|В. И. Нажиганов, делали
комсомольцы. Первичная орга * Фотохроника ТАСС.
[подъем флага лагеря, совер-

шали вместе с учительницей
В. Н. Косовой походы в лес,
устраивали читки «Пионерской
правды» и т. д. Лагерь жил
интересной жизнью. И вдруг
его не стадо.
На беседе один из участни
ков разгрома лагеря В. С.
Володин, который собственно
ручно выдергивал столбики изпод столика, разорял клумбы,
говорил:
—Мешали ребята мне отды
хать после работы, шумели
они. Но, видимо, чувствуя за
собой вину, он добавлял,—не
я начал ломать лагерь, это
сделал кто-то другой.
Шумели..., мешали... Как не
убедительно звучат, эти слова!
От них на версту отдает ме
щанством, неуважением к дет
воре. Кстати, мешать никто
Володину не мог: большинство
дней, во время которых суще
ствовал лагерь, он находился
в деревне Туртапке у своей
матери, где, к слову, находит
ся его ребенок.
Нет оправдания ни В. С.
Володину, ни другим, кто при
нимал участие в разорении
лагеря. Нужно надеяться, что
общественность осудит их
непристойный поступок.
Вместе с тем хочется уп
рекнуть родителей детей дома
№ 23. У них не нашлось му
жества постоять до конца за
своих ребят, оградить их от
посягательств хулиганов. Меж
ду тем они знали, что среди
жильцов дома были недоволь
ные лагерем.

лей по животноводству, приз
нало, что во многих колхозах
области, даже при сущест
вующем уровне производства
грубых, сочных и других ви
дов кормов, имеется полная
возможность значительно уве
личить поголовье скота и его
продуктивность, по сравнению
с тем, что намечалось по пла
ну на 1958 и 1959 годы.
Бюро обкома КПСС поста
новило:
Одобрить мероприятия кол
хоза «Парижская коммуна»,
Работкинского района, по рез
кому увеличению поголовья
общественного скота и произ
водства животноводческих про
дуктов и по досрочнохму вы
полнению обязательств по этим
показателям на 1958 и 1959
годы.
Обязать райкомы партии в
ближайшее время совместно
с правлениями колхозов тща
тельно разобраться в возмож
ностях каждого хозяйства по
увеличению поголовья скота и
осуществить
практические
мероприятия для быстрейшего
использования этих возмож
ностей.
Бюро обкома КПСС призна
ло необходимым:
Организовать массовую кон
трактацию и покупку скота
у колхозников, рабочих и слу
жащих для пополнения пого
ловья на фермах, не допус

Г. Сорокин.

кать сдачу колхозами мало
весного молодняка и неконди
ционных животных;
принять самые решительные
меры к прекращению забоя
молодняка и организовать в
колхозах доращивание его с
тем,‘чтобы обеспечить прода
жу государству скота хоро
шей упитанности и большим
живым весом;
запретить заготовительным
пунктам прием от колхозов
стельных коров и супоросных
свиноматок, а маловесный мо
лодняк и неупитанных живот
ных возвращать колхозам для
доращивания, нагула и от
корма.
Бюро обкома КПСС считает
совершенно неправильным и
вредным для развития обще
ственного животноводства та
кое положение, когда руково
дители некоторых колхозов
не заботятся об увеличении
поголовья скота, а большое
количество кормов продают’ на
сторону или распределяют
корма по трудодням в коли
чествах, значительно превы
шающих потребность скота,
находящегося в личном поль
зовании колхозников.
Райкомам партии поручено
усилить контроль за использо
ванием кормов в колхозах в
интересах развития общест
венного животноводства.

царское самодержавие в Рос
сии. Выксунский пролетариат
с восторгом воспринял изве
стие о свержении царского,
самодержавия и вместе со
всем рабочим классом России
бурно приветствовал восста
ние петербургского пролета
риата.
С получением известия о
свержении самодержавия пре
кратились работы на Нижне
выксунском заводе. Рабочие
вместе с семьями с яркокрасными знаменами устроили
мощную демонстрацию и на
бывшей базарной площади
провели митинг. Одновременно
была разоружена полиция в
Выксе и в Виле и создана
рабочая милиция, руководство
которой ошибочно было пору
чено / меньшевику Медоксу
(одному из технологов завода).
Рабочие заводов не всегда
Продолжение. Начало см. в
правильно понимали, что про
№ 79 и 93.

Л. Титова,

председатель лагеря;
Н. Сэмбурова, звеньевая;
Л. Малова, пионерка;
Л. Чигорина,

старшая пионервожатая.

А. Белов, П. Копылова.

I чих, прошедших подпольную । тайные организации создава
| школу революционного кружка лись как самостоятельные ор
под руководством В. М/Горя- ганизации, ничем организа
чева. На этом собрании была ционно и идейно не связан
организационно
оформлена ные с меньшевиками. В парт
Вильская партийная организа организациях Вили и Выксы
исходит в стране, поэтому ция. В' члены большевистской не было ни одного меньшеви
они часто поддерживали мень партии были приняты: Елист ка. В этом было преимущество
шевистских и эсеровских ли ратов В.К., Елистратов Ф.К., выксунской парторганизации.
Абрахин И.Г.,
Новлев Н.М.,
деров.
Руководствуясь указаниями
Таким образом, сложившая Ежков, Монахов И.П., Тала ВШ. Ленина, выксунские боль-4
ся к этому времени обстанов нов В.Н. и другие. Председа шевики последовательно и не
ка в стране, в Выксе и вык телем партийной ячейки был уклонно осуществляли органи
сунском районе настоятельно избран В.М. Горячев, секрета зационное укрепление своих
требовала создания больше рем В.Е1. Таланов.
вистской организации. Необхо Выксунская большевистская рядов и оберегали свою пар
димо было на основе той партийная организация была тийную самостоятельность, ре
огромной работы, проведенной создана в конце июня-в нача шительно выступая против
в предшествующие годы, соз ле июля 1917 года в депо с объединения с меньшевиками
дать большевистскую органи приездом Дулина В.М. и Шаб- —оборонцами.
зацию, вооруженную марксист лыгина А. А. В Выксунскую
ско-ленинской теорией и спо партийную организацию вхо Одной из главных особен- Ч
собную вести массы ца штурм дили тт. Дулин В.М. (предсе ностей февральской буржуазно
революции
капитализма. Такие организа датель ячейки), Шаблыгин А. А., демократической
ции были созданы в Виле и Кулакова М.Д. К ней также 1917 года было, как известно,
Выксе после февральской примыкали тт. Стрелков М., то, что она привела к образо
буржуазно-демократической ре Шмелев П.М. и другие. К сен ванию в России двоевластия.
тябрю 1917 года парторгани Двоевластие образовалось как
волюции.
11 апреля 1917 года на зация (без вильской) насчиты в центре—Петрограде, так и
месте, где ныне клуб поселка вала в своих рядах 20 чело на местах.
Вили, собралась группа самых век.
надежных, проверенных рабо- Выксунская и вильская пар- Продолжение следует.

Ойразаванив выксунской партийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
В Виле т. Горячов ведет
большую организаторскую и
агитационно - пропагандист
скую работу: он организовал
кружок из числа революцион
но настроенной части молоде
жи. В этот кружок вошли
будущие большевики Алистра
тов В. К., Елистратов Ф. К.,
В. Н. Таланов, Н. М. Иовлев,
И. II. Монахов, И. Г. Абрахин и некоторые другие. В
кружке они читали подполь
ную революционную Литера
туру, изучали произведения
Маркса, Энгельса и Ленина.
Кружок конспиративно соби
рался в доме у И. Е. Кузяки
на, где жил в то время Ф. К.
Елистратов.
В феврале 1917 года про
изошла 2-ая буржуазно-демо
кратическая революция, она
27 февраля (12 марта) свергла
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Заложим 8—10 тонн силоса на корову!
„Королева полей" на приусадебных участках
Решить важнейшую задачу— маяк». Много было споров по время посадки—2 тонны пе
догнать США по производству этому поводу.
регноя.
молока, мяса и масла на ду Общее собрание колхозников Хорошо удобрили свои уча
шу населения возможно лишь нашло очень оригинальный стки и остальные колхозники.
при дальнейшем укреплении метод выращивания кукурузы. Вскоре на усадьбах зазелене
кормовой базы. Большую роль Ее решили посадить на при ли всходы. Как только по
усадебных участках. Приуса явились сорняки, их уничто
в этом играет кукуруза.
Ряд лет в нашем колхозе дебные земли много лет под жили и все время держали
«Красный маяк» недооцени ряд удобрялись навозом. Поч почву в чистоте.
вали кукурузу. И хотя еже ва заправлена хорошо. А ку-1 У меня сейчас посажено
годно мы эту культуру выра куруза отзывчива на удобре три сорта кукурузы. Сорта
щивали, но урожай собирали ния. Кроме того, каждый кол «спасовская» и «воронежская»,
небольшой. А в прошлом году хозник будет выращивать ку семена которых я достал в
почти совсем она не уроди курузу на своем участке без Горьком, ростом не высокие,
лась. Это привело к резкому ущерба для колхозной работы. но зато на них уже есть по
падению продуктивности мо И, наконец, смена культур чатки. А на большой части
на приусадебном участке очень усадьбы кукуруза уже достиг
лочного скота.
В связи с низкими урожая полезна. Ведь на протяжении ла двух метров высоты.
ми кукурузы у нас даже как нескольких лет усадьбы зани
кукуруза растет и
бы «теория» особая выработа мались исключительно карто у Хорошая
других
колхозников.
Теперь
лась. Отдельные стали утвер фелем.
все
колхозники
убедились,
что
ждать, что кукурузу сажать Каждому колхознику, решив на наших землях можно вы
в нашей зоне бесполезно, так шему выращивать кукурузу на ращивать ее прекрасные уро
как лето холодное и корот своей усадьбе, для посадки
Несмотря на ряд ошибок,
кое, а земля мало плодород картофеля отвели земли в по жаи.
которые
мы допустили по не
лях севооборота. Правление
ная.
опытности,
кукуруза у всех
Но такие суждения не всех артели разработало меры ма
колхозников
прекрасная.
^удовлетворяли. — Не может териальной заинтересованно
„быть, чтобы у нас кукуруза сти на выращивании «короле Все колхозники горят же
ланием собрать зеленой массы
,..не уродилась,—говорили мно вы полей».
Как только подошли сроки кукурузы не менее 400—500
гие колхозники.—Не климат
виноват, а мы сами. Плохо сева, все колхозники вышли центнеров в пересчете на гек
ухаживаем за «королевой по- на свои участки с семенами тар. Хороший сочный корм
кукурузы. Началась посадка. будет для общественного ско
,,лей».
И вот собирается общее соб Я, например, посадил кукуру та.
С. Пантелеев,
рание колхозников. Народу зу 18 мая. Перед посадкой на
бригадир полеводческой
пришло много. Вопрос решал 20 сотых гектара, которые я
бригады колхоза
ся так: быть или не быть ку занял кукурузой, я вложил
«Красный маяк».
курузе в артели «Красный 5 тонн навоза и в лунки во

Колхоз готовит сытную зимовку скоту
В 1958 году колхоз имени товлено и чем разнообразнее
Восьмого марта решил полу они, тем больше надежд, что
чить от каждой фуражной ко продуктивность животных бу
ровы по 2250 килограммов мо дет выше. Эту истину хорошо
лока. Это на 300 с лишним понимают в артели и стара
килограммов больше, чем был тельно работают над ее раз
надой на корову в прошлом решением.
году. Если учесть, что артель Еще до начала сенокоса
небогата лугами и ' в самые здесь приступили к закладке
благоприятные годы заготов силоса из разнотравья. В ко
ленного с них сена не хвата роткий срок его было заложе
ло на стойловый период со но 160 тонн, что составляет
держания скота, то станет по три тонны на каждую ко
ясным, сколь серьезной являет рову. Силосная масса при за
ся задача, решаемая колхо- кладке хорошо утрамбовыва
лась, а потому не дала боль
зом.
Тем не менее в текущем шой осадки.
году колхоз имеет все воз Однако правление колхоза
можности выполнить взятые считает, что этого количества
силоса недостаточно.
Как тольобязательства.
---------- —
В животноводстве главное— ко спадет напряжение5 на
корма. Чем больше их заго-1 уборке урожая, оно органи-

Коллектив Харьковского тракторного завода добился больших
производственных успехов. Недавно с главного конвейера сошел
полумиллионный трактор.
к По сравнению с довоенным временем завод выпускает теперь
тракторов/В четыре с лишним раза больше.
&. На снимке: кадровые .рабочие завода, принимавшие участие в
выпуске первого трактора, старший мастер сдаточной площадки
сборочного цеха И.И. Пейчев и мастер ОТК С.А. Сергеев осмат
ривают 500-тысячный трактор.
Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.

зует дополнительную закладку
силоса из дикорастущих трав.
В сентябре свежий силос бу
дет использоваться на под
кормку скоту.
Хорошие виды имеет артель
на урожаи кукурузы. В двух
бригадах ее посажено 9,2 гек
тара. Сейчас растения достиг
ли высоты 160—170 санти
метров. Кукуруза стоит гус
тая, на стеблях начинают за
вязываться початки.
К сожалению, кукуруза вы
ращена не на всех участках
одинаковая.
По заявлению председателя
колхоза тов. Танцевова и аг
ронома тов. Сазановой гибель
кукурузы на поле за плоти
ной объясняется непригод
ностью почвы. В подтвержде
ние этого они ссылаются на
то, что в прошлые годы здесь
гибли другие сельскохозяйст
венные культуры. Если это
так, то зачем было здесь са
жать кукурузу?
Несмотря на сказанное, ар
тель сможет снять с каждого
гектара по 250 и более цент
неров зеленой кукурузной
массы и заложить ее на си
лос. . Всего в колхозе будет
заложено на зиму 400 тонн
силоса, что составит на каж
дую корову по 6 с лишним
тонн.
Сытную зимовку скоту гото
вят в артели имени Восьмого
марта. Хочется пожелать, что
бы правление колхоза также
хорошо подготовило к зиме
помещения для;скота.
' .^^82А. Белов.

Благоустроим наши села
О росте благосостояния на
шего народа ярко свидетель
ствует бурно растущее жи
лищное строительство. Только
за последние два года в на
селенных пунктах нашего
района построено около 600
индивидуальных домов. Вредком селении не слышится
стук топора плотников, стро
ящих новые здания
Но все ли благополучно со
строительством на селе? Вот
село Верхняя Верея. Здесь на
каждом шагу срубы. Растут
новые улицы. Но как?
Местным Советом утвержде
ны планы застройки новых
улиц. Однако, находятся лю
ди, которым безразличны ре
шения Сэвета, интересы кол
лектива. «Где захочу, там и
буду строить» — так решил
гражданин села Верхняя Ве
рея Белов Н. Т., приступая к
застройке дома на новой ули
це возле железнодорожной
станции. И не спрашивая ни
кого, он выдвинул свой дом
на 12 метров вперед. Дурному
примеру последовали Пятаков,
Чепухин, Кочетов, Афонин,
Щукин. Так была исковерка
на новая улица.
В Борковке дом Ведрушкиной загородил улицу имени
Баранова. В Грязной, Ближ
не-Черной, Мотмосе 15-ти мет
ровые пожарные разрывы за
страиваются крытыми двора
ми. И все зто делается на
глазах местных Советов, на
чальников сельской пожарной
охраны^ районного пожарного
инспектора тов. Салюкова.
В селах района сейчас стро
ятся красивые, добротные до
ма. Это хорошо. Но плохо то,
что правильное, красивое рас
положение этих домов никого
не интересует. А в резуль
тате—исковерканные улицы,
неудобные тупики.
Заслуживает внимания по
чин Грязновского сельского
Совета и правления колхоза
имени Сталина. Решив навес
ти порядок в застройке, они
в прошлом году утвердили
проект распланирования но
вых улиц. И, что главное,
строго следят за выполнением
его, поручив это определен
ным лицам. Хорошо организо
вана застройка в селе Нижняя
Верея.
По опыту Грязновского сель
совета установлено, что в ус
ловиях нашего района лучше
всего отводить участок шири
ной в 23 метра. Постановка
дома на его середине обеспе
чивает нормальные пожарные
разрывы. При этом фасад до

ма не должен превышать по
ширине 7—8 метров. Поста
новка домов, развернутых по
фасаду «пятистенкой» недопус
тима, так как в этом случае
ширина домов увеличивается
до 12—14 метров.
Во многих селах остро сто
ит вопрос о месте для строи
тельства индивидуальных бань.
Рабочий,
проживающий в
сельской местности и имею
щий небольшой участок зем
ли, зачастую не может стро
ить баню на своем участке,
не нарушив пожарного разры
ва. Грязновский сельсовет ре^
шил отводить в таких случа
ях для строительства бань
особые зоны по возможности
около водоемов.
Необходимо при планировке
не забывать о строительстве
магазинов, бытовых мастер
ских, детских учреждений
и т. д. То есть планировать
нужно в перспективе.
Вопросами планировки и
благоустройства селений долж
ны в первую очередь зани
маться сельские и поселковые
Советы. Не следует забывать
статью 16 «Положения о сель
ском Совете депутатов трудя
щихся РСФСР», говорящую о
том, что сельсовет «Руководит
благоустройством населенных
пунктов, утверждает планы
застройки населенных пунк
тов и осуществляет контроль
за их соблюдением».
Исполкому райсовета давно
пора заняться вопросом руко
водства работами по благо
устройству селений. Нужно
коренным образом пересмот
реть стиль работы отдела ме
стного хозяйства. Если в ка
кой-то мере этот отдел об
служивает рабочие поселки,
то совершенно устранился от
всякого руководства строитель
ством в селах. Это, конечно,
неправильно.
Большую помощь в благо
устройстве сел должна ока
зать районная сельскохозяйст
венная инспекция. К этой
благородной работе следует
привлечь сельский актив, шко
лы, комсомольские организа
ции.
Благоустройство сел—вопрос
давно назревший. Сделаем
так, чтобы каждое село было
красивым, компактным, уто
пающим в зелени.
И. Иванов,
старший инженерземлеустроитель
райсельхозинспекции.

Ленинград. На Волховском алю
миниевом заводе в борьбе за вы
сокое качество металла, за эко
номию сырья и электроэнергии
больших успехов добилась брига
да электролизников № 7, руково
димая депутатом Ленинградского
областного Совета П. Н. Павло
вым. Бригада систематически вы
полняет нормы выработки на 102
—103 процента, выпуская алюми
ний высокой сортности.
На снимке: бригадир П.Н. Пав
лов. г- -ТГ8ГГ — ’гадаг .
<
Фото В. Федосеева.
Фотохроника ТАСС.
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Алкоголизм и туберкулез

РАБОЧИЙ
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Автоматизация производства искусственного волокна

Пагубное влияние алкоголя на I ляется легкими, причем оказы
здоровье достаточно известно на вает на них резко раздражающее
селению благодаря многочислен влияние; все лица, употребляющие
ным сообщениям в печати и по алкоголь, кашляют, выделяют мо
радио. Достаточно сказать, что кроту, страдают бронхитами.
Раздраженные дыхательные пу
нет ни одного органа и системы
в человеческом организме, кото ти становятся более восприимчи
рая не страдала бы от воздейст выми к туберкулезной инфекции,
вия алкоголя. Алкоголь, можно следовательно, пьяница гораздо
сказать, является ядом универ легче заболевает туберкулезом.
сального действия, то есть прямо Сама болезнь протекает гораздо
или косвенно воздействует на тяжелее у лиц, употребляющих
алкоголь. Такие люди очень часто
все органы человека.
При пьянстве тяжело страдает заболевают тяжелыми неизлечи
сердечно-сосудистая система, лег мыми формами туберкулеза (ле
кие,
нервная система пе гочной чахоткой).
Конечно,
среди
заболевших
чень, почки, желудок и кишеч
ник; все эти органы преждевре мужчин можно встретить и людей
менно изнашиваются, не могут абсолютно непьющих, заболев
Московская область. На Клинском комбинате искусственного во
нормально работать, поражаются ших в силу особо неблагопри
хроническими часто неизлечимы ятных условий жизни, больших локна проводится большая работа по внедрению новой техники.
На снимке: оператор Тамара Алексеевна Тягачева у^ пульта
нервно - психических
потрясе
ми болезнями.
управления
отделочной машины.
ний,
массивной
инфекции.
Но
Велика и наглядна связь алко
Фото
Э.
Евзерихина.
Фотохроника ТАСС
подавляющее
большинство
за

голизма с туберкулезом. Мы, ра
ботники туберкулезного диспан болевающих туберкулезом — это
сера, особенно ярко и ясно про пьяницы. В пользу такой неофи
следили эту связь и с полной циальной статистики говорит еще
уверенностью можем сказать, что и то, что женщины заболевают
После первого завтракало росам лечения и обслужива
туберкулезом
в
подавляющем I туберкулезом редко, а заболевши,
большинстве случаев заболевают в большинстве случаев скоро и дворе больницы № 1 безлюд ния больных. Софью Борисов
люди, злоупотребляющие алкого полностью излечиваются. Пьющий но. Наступило время обхода. ну часто можно видеть в пра
же человек и заболевает гораздо
лем.
Главный врач Софья Борисов чечной, на кухне и во всех от
Трудно привести фактические чаще и излечить его очень труд на Барбан и лечащие врачи делениях больницы.
примеры. Для этого, пожалуй, на но. Ведь он не соблюдает главных
до перечислить почти весь муж условий лечения этой болезни— направляются в палаты.
Радостно встречают больные Большим уважением среди
ской актив тубдиспансера. Это и правильного режима жизни, тру
понятно—ведь человек, занимаю да, отдыха, питания, да и назна своих лечащих врачей. Врач больных пользуются сестры
щийся пьянством, никогда не ве ченные врачами лекарства часто Александра Сергеевна Коро 3. Г. Пугачева, В. А. Плоходет нормального, правильного об употребляет не аккуратно.
ва, Е. И. Ершова, Т.
НиМы часто слышим от таких лю лева внимательно следит за кишева, А. А. Карпова, М. С.
раза жизни, не имеет хорошего
режима труда и отдыха, несвое дей ходячую среди них фразу. состоянием здоровья каждого
временно питается, органы пище „Если бы я не пил, давно бы уж больного. Она умело приме Никитина, 0. И. Иванова.
варения (желудок . и кишечник) умер". Каждому понятно, что та няет комбинирование препа
Добросовестно трудятся ня
работают у него ненормально, на кие слова—это желание обмануть
ни
и кухонные работники.
ратов.
себя
и
оправдать
свой
порок.
А
рушается работа нервной системы,
Много заботы о больных Возвращаясь здоровыми к
обмен веществ, работа всех внут порок этот ведет не только к ту
ренних органов. Одним словом, беркулезу и другим болезням, он проявляет главный врач боль семьям и на работу, мы го
человек, занимающийся пьянством, еще, как правило, ведет к нару ницы Софья Борисовна Барбан. ворим большое спасибо кол
сознательно нарушает свое здо шению или полному разрушению
ровье, подрывает его защитные семейной жизни, а ведь только в Опа ведет лечение отдельной лективу работников больницы
силы, становится восприимчивым хорошей, прочной семье, где нет группы больных, возглавляет и желаем ему дальнейших
к любой инфекции. Его ослаблен места пьянству, могут быть соз совет лечащих врачей и сис успехов в работе.
ный организм не оказывает ника даны все условия для сохранения тематически проводит совеща
Абрахин, Ершов, Шлоков,
кого сопротивления болезни,
IЗДОрОВЬЯ.
ния медицинского персо Фокин, Карасев, Елистратов,
Н. Мюнтер,
Велико и ррямое действие алко
нала
больницы по воп
врач тубдиспансера.
голя на легкие:—алкоголь выде I
а всего 11 подписей.

Наше сердечное спасибо
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БУДНИ КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
III, Четыре зла
Раннее утро. Пекин уже
проснулся. По его улицам мар
шируют многочисленные отря
ды, вооруженные огромными
барабанами, гонгами, медны
ми трубами, ведрами, длинны
ми бамбуковыми шестами, кон
цы которых украшены яркими
лентами. Это участники все
народного движения против
четырех зол.
Что такое четыре зла?
Четыре зла—это мухи, ко
мары, крысы и воробьи. В Ки
тае поставлена задача—в бли
жайшие годы покончить с эти
ми вредителями сельскохозяй
ственных культур и распрост
ранителями болезней. На борь
бу с ними поднялись десятки
миллионов жителей городов и
сел Китая.
В Пекине вы не увидите
мух. Я бывал в самых много
людных местах города—на ба
зарах, в продовольственных
магазинах, в столовых—и ни
где, даже в самую жаркую
пору, не видел мух. Здесь с
мухами ведут беспощадную
борьбу. Почти каждый житель
Пекина снабжен специальной
мухобойкой. В магазине про
давец, завидя муху, не отпу
стит вам товара, пока не при
бьет ее. В столовой официант,
увидев муху, также не подаст
вам обеда, пока не уничтожит,
ее. И так всюду.
Продолжение. Начало
в № 91-92.

см.

Все центральные и местные
газеты в Китае широко осве
щают ход борьбы с четырьмя
злами. В апреле этого года
газета «Жэньминь жибао» пи
сала о посещении Председате
лем КНР тов. Мао Цзэ-дуном
сельскохозяйственного коопе
ратива «Хунгуан» в уезде
Писянь, провинции Сычуань.
Тов. Мао Цзэ-дун,интересуясь
работой кооператива, в то же
время подробно расспрашивал
о методах борьбы с вредите
лями. Ему рассказали о том,
что крестьяне отыскали мест
ную ядовитую траву и эффек
тивно ее используют против
мух и комаров. Он попросил
пучок этой травы и пореко
мендовал секретарю уездного
комитета написать об этом
статью в газету, чтобы их
опыт стал достоянием всех
крестьян страны.
Ежегодно равней весной в
Китае с особой силой развер
тывается борьба с этими че
тырьмя вредителями. Здесь
считают:.если ты убил одну
муху весной, то это равно
сильно, что ты убил сто ты
сяч мух летом.
Вне закона объявлен в Ки
тае и воробей. Почему здесь
воробей стал опасной птицей?
Дело в том, что воробей гнез
дится вокруг жилья человека.
А если учесть, что в Китае
посевы, главным образом риса,
расположены около жилья, то
будет понятным, насколько
... ,,,, ,и,

опасен воробей. Подсчитано, тысяч воробьев. Этим методом
что воробей ежегодно съедает в‘ провинции Сычуань за три
пять цзиней зерна.
дня было уничтожено более
По сообщениям китайской миллиона воробьев, а по всей
печати, в стране насчитывает стране—более одного мил
ся около трех миллиардов во лиарда.
робьев. В год потери от них В конце мая по всей кана
составляют 14 миллиардов лизационной сети города Пеки
цзиней зерна. Тайим количе- на было проведено химическое
чеством зерна, как говорят в уничтожение крыс. Все отвер
Китае, можно прокормить 35 стия в канализационной систе
миллионов человек. Вот поче ме были закупорены и для
му в Основных положениях отравления крыс туда были
программы развития сельского опущены металлические банки
хозяйства Китая сказано, что с горящей серой. Более 20
для охраны посевов необходи тысяч жителей города участ
мо в течение 12 лет в основ вовало в «химической войне»
ном истребить всех воробьев. против крыс.
Для уничтожения воробьев По всей стране уничтожены
применяют много различных десятки миллионов крыс и мы
методов. Наиболее эффектив шей, более 16 миллионов кило
ным считается метод облавы. граммов комаров и мух. В Ки
Известно, что воробей не мо тае уже имеется 543 уезда и
жет долго летать без отдыха. города, где в основном ликви
Поэтому его заставляют по дированы четыре зла.
стоянно быть в полете, пока
* ~ ч.он не упадет на землю.
В апреле в Пекине на борь Небывалый подъем царит в
бу с воробьями было мобили китайской деревне. Воодушев
зовано почти все население ленные решениями второй
города. В здании Народного сессии VIII Всекитайского
комитета был расположен го съезда КПК, они самоотвер
родской штаб по уничтожению женно борются за повышение
воробьев. Распоряжения штаба урожайности, в больших масш
передавались сотнями громко табах проводят орошение .зе
говорителей. На крышах мно мель, увеличивают сбор удоб
гих домов, на деревьях и го рений, осваивают горные райо
родских стенах были выстав ны, поднимают целину, расши
лены чучела. Три дня греме ряют площади лесопосадок,
ли барабаны, в воздухе рва ведут борьбу с вредителями
лись пороховые хлопушки. сельского хозяйства и распро
Весь город был на ногах. Люди странителями болезней.
Таковы трудовые будни ки
не давали воробьям отдыха,
и они гибли. За три дня в тайских крестьян.
П. Алексеев.
Пекине ...было
уничтожено - 450
.............
............
.......
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Читальный уголок
по охране природы
В целях пропаганды задач'
по охране природы и развития
озеленения и благоустройства
города, оргбюро городского
отделения общества по охране
природы открыло специальную
выставку и читальный уголок
— библиотеку при городском
музее.
Члены общества и любители
природы могут познакомиться
здесь с различными журнала
ми, в том числе и иностран
ны л!И, освещающими жизнь и
работу организаций и люби
телей садоводства, пчеловод
ства, цветоводства и другим
отраслям.
Там же можно получить ли
тературу и необходимые ме
тодические пособия.
Читальный уголок и библио
тека общества работают еже
дневно с 6 до 8. часов вечера
(кроме понедельника—общего
выходного дня Дворца куль
туры).
Н. Черноперов

секретарь оргбюро общества
по охране природы.

Футбол
Играют юношеские
команды
На стадионе металлургов
проходят игры футбольного
турнира юношеских команд
городов: Выксы, Кулебак и
Навапшно. В воскресенье со
стоялся матч мезйду двумя
выксунскими юношескими
командами: машиностроитель
ного и металлургического за
водов. В упорной борьбе побе
ду одержали машиностроите
ли. Счет 4:2.
В понедельник юношеская
команда завода дробильно-раз
мольного оборудования вновь
вышла на зеленое поле ста
диона. На этот раз она игра
ла с кулебачанами. 90 минут
игры не дали перевеса нт
одной из команд. Счет мат
ча 2 :2.

Еще 2 очка
3 августа футбольная
команда ДСО «Труд» завода
дробильно-размольного обору
дования провела очередную
игру на первенство области
в г. Павлово с местными фут
болистами ДСО «Труд». Матт
прошел при преимуществе
выксунцев. Они забили в воро
та противника четыре мяча,
пропустив в свои—один.

Прижилась коза
На Третьем материальном
складе железнодорожной стан
ции нормальной колеи прижи
лась коза. Ее приметы: чер
ная, на лбу маленькая звез
дочка, ростом небольшая.
Владельцы животного могут
найти его в моем дворе по
выше указанному адресу.
М. Базина.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
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В настоящее время первоочередной задачей для со
хранения и упрочения мира является достижение со
глашения между государствами о сокращении воору
жений, прекращении испытаний и запрещении атомно
го и водородного оружия, о ликвидации всех военных
группировок и военных баз, созданных на чужой тер
ритории, о заключении пакта мира и коллективной
безопасности.
(Из «Коммюнике о встрече Н. С. Хрущева и Мао Цзэ дуна>).

джаетжа

КОММЮНИКЕ О ВСТРЕЧЕ

И. С. ХРУЩЕВА И МАО ЦЗЭ-ДУНА

С 31 ( июля по 3 августа продолжают выступать против Советский Союз и Китай все более утверждаются брат ны в оценке задач, стоящих
1958 года в Пекине состоя мирного сосуществования и сот ская Народная Республика ские отношения дружбы, все перед Коммунистической пар
лась встреча Первого секрета рудничества, упорно отказы сделают все возможное для стороннего сотрудничества и тией Советского Союза и Ком
ря Центрального Комитета ваются от смягчения между смягчения международной на взаимопомощи. Стремительно мунистической партией Китая.
Коммунистической партии Со народной напряженности, пре пряженности и предотвраще развивается экономика обеих Непоколебимое единство обеих
ветского Союза, Председателя пятствуют созыву совещания ния бедствий новой войны. стран, с каждым днем уси марксистско-ленинских партий
Совета Министров СССР Н. С. глав правительств великих дер Обе стороны вновь заявляют ливается их могущество. Един вечно будет надежной гаран
Хрущева и Председателя Цент жав и усиливают подготовку о том, что должно уважаться ство и сотрудничество, кото тией торжества нашего обще
рального Комитета Коммуни новой войны, угрожая миру и право народов всех стран из рые строятся обеими страна го дела.
стической партии Китая, Пред безопасности народов. Эти им бирать свою социально-поли ми на основе полного равно Коммунистическая партия
седателя Китайской Народной периалистические силы высту тическую систему; государст правия и товарищеской взаи Советского Союза и Коммуни
Республики Мао Цзэ-дуна.
пают как враги мира, демо ва с различными обществен мопомощи, имеют великую стическая партия Китая будут
Во встрече приняли участие: кратии, национальной незави ными системами должны мирно жизненную силу. Это един неустанно оберегать это свя
С советской стороны—ми симости и социализма, скола сосуществовать в соответст ство и сотрудничество благо щенное единство, бороться за
нистр обороны СССР, Маршал чивают агрессивные военно-по вии с известными пятью прин приятствуют не только быстро чистоту марксизма-ленинизма,,
Советского Союза Малиновский литические блоки, опутывают ципами, получившими широ му продвижению обеих стран отстаивать принципы Москов
Р. Я., исполняющий обязан земной шар сетью своих воен кое международное признание; по пути социализма и комму ской декларации коммунисти
ности министра иностранных ных баз, все больше и грубее все международные
спор низма, но и укреплению мо ческих и рабочих партий, аг
дел СССР Кузнецов В. В., член вмешиваясь во внутренние де ные вопросы должны решать гущества социалистического также вести непримиримую'
ЦК КПСС Пономарев Б. Н.;
ся мирными средствами путем лагеря в целом.
ла других стран.
борьбу с главной опасностью
С китайской стороны—пре Предпринятая в последнее переговоров; должно поощрять Обе стороны решили обес в коммунистическом движении
мьер Государственного совета время США. и Англией воору ся развитие экономических и печить дальнейшее всемерное —ревизионизмом. Этот реви
Чжоу Энь-лай, заместитель женная агрессия против Лива культурных отношений на ос развитие .всестороннего со зионизм нашел свое явное
премьера Государственного со на и Иордании, а также их нове взаимной выгоды и мир трудничества мейсду нашими выражение в программе Сою
вета и министр обороны мар угрозы военной силой Ирак ового соревнования между раз странами, еще более укре за коммунистов Югославии.
шал Пын Дэ-хуай, замести ской Республике и Объеди личными странами, способст плять единство социалисти Обе стороны выражают пол
тель премьера Государствен ненной Арабской Республике вующих
взаимопониманию ческого лагеря, сплоченность ную уверенность в том, чтоного совета и министр иност резко усилили напряженность между народами, полностью со всеми миролюбивыми госу растущие изо дня в день си
ранных дел Чэнь И, член се в районе Ближне! о и Среднего отвечающих целям уменьше дарствами и народами и еди лы мира и социализма без
кретариата ЦК КПК Ван Цзя- Востока в делают все более ния международной напря нодушно выразили согласо условно преодолеют все пре
серьезной опасность войны, женности и сохранения мира. ванное мнение по всем рас пятствия на пути движения
сян.
Стороны в обстановке исклю вызывая всеобщий протест и В настоящее время перво смотренным вопросам.
вперед и одержат великую по
чительной сердечности и теп осуждение народов всех стран. очередной задачей для сохра Обе стороны полностью еди- беду.
СССР и КНР сурово осуж нения и упрочения мира яв
лоты всесторонне обсудили и
Первый секретарь
Председатель Центрального
констатировали полное един дают грубые агрессивные дей ляется достижение соглаше
Центрального
Комитета Комитета Коммунистической
ство взглядов по актуальным ствия США п Англии в районе ния между государствами о
Коммунистической партии
и важным проблемам совре Ближнего и Среднего Востока, сокращении вооружений, пре
партии Китая,
Советского Союза,
менного международного поло требуют безотлагательного со кращении испытаний и запре
Председатель Китайской
Председатель Совета
жения, вопросам дальнейшего зыва совещания глав прави щении атомного и водородно
Народной Республики
Министров
СССР
укрепления отношений друж тельств великих держав для го оружия, о ликвидаций всех
Н.
ХРУЩЕВ.
МАО ЦЗЭ-ДУН.
бы, союза и взаимной помощи обсуждения положения на военных группировок и воен
между Союзом Советских Со Среднем и Ближнем Востоке, ных баз, созданных на чужой
циалистических Республик и а также решительно настаи территории, о заключении пак
Китайской Народной Республи вают на немедленном выводе та мира и коллективной без
кой, а также по вопросам сов войск США из Ливана и войск опасности.
| Первый секретарь ЦК КПСС, Цзэ-дуну телеграмму, в которой
Однако вопрос о том, мож Председатель Совета Министров он выразил сердечную призна
местной борьбы за мирное раз Англии из Иордании.
СССР Н.С. Хрущев и Председа тельность за радушный, друже
решение международных проб СССР и КНР решительно но ли избежать войны, зави тель
Народной Респуб ский прием и полное удовлетво
лем и защиты мира во всем поддерживают справедливую сит не только от добрых чая лики Китайской
Мао Цзэ-дун 3 августа в рение совместной работой и ре
борьбу народов Объединенной ний миролюбивых народов и полдень подписали в Пекине ком зультатами состоявшейся между
мире.
усилий. мюнике о встрече, которая со ними плодотворной встречи.
Обе стороны единодушно Арабской Республики, Ирак их одностронних
между ними 31 июля—
считают, что СССР и КНР сов ской Республики и других Агрессивные круги западных 3стоялась
Товарищ Н.С. Хрущев направил
августа.
товарищам
местно с другими странами арабских стран, а также держав вплоть до настоящего Товарищ
Н.С. Хрущев и сопро также телеграмму
и Цеденбалу с выражением
лагеря социализма, а также национально - освободительное времени отказываются от при вождающие его лица прибыли в Дамба
сожаления по поводу того, что,
со всеми миролюбивыми госу движение народов Азии, Афри нятия каких-либо подлинных Пекин 31 июля на самолете пролетая
из Пекина в Москву
„ТУ-104".
мер для сохранения мира и,
дарствами и народами доби ки и Латинской Америки.
над территорией
Монгольской
Третьего
августа
после
подпи

лись огромных успехов в борь События в районе Ближнего напротив, безрассудно усили сания коммюнике товарищ Н.С. Народной Республики, он и со
провождающие его лица не име
бе за смягчение международ и Среднего Востока и в других вают международную напря Хрущев закончил, свое пребыва ли
возможности остановиться в
ной напряженности и защите районах мира подтверждают, женность, ставят человечест ние в китайской столице и в 14 Улан-Баторе.
часов
35
минут
по
местному
вре

мира. Мирная политика СССР что национально - освободи во на грань военных ката мени отбыл в /Москву.
августа вечером Н.С. Хрущев
и КНР пользуется возрастаю тельное движение непреобори строф. Но они должны знать, С борта самолета товарищ Н.С. и 3сопровождающие
его лица при
щей изо дня в день поддерж мо, что век колониализма про что если воинствующие импе- Хрущев направил товарищу Мао были в Москву.
кой и симпатиями народов шел безвозвратно и что лю- риалистические маньяки осв-ех стран. Индия, Индонезия, бые попытки сохранить и вер- мелятся навязать войну наОбъединенная Арабская Рес нуть колониальное господство, I родам, то все миролюбивые и
публика и другие государства которое идет вразрез с ходом свободолюбивые государства 4 августа механизаторы Гадалов и тракторист И. В.
и народы Азии, Африки, Аме исторического развития, нано и народы, тесно сплотившись
Крисанов.
рики и Европы, выступающие сят вред делу мира и обрече воедино, навсегда покончат с колхоза имени Сталина закон Механизаторы приступили к
империалистическими агрессо чили косовицу озимой ржи на подборке валков и обмолоту
за мирное сосуществование, ны на провал.
играют с каждым днем все В результате всестороннего рами и утвердят вечный мир площади в 254 гектара.
ржи.
большую роль в укреплении обмена мнениями по ряду важ во всем мире.
Хорошо потрудились маши Колхоз продает зерно госу
Обе стороны с большим нист лафетной жатки И. Ф. дарству.
мира. Силы мира повсюду не нейших вопросов, встающих
отмечают,
перед обеими сторонами в удовлетворением
виданно возросли.
В противовес этой ясной и Азии и Европе в связи с со что между Коммунистической
последовательной
политике, временной международной об партией Советского Союза и
Сев начался
отвечающей жизненным инте становкой, достигнута полная Коммунистической партией Ки
семян выделена авто
ресам народов наших обеих договоренность относительно тая, между Советским прави Вчера колхоз имени Красной подвозки
Армии приступил к озимому севу. машина. Сев ведется перекрест
тельством
и
Правительством
мероприятий,
которые
должны
стран и всех народов, импе
На сев вышли два трактора с ным способом.
риалистические агрессивные быть предприняты для борьбы Китайской Народной Респуб двумя
И. ГОРДЕЕВ,
сеялками каждый. Водят
председатель колхоза.
круги, возглавляемые монопо-] против агрессии и для сохра лики, между народами наших машины опытные трактористы
стран успешно развиваются и Н.А. Перепелов и И. Липатов. Для
диетическими группами США, | нения мира.

Пребывание тое. Н. 3. Хрущева в Пенине

Колхоз имени Сталина закончил косовицу ржи

ВЫКСУНСКИЙ
партийная

жизнь

Коммунисты указали
на ряд серьезных недостатков
На днях в вилопрокатном
цехе металлургического заво
да проходило отчетно-выбор
ное партийное собрание. До
кладчик-секретарь партийно
го бюро т. Н. Я. Феоктистов
и выступающие в прениях
коммунисты говорили о том,
что партийное бюро за отчет
ный период проделало значи
тельную работу по мобилиза
ции коллектива на выполне
ние государственного плана.
Это дало, хорошие результа
ты: план 1957 года и первого
полугодия 1958 года выпол
нен по всем показателям.
Выступающие отметили и ряд
недостатков в работе партбюро.
Коммунист т. Мазурин указал,
что партийное бюро мало за
нималось массово-воспитатель
ной работой среди коллектива.
Агитаторы редко проводят бе
седы с рабочими, семинаров
с агитаторами партбюро не
проводило. Не было должного
руководства и контроля за
работой комсомольской и проф
союзной организациями,в ре
зультате их работа находится
на низком уровне. В цехе да
леко не все благополучно об
стоит дело с трудовой дис
циплиной, имели место слу
чаи, когда коммунисты-руко
водители тт. Мирошин, Пупков,
Симонов появлялись на работе
в нетрезвом виде.
Коммунист т. Каллистратова говорила об отсутствии
коллективности в работе пар
тийного бюро, в результате
отдельные вопросы, такие, на
пример, как расстановка и
выдвижение кадров решались
только секретарем партийного
бюро и начальником цеха.
Плохо партийное бюро руко
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Позаботимся сами о благоустройстве своего быта

Правилами коммунистиче цыплят и бродячих кур. С бал организация жилищно-комму
ской этики и морали должен конов трясут постельное белье нального отдела повидимому
быть принцип коллективной и и носильные вещи. Ковры, до считает это мелочью и пото
водило работой партийных индивидуальной ответственно рожки и половики трясут перед му благоустройством и воспи
групп, а партгруппорги за от сти за сохранность социали окнами. Матрацы, простыни и танием проживающих в домах
четный период ни разу не стической собственности и со одеяла вывешивают на шта не занимается, а ведь это ее
собирали свои группы и не хранение общественного поряд кетные изгороди, в то время святая обязанность.
как для этого отведены опре Есть другая организация,
решали никаких вопросов, в ка, правил общежития.
то время как недостатков в Советское государство обе деленные места.
которая призвана > оберегать
работе смен много. С перехо регает не только собствен Когда этим жильцам дела порядок, это административ
дом цеха на семичасовой ра ность общественно-социалисти  ют замечания, они обижаются ная комиссия горисполкома,
бочий день во вновь органи ческую, но и личную собствен или упрямо продолжают безо но она свою функцию распро
зованной четвертой смене пар ность граждан. Эго обязывает бразничать. В доме № 19
страняет лишь в том случае,
тийная группа не создана.
каждого советского гражда этим отличаются техник-строи
когда ей представят акт, са
Выступающие указывали, нина сохранять отведенную
что новому составу партийно ему в пользование долю соб тель горторга Васильева и ми же члены комиссии пери
го бюро необходимо обратить ственности социалистической, жена энергетика металлурги одического осмотра не дела
серьезное внимание на работу так же, как свою личную соб ческого завода Ковригина.
ют, да и депутаты городско
партийных групп.
ственность, и не нарушать об
Домком
т.
Батуроване
толь

го Совета тт. Личнов, Круг
Коммунисты тт. Печников, щепринятых социалистических
ко
не
борется
с
нарушителя

лов,
Игошин и другие, про
Просив, Никитин и другие правил общежития.
ми порядка, а всячески по живающие в этом районе,
резко критиковали партийное
бюро за отрыв от масс, за Абсолютное большинство со творствует им, да и сама до проходят мимо всех этих
плохую работу с молодежью ветских людей не только пра сих пор детское белье сушит безобразий.
и с женщинами, которых в вильно понимает эти принци в палисаднике.
Не пора ли кончить с по
цехе работает более 50 про пы, но и на деле проводит их
в
своей
повседневной
жизни.
добного
рода нарушением пра
Коммунист
начальник
жи

центов всего состава. Комму
нисты критиковали партийный В этой статье мне хочется лищно-коммунального отдела вил социалистического обще
комитет завода, работники ко поговорить по душам о тех тов. Шмаев осмотра домов не жития и призвать к порядку
торого мало бывают в цехах ненормальностях, которые име делает, не добивается окон людей, нарушающих эти пра
чания канализации, а жите вила? Эги вопросы должны
и недостаточно оказывают ют место в нашем быту.
практической помощи секре Все хотят жить красиво и ли задыхаются тяжелым за быть в центре внимания пар
тийных и профсоюзных орга
тарям партийных бюро.
благоустроенно.
Требование пахом от выгребных ям.
низаций
предприятий и уч
Устранить
все
это
можно
Коммунист тов. Ведрушкин законное. У . нас строятся кра
призвал коммунистов и новый сивые дома, высаживаются лишь путем мобилизации об реждений.
А. Михайлов,
состав партийного бюро боль ежегодно десятки тысяч цве щественности, но партийная •
ше заниматься воспитатель тов, деревьев, кустарников у
ной работой, направляя кол домов и на площадках. Нема
лектив на досрочное выполне ло высаживают их исами жи
ние государственного плана тели.
1958 года.
Первейшее требование со
Признав работу партийного стоит
в том, чтобы все это
бюро удовлетворительной, ком богатство
сохранить, а для
мунисты избрали новый со этого требуется
уход: поливка,
став партийного бюро. Секре прополка, очистка
и сохране
тарем партийного бюро избран ние от бродячего скота.
т. В. II. Нищенков, замести
телем секретаря т. Севастья Как выполняются эти тре
бования? Давайте пройдем по
нов.
двум главным улицам: Остров
В. Занин,
ского и Красных зорь и по
зам. секретаря парткома
смотрим. Возьмем один из кра
металлургического завода.
сивейших
3-этажный дом
против универмага, заселен
ный только что в январе 1958
года.
В палисаднике—пусто,
В разделе «Строительство»— ни деревца,
цветов, зато
Куйбышев. Много молодежи обращается в райкомы ком
описание работы заводского на балконах нипросушиваются
полигона для изготовления всякого рода носильные вещи, сомола с просьбой направить на стройки предприятий хими
элементов крупнопанельного
а в палисадниках сушится ческой промышленности.
дома. Отдел ' главного конст белье.
руктора завода опубликовал
На снимке: в Самарском райкоме комсомола. Молодежь по
статьи о новых машинах Дома № 19, 20, 21 обсаже лучает комсомольские путевки. Слева направо: Э. Косман —
и дал итоги испытаний ны деревьями, но редко кто
и обследований заводских дро из жильцов их поливает, боль копировщица института «Электропроект», заведующий орг
шинство и рук ни к чему не отделом райкома А. Громов, секретарь райкома комсомола
бильных машин.
Бюллетень иллюстрирован прикладывает. Зато наруше
фотографиями, схемами и таб ний сколько хотите. В пали Г. Хромушкин, работница мельничного завода А. Ланге и
садниках целые инкубаторы штукатур строительного треста № 24 В. Жабин.
лицами.
Н. Черноперов.

Технический бюллетень машиностроителей
Бюро технической информа
ции машиностроительного за
вода дробильно-размольного
оборудования выпустило оче
редной номер бюллетеня тех
нической информации № 2 за
1958 год по внутризаводскому
обмену опытом.
В бюллетене опубликованы
материалы о передовом опыте
тружеников производства, опи
саны методы работы токаряскоростника А. Ф. Денисова.

Г. Сорокин.

своем.в момент февральской
буржуазно - демократической
роволюции 1917 года были на
свободе и все время мелькали
на глазах масс, большевики
еще только выходили из тю
и эсеров в Выксунском Сове рем или возвращались с ка
те, как и в большинстве Со торги и ссылки. Массам не
ветов рабочих депутатов дру легко было разобраться сра
гих городов страны, было не зу в том, кто является их ис
случайным. Россия была в то тинным защитником.
время по. составу населения, Таким образом, на волне
наиболее мелкобуржуазной из' мелкобуржуазной стихии до
всех европейских стран. Мас верчиво-бессознательного от
сы мелкобуржуазного населе ношения к капиталистам и
ния, до этого забитые ужас всплыли на поверхность собы
ным гнетом царизма, просну тий в первый период револю
лись и потянулись к полити ции мелкобуржуазные партия
ке. Они принесли в революци меньшевиков и эсеров. Полу
онное движение свои мелко чив в силу этих причин боль
буржуазные взгляды и иллю шинство в Советах, меньшеви
зии, в том числе свое довер ки и эсеры потянули в сто
чиво бессознательное отноше рону соглашения с буржу
азией.
ние к капиталистам.
Кроме всего прочего, в пар
Имело значение еще и то
обстоятельство, что меньше тию эсеров и меньшевиков
вики и эсеры в большинстве многие вступали по ошибке,

Образование выксунской партийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
В Выксе в это время наряду
с буржуазным волостным зем
ством, которое поддерживалось
представителем, военного ве
домства капитаном второго
ранга Хоментовским, 1-го ап
реля образовался Совет рабо
чих депутатов выксунского
горного округа.
Совет состоял из 46 чело
век. В него были избраны
5 большевиков, 5 меньшевиков,
11 эсеров и 25 человек бес
партийных. От большевиков в
состав совета были избраны
тт. Горячев В. М., Елистра
тов В. К., Абрахин И. Т., Ежков П.И.
На пленарном заседании
Продолжение. Начало см. в
№ 79 и 94.

Совета был образован прези
диум Совета. Президум со
стоял из председателя, двух
заместителей председателя,
двух секретарей и двух рядо
вых членов президиума. А за
тем были созданы следующие
комиссии: контрольная, топ
ливная, юридическая, продо
вольственная,
санитарная,
культурно-просветительная, ко
миссия по проверке военно
обязанных.
Председателем
президиума Совета в начале
был избран Петров, а затем
Зинин ВТ. Бессменным секре
тарем Совета был Я. Г. Сама
рин. Большевики в Совете об
разовали свою фракцию. Фрак
цию возглавлял Горячев В. М.
Преобладание меньшевиков

по волне мелкобуржуазной
стихии.
Не случайно поэтому многие
активные выксунские эсеры
и меньшевики в конце 1917
года и в начале 1918 года
переходят в ряды большевист
ской партии. В большевист
скую партию вступили тт. Са
марин Я. Г., Личнов И. И.,
Шатков И. В., Пятницын А.И.,
Баикин А.И. и некоторые дру
гие. В дальнейшем они без
колебаний, преданно и честно
служили
социалистической
Родине, партия доверяла им
важные военные и хозяйст
венные посты. Например, Лич
нов Н. П. был комиссаром
второй Кубанской кавалерий
ской дивизии и Выксунским
военным комиссаром, Баикин
А. И.—дважды избирался чле
ном ВЦПК, Пятницын А. И.—
был председателем упродкома.
Продолжение следует.
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выксунский

рабочий

Будет с хлебом тот,
кто быстрее урожай уберет
Когда дорожат каждой минутой
Кипит работа на току в идет чистое. Отходов совсем
«колхозе имени Красной Армии. мало,—Эта рожь была убрана
Вот колхозницы веют зерно раздельным способом,—гово
на ветру. Их движения бы рит председатель колхоза И.Е.
стры и точны. Словно золотой Гордеев.—Прямым комбайнидождь сыплется рожь, подбра рованием такое чистое и су
сываемая вверх лопатами. Ря хое зерно получить трудно.
дом ложатся отвеянные лег
Отсортированное зерно тут
кие примеси.
же засыпается в мешки. Оно
Если зерно влажное, его
для озимого сева. Сей
тут же сушат на брезентах. пойдет
час
засыпано
в артели боль
.Погода стоит солнечная, и про ше 8 тонн хороших,
чистых
сушка идет быстро. И, нако семян.
нец, рожь попадает на сорти
ровку. Здесь ее окончательно Сортирование на сложной
очищают. С раннего утра и сортировке идет в две смены.
до позднего вечера трудятся Но правление колхоза решило
.колхозники, готовя зерно для и ночью не прекращать очи
стку семян. Сейчас для сорти
сдачи государству.
ровки
сделан навес. Туда про
Благодаря их стараниям,
артель имени Красной Армии ведут электричество и тогда
первой начала сдачу хлеба можно будет работать круг
государству и сейчас на ее лые сутки.
.счету более 12 тонн.
А на полях колхоза не пре
Невдалеке слышится рокот кращается гул комбайнов и
трактора. Здесь идет очистка трактора, ведущего лафетную
зерна на сложной сортировке. жатку. Раздельным способом
Хорошо работает * тракторист в артели скошено 113 гекта
Паша Синельщиков. Он следит ров ржи. Как только рожь
не только за трактором, но и поспела для прямого комбайза сортировкой. И, нужно нирования, два комбайна на
сказать, неплохо справляется чали косьбу. Прямым комбай«Наша со своими обязанностя нированием убрано более 100
ми. Сортировка работает без гектаров.
простоев.
Старательно трудятся комЗерно из-под сортировки I байнеры Г. Е. Палаткин и

Б. В. Борисов. В отдельные
дни они убирали по 13 гекта
ров ржи.
Нужно сказать, что сей
час комбайнерам работать при
ходится с большим напряже
нием. Нужно применяться к
погоде. Просохнут валки, ско
шенные жаткой, нужно бы
стрее переоборудовать комбай
ны для подборки. Спрыснет
дождь — опять приходится
переоборудовать машину уже
для прямого комбайнирования.
Не терять на уборке ни одной
минуты—вот на что направ
лены все мысли механизато
ров.
Поспевает овес, и лафетная
жатка уже на овсяном поле.
Овса скошено более 30 гек
таров.—Будем стараться как
можно больше убрать раз
дельным способом,—заявляет
председатель колхоза.
На зерноскладе артели на
видном месте лозунг—«Во
время и без потерь уберем
урожай». Колхозники артели
имени Красной Армии и ме
ханизаторы не жалеют сил,
чтобы с честью выполнить
этот призыв.
Е. Кузнецов.

паровая турбина мощностью 150 тысяч киловатт.
В отличие от паровых турбин такой же мощности, этот агрегат
имеет не три, а два цилиндра, что позволило сократить его длину
на семь метров. Впервые в практике . советского турбостроения
для энергетических машин такой мощности, рассчитанных на три
тысячи оборотов в минуту, ротор низкого давления изготовлен
сварным. Если бы из легированной стали отлили слиток для такого
ротора, то он весил бы около двухсот тонн, тогда как на сварной
потребовалось почти в три раза меньше металла. В сравнении с
паровыми турбинами высокого давления прежней конструкции эта
будет наиболее экономичной.
На снимке: новая паровая турбина на испытательном стенде за
вода.
Фотохроника ТАСС
Фото Е. Андреева.

40 лет черной
металлургии СССР*)

Под таким названием Все лению газов на колошнике,
союзным обществом по рас создали оригинальные отече
пространению политических и ственные конструкции самого
научных знаний издана не разнообразного оборудования
большая книга, написанная мощных высокомеханизирован
видным' ученым нашей Роди ных и автоматизированных
ны академиком И. П. Барди доменных цехов.
Описывая состояние произ
ным.
Автор книги в ее начале водства стали, разнообразно
дает краткую характеристику го проката и труб, автор
технического уровня производ приводит интересные показа
ства чугуна, стали и прока тели, из которых видно, что
та в царской России, при советские сталеплавильщики
Беспечное отношение к урожаю
водит показатели о месте достигли высоких съемов ста
—Давно у нас не было та —заявляют они. Может быть паться и вместо 7 центнеров России в мировом производ ли, более широко внедрили
кого урожая озимых,—говорят это так. Но ведь за 4 с лиш с гектара ее будут намолачи стве черных металлов и сок главные своды печей из маг
колхозники сельхозартели име ним дня комбайнером скошено вать лишь 5 центнеров, разве ращении в годы мировой и незитохромитовых огнеупоров,
ни Первого мая. И, правда, всего 20 гектаров, то есть не это выгодно для обществен гражданской войны в 1920 успешно применяют для ин*
году выплавки чугуна до 115 тенсификации процесса кис
рожь стоит здесь неплохая. многим больше 4-х гектаров ного хозяйства?
тысяч
тонн в год и стали до лород и т. д. Прокатчики и
Хотя стопудового урожая с в день, в то время, когда Кстати, ручная уборка здесь,
194
тысяч
тонн, то есть со трубники добились увеличе
гектара не снимешь, а к по норма ему 8 гектаров.
пожалуй,
не
применяется
по

ответственно
до 2,7 и 4,6 ния веса прокатываемых слит
ловине того дело клонится. Но А дело объясняется просто: тому, что основная масса кол
удивительно не это, удиви оплата за труд, которая бы хозников все еще занята на процента довоенного (1913 г.) ков, скоростей прокатки и
успешно внедряют станы не
уровня.
тельно другое—с какой бес стимулировала стремление ком сенокосе.
прокатки, а также
печностью здесь относятся к байнера к большей выработке,
Несмотря на такой крайне прерывной
осуществляют
полную авто
уборке урожая.
в артели не продумана. По Так дальше продолжаться низкий уровень падения про
матизацию
блюмингов,
тонко
не
может.
Нельзя
допустить
Судя по тому, какая пло этому он не спешит. Не орга
изводства черных металлов,
листовых,
сортовых
и
трубо
потери
зерна.
Правлению
и
щадь в колхозе занята под низовали в артели уборку ржи
огромнейшие трудности, автор
прокатных
станов.
озимые хлеба, им бы не стоять вручную. Между тем, если бы колхозникам артели имени в книге показывает, как со
поле, а лежать в закромах. все колхозники с первого дня Первого мая надо приложить ветский народ под руковод Заканчивается книга темой
В самом деле, в артели 40 приступили к ручной уборке все силы, чтобы быстрее уб ством партии и правительства «Черная металлургия в шес
гектаров ржи. За 5 рабочих ее, то за день они могли бы
своим героическим трудом в той пятилетке», в которой
рать
урожай.
что должна быть
дней, к 6 августа, убрали ее сжинать до 5 гектаров ржи.
течение 6 лет(1921—1927 гг.) описывается,
создана
третья
металлургиче
комбайном всего 20 гектаров. Если к этому прибавить то,
Серьезное беспокойство вы осуществил
восстановление
ская
база
страны
с годовым
Остальная перестаивает и вот- что убирает комбайн, на се зывает здесь вопрос подготов черной металлургии и достиг
производством
15
—
20
миллио
вот начнет осыпаться.
годня в поле не осталось бы ки к севу озимых. Под ози довоенного уровня по произ
нов
тонн
чугуна
и
в
ближай

В чем же причина медлен ни одного колоса озимых.
мые не вспахано ни одного водству стали и проката, а
ной уборки урожая?
Высказывая все соображе гектара, так как трактор далее на протяжении корот шее время будут строиться до
К комбайнеру А. И. Зонину ния, председатель колхоза ДТ—54 стоит без гусениц. кого отрезка времени создал менные печи с объемом 1719
ни председатель колхоза тов. тов. Иванов доказывает, что МТС нужно срочно оказать по крупнейшую, передовую по и 2286 кубических метров,
Иванов, ни агроном т. Ладен- ручной труд не выгоден: мощь колхозу в приобретении уровню техники, черную ме 500-тонные мартеновские пе
чи, электропечи емкостью 180
, кова претензии не имеют.
большой расход трудодней. гусениц к трактору.
таллургию.
тонн и в несколько раз долж
—Работает он старательно, Ну, а если рожь начнет осы
А. Белов.
Современное мировое про но увеличиться производство
изводство стали превышает в динамной, трансформаторной,
год 250 миллионов тонн, из нержавеющей и жаропрочной
них одна пятая часть вы
Во всех четырех колхозах вея эта площадь убрана вруч простояла на усадьбе колхоза. плавляется в первом в мире сталей.
0 большим интересом эту
Дальне-Песоченского сельсове ную.
И только сейчас ее включили социалистическом государст книгу, показывающую дости
та идет уборка урожая. Сель
103 гектара ржи убрано в косовицу овса.
ве. Нельзя не отметить, как жение нашей Родины в созда
хозартель имени Карла Маркса вручную в артели имени Ка Из-за неисправности долгое показывает в книге автор, нии новых металлургических
скосила 104 гектара озимой линина. И только 77 гектаров — время простаивала лафетная что советские доменщики по заводов, новой более совре
ржи. Лафетной жаткой скоше- жаткой и комбайном. С пло жатка в артели имени Карла сравнению с доменщиками менной техники и технологии
.с но 54 гектара, прямым ком- щади 50 гектаров валки по Маркса. В артелях Дальне- США на 25 процентов имеют прочитают инженеры, техники
байнированием—30 гектаров и добраны.
Песоченского сельсовета 3 ла лучший коэффициент исполь и учащаяся молодежь, кото
20 гектаров—вручную.
Кос@вица хлебов в артелях фетных жатки из 10, имею зования полезного объема до рая готовится к работе на тех
Соседняя артель «Память Дальне-Песоченского сельсове щихся в районе. Но они ис менной печи, далеко опереди предприятиях, где добывается
Ильича» убрала 140 гектаров та могла бы идти намного пользуются
исключительно ли их по производству и ис сырье или широким потоком
ржи. Из них • 75 гектаров быстрее. Но здесь очень пло плохо.
пользованию
флюсованного льется, металл, укрепляющий
вручную. С 10 гектаров снопы хо используется техника. На А в результате опошлен агломерата, повышенному дав- могущество нашей Родины.
уже заскирдованы.
пример; в колхозе «Новая прогрессивный раздельный спо
М. Беляков
Идет жатва и в артели «Но жизнь» лафетная жатка со соб уборки и затянулась ко *)И. И. Бардин.40 лет чер
директор Свердловского
ной металлургии СССР изда
вая жизнь». Из 320 гектаров вершенно не участвовала в совица хлебов.
института технического
обучения рабочих,,
ржи здесь убрано 210. Почти уборке ржи. Она неисправной
тельство
«Знание»
1957
год.
М. Зоной.

Лафетные жатки простаивают
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К событиям зв Ираке

Перед посольством Иракской Республики в Каире (Объединен
ная Арабская Республика) иракские и иорданские студенты выра
жают свою радость по поводу провозглашения Иракской Респуб
лики. На транспаранте надпись: «Иракская Республика".
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

„Новый призыв к миру"
Каир, 4 августа. .(ТАСС).
Арабская общественность
встретила коммюнике о встре
че Н. С. Хрущева и Мао Цзэ
дуна, как документ огромного
международного значения и
первостепенной политической
важности. Каирские газеты
опубликовали текст коммюнике на первых полосах и под
самыми крупными цветными
заголовками. Вчера и сего
дня коммюнике передавалось
радиостанциями Объединенной
Арабской Республики, а так
же было распространено ин
формационным агентством МЕН.
В заголовках все газеты
подчеркивают, что СССР и
Китайская Народная Респуб
лика выступают за немедлен
ный созыв совещания на выс
шем уровне, осуждают агрес
сию Соединенных Штатов
Америки и Англии на Среднем
Востоке и требуют вывода
оккупационных войск из Ли
вана и Иордании.
С огромным удовлетворени
ем газеты отмечают, что Со-

ветский Союз и Китайская
Народная Республика заяви
ли о полном единстве взгля
дов в отношении мер, которые
необходимо предпринять для
сохранения всеобщего мира.
Местная печать выделяет те
места в коммюнике, где го
ворится о решительной поддержке справедливой борьбы
народов Объединенной Араб
ской Республики, Иракской
Республики и других стран,
отстаивающих свою нацио
нальную независимость и сво
боду.
Газета «Аль-Ахрам» в пере
довой статье называет советско - китайское коммюнике
«новым призывом к миру».
Коммюнике, заявляет газета,
«является призывом к миру и
мирному
сосуществованию,
призывом к прекращению хо
лодной войны. Это—голос ла
геря, который выступает се
годня единым фронтом перед
лицом агрессии, угрожающей
всеобщему миру».
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Пользуйтесь услугами
сберегательных касс
Многие миллионы граждан
нашей страны пользуются ус
лугами сберегательных касс.
В настоящее время сберега
тельные кассы прочно вошли
в быт советских людей.
Разнообразные и многочис
ленные операции производятся
сберегательными
кассами.
Только за первое полугодие
этого года было совершено
сберегательными кассами го
рода и района свыше 98000
операций.
Самыми распространенными
услугами в сберкассах явля
ются прием и выдача вкладов,
оформление и оплата аккреди
тивов. Только за первое по
лугодие 1958 года в сберкас
сы города и района было
внесено аккредитивов на сумму
1.745 тысяч рублей, а опла
чено их на сумму более 1.050
тысяч рублей.
Из года в год повышается
материальное благосостояние
советских людей. Ярким под

тверждением этого является
рост вкладов в сберкассы. Так,
остаток вкладов в сберкассах
нашего города и района в
1951 году составлял 4.500
тысяч рублей, и за этот пе
риод вырос до 32 миллионов
рублей. Если число вкладчи
ков в 1950 году было 7.500 че
ловек, то к началу 1958 года
их стало около 25 тысяч.
Государственные трудовые
сберегательные кассы дают
возможность населению на
дежно, выгодно и удобно
хранить свои сбережения, по
могают накопить денежные
средства для покупки ценных
вещей или на другие виды
расходов.
Сохранность денежных сумм
и ценностей, вверяемых сбере
гательным кассам, гаранти
руется законом. Граждане,
вносите денежные вклады в
сберкассы!
А. Сергеева,
заведующая центральной
сберегательной кассой.

Более 1300 детей рабочих,
инженерно-технических работ
ников и рлужащих металлур
гического завода отдохнут
за лето текущего года в
пионерских лагерях.
В минувшее воскресенье со
стоялось открытие третьей
очереди пионерского лагеря.
Сейчас там набирают сил пе
ред учебным годом 360 детей
металлургов.

Извещение
Исполком Выксунского го
родского Совета депутатов
трудящихся извещает избира
телей, что 8 августа 1958
года в 5 часов вечера в поме
щении школы № 6 состоится
встреча избирателей с депута
тами городского Совета по
избирательным округам
№№ 78 и 87.
Исполком горсовета.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Новинки

китайской промышленности

Светящаяся авторучка
Шанхайская
эксперимен
тальная фабрика автоматиче
ских ручек начала выпуск ру
чек совершенно нового типа—
светящихся. В верхней части
изящно оформленного корпуса
помещен миниатюрный элект
рический элемент, в нижней
части—резервуар для чернил,
а под пером—крохотная лам
почка, которая даст свет при
нажиме на кнопку выключате
ля. Ла'мпочка освещает доволь
но большой участок под пером.
По своему качеству светящая
ся ручка может быть отнесена
к авторучкам высшего класса.

Небьющиеся стаканы

в специальной печи при
температуре 600 градусов,
после чего они проходят вто
рую закалочную обработку в
машинном масле, нагретом до
200 градусов.
Такие стаканы не только
не лопаются, если в них на
лить крутой кипяток, по и не
бьются при падении со стола
на цементный пол.

Автопоезда
В Китае проводятся экспе
рименты по вождению авто
поездов. Так, недавно испы
тывался экспериментальный
автопоезд, составленный из
шести автоприцепов, ведомых
трехосным грузовиком. Такой
поезд может перевозить до
37 тонн груза.
«Маленькие поезда», как
называют их в Китае, имеют
большое будущее, так. как
каждый такой поезд заменяет
6—7 грузовых автомобилей.

Стеклозавод в Шанхае вы
пускает небьющиеся стаканы.
Они изготовляются из стекла.
Выработанные
обычным спосо
Вера в гадания—один из [уяснить себе причин। тех или
стаканы обжигаются
самых
мых живучих и распростра
распростра- иных явлений, не 1понимали, бом
ненных предрассудков. Суевер каковы действительные отноные люди полагают, что с шения и связи между ними. человека в какой-то степени| любого человека зависит от
помощью гаданий можно уз Сознание первобытного чело действительно имеет свои ин- самых
разнообразных явлений.
----- ”------нать неизвестное, предвидеть века отражало прежде всего дивидуальные
особенности. Многие из этих явлений не
события. Как и всякий пред внешние связи между предме Одни люди, например, склон редко оказываются случайны
рассудок, гадания основаны тами и явлениями. Сходные ны к жестикуляции, другие- ми, то есть они могут быть, а
на слепой вере в сверхъестест друг с другом предметы каза нет и т. п. Наиболее часто могут и не быть. Поэтому
венные, мистические, силы.
лись людям также и завися повторяющиеся в течение ряда «предвидения»
хиромантов
Как же зародилась вера в щими один от другого. Вера в лет движения ладони влияют (если не считать случайных
гадания? В древнейшие време такую зависимость легла в на ее внешний вид. Но вид совпадений)—сплошной обман.
на человек был беспомощен основу многих гаданий, в том ладони зависит отнюдь не Об этом свидетельствуют мно
перед могущественными сила числе и хиромантии.
только от совершаемых кистью гочисленные факты.
ми природы. Его знания и Хироманты утверждают, что и пальцами руки движений, Некоторое время тому назад,
орудия труда были примитив могут определить характер и но и от ряда других причин например, был проделан такой
ными, в силу чего он лишь в предсказать судьбу человека (например, от наследственно опыт. Сфотографировали ладо
ничтожной степени мог воз по линиям, складкам и поверх сти, профессии и т. д.). По ни многих мужчин, женщин и
действовать на окружающий ности его ладони. Если, гово этому в действительности по детей. Фотоснимки раздали
мир. Люди тогда не понимали, рят они, например, «линия ладоням нельзя определить хиромантам для гадания. А
отчего происходят грозные яв жизни» на ладони является даже те немногие черты ха они, не зная, кому принадле
ления природы, различные бо длинной, то и жизнь будет рактера, которые могли бы жат сфотографированные ла
лезни, удачная и неудачная долгой; если так называемая оказать влияние на ее форму, дони, не могли даже отли
охота и т. д. Бессилие чело «линия ума» глубокая, то и не говоря уже о большинстве чить руку женщины от руки
века перед природой, страх ум человека отличается глуби черт характера, совершенно не подростка, предсказывали дол
гую жизнь уже умершим лю
перед таинственными, непонят ной и т. д. Таким образом,
ными для него явлениями, от хироманты «основывают» свои связанных с формой ладони. дям и т. д. Такой скандаль
которых постоянно зависела предсказания на произволь Но, может быть, существует ный провал был бы невозмо
его судьба,—все это и созда но устанавливаемом внешнем зависимость между строением жен, если бы хиромантия от
ладони и тем, как сложится ражала действительно суще
ло почву для возникновения сходстве между явлениями.
как религиозных предрассуд Хироманты утверждают, буд жизнь ее владельца? Такой ствующие связи между пред
ков, так и веры в гадания.
то «весь характер человека— зависимости нет и быть не метами и явлениями.
Первобытные люди не могли в его руке». Ладонь каждого может. Индивидуальная жизнь Продолжение следует.

Вера в гадания и ее вред

Открытие пионерлагере
третьей очереди

ВЫКСУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ Л 1
продолжает прием учащихся
в 5—10 классы на 1358—53
учебный год. Прием докумен
тов производится до 15 авгу
ста ежедневно с 9 часов утра
до 12 часов дня и с 6 часов
до 9 часов вечера в новом
здании школы.
ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ.

Потеряно клеймо на отпуск
леса, принадлежащее бывшему
объездчику Бильского лесни
чества Панферову В.И.
Лиц, обнаруживших данное
клеймо, просим сообщить в
Выксунский лесхоз по адресу:
г. Выкса, В Прудная, 3. Клей
мо
считать недействитель
ным. х
Администрация лесхоза.

Партком и заводской ко-|
>тет профсоюза Выксун-1
митет
ского ордена Ленина ме
таллургического завода с
прискорбием извещают о
преждевременной
смерти
дочери секретаря партор
ганизации трубного цеха
№ 2 тов. Волкова Сергея
Михайловича—
ВОЛКОВОЙ жанньГ
и выражают соболезно
вание семье и родным по
койной.
_______
Коллективы ОТК и листопро
катного цеха Выксунского ор
дена Ленина металлургическо
го завода, комсомольская ор
ганизация с прискорбием изве
щают о преждевременной смер
ти контролера ОТК цеха, чле
на влксм
ВОЛКОВОЙ
Жанны Сергеевны
и выражают соболезнование
семье покойной.
Похороны состоятся 9 ав
| густа в 3 часа дня.

Рыжов Михаил Иванович, про
живающий в пос. Виля, Кирпич
ный завод, дом № 13, кв. № 10,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Рыжовой
Зоей Сергеевной, проживающей
в пос. Виля, улица Советская,
дом № 79.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса» Дом Советов, комната Ж 12. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
Заказ 2280 тираж 4600 экз.
МЦ 08957
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Оргвя Выкеуяокогв горкома КПСС,
рвйояногв Советов депутатов тру|вцйхвя.

ГвДм’9б^?88Г* ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августа 1958г.

Всенародный праздник
Сегодня трудящиеся нашей
страны третий раз отмечают
День строителя, установлен
ный в 1955 году'Президиумом
Верховного Совета СССР в оз
наменование великих заслуг
строителей перед Родиной.
Строитель—-как гордо зву
чит это слово. Будь это плот
ник или штукатур, монтажник
или маляр, каменщик или
столяр—все они являются ува
жаемыми людьми в нашей
стране.
Да и как не уважать этих
людей. Ведь это их золотыми
руками на великих просторах
нашей Родины осуществляется
грандиозное
строительство:
возводятся новые фабрики и
заводы, мощные гидроэлектро
станции, сооружаются газо
проводы и нефтепроводы, стро
ятся новые города и рабочие
поселки.
Гигантский размах в нашей
стране приобрело жилищное
строительство. Это они—строи
тели—решают поставленную
нашей Коммунистической пар
тией задачу—в ближайшие
10—12 лет покончить с недо
статком в жилье.
За период 1956—1960 гг.
за счет государственных ка
питаловложений предусмотре
но ввести в эксплуатацию 215
миллионов квадратных метров
жилой площади. А за счет
средств населения и с по
мощью государственного кре
дита будет построено жилых
домов общей площадью в 113
миллионов квадратных метров.
Кроме этого, в колхозах си
лами колхозников и сельской
интеллигенции предусмотрено
построить до 4 миллионов жи
лых домов. Выполнение таких
задач по плечу только совет
скому народу.
Нельзя сегодня не сказать
доброго слова и о строителях
нашего города. Благодаря их
упорного труда наш город из
года в год хорошеет. Все на
глядно видят, как меняют
свое лицо не только отдель
ные улицы нашего города, но
и растут новые кварталы,
строятся школы, детские и
бытовые учреждения.
Достаточно сказать, что
только за один 1957 год было
построено и введено в эксплуа
тацию свыше 12 тысяч квад
ратных метров жилья. В горо

Лп.

Все силы на уборку урожая
Примерные труженики
Правильно говорят, что если I лоска, то потери составят 16
комбайнер хорошо ухаживает! килограммов на гектар.
за машиной, то комбайн его । Серьезно помогла ликвиди
выручит. Неплохо выручает ровать потери зерна раздель
комбайнера колхоза «Красная ная уборка хлебов. Колхоз
заря» тов. Будылина его ма «Красная заря» раздельным
шина. С 31 июля по 7 авгу способом убрал 240 гектаров.
ста он намолотил почти 40 На лафетной жатке хорошо
тонн зерна.
работают тракторист тов. СкоВажно то, что тов. Будылин роделов и машинист жатки
готовит комбайн к следующе тов. Рассказов.
му дню не в ущерб рабочему
В колхозе успешно идет
времени. Поэтому на косови очистка зерна на сложной сор
це он использует весь свето тировке. Здесь организована
вой день.
двухсменная работа. Ответст
Хорошим комбайнером яв венной за сортировку зерна
ляется также тов. Цветков. является А. А. Копылова. Она
Его намолот за это же время знает это дело и серьезно от
составляет 37 с лишним тонн. носится к своим обязанностям.
Добились они такого на Сейчас идет очистка семен
молота не только путем боль ного зерна. Тамболесская
шой выработки, но также и бригада уже обеспечена семе
благодаря непримиримому от нами озимой ржи. на всю пло
ношению к потерям зерна. щадь сева. Поступают очи
Они прекрасно помнят, что щенные семена и в другие
если на квадратном метре бригады.
А. Козуля.
останется только по два ко

де нет ныне таких предприя
тий, которые бы не вели
строительства жилья. Теперь,
как никогда, среди трудящих
ся большой популярностью
полях области полным ходом
пользуется строительство доидет уборка колосовых. Очень
мовметодои народной стройки.
хороши хлеба в этом году в
Среди строителей выросли
колхозе имени Сталина Мелито
замечательные кадры. Так, на
польского района. Под озимы
объектах жилищного строи
ми здесь занято 2.500 гекта
тельства металлургического
ров. На раздельной уборке
завода на участке мастера тов.
пшеницы работают 11 жаток,
Малькова создана комплекс
а также ведется прямое комная бригада из 17 человек,
байнирование.
которая выполняет норму от
На снимке: уборка озимой
150 до 170 процентов. Постоян
пшеницы в колхозе имени
Раздельным способом
но перевыполняют нормы и
Сталина.
при высоком качестве работ В нынешнем году правление Сейчас в колхозе сортирует
плотники Волков, Федулаев, колхоза имени Кирова самое ся зерно на сложной сорти Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС
Балашов. 1?^зякин; штукатуры серьезное внимание обратило ровке.
Абдулов. сева и Головано на раздельный способ уборки.
Колхоз неплохо подготовил
ва. Много передовиков на Из 264 гектаров озимой ржи ся к севу. Все пары перепа
В колхозе имени
строительных участках в уксе лафетной жаткой скошено ханы и на большей площади
завода дробильно-размольного 180. Хорошо поработали ма проведена предпосевная куль Парижской Коммуны
оборудования, в стройконторе шинист жатки А. И. Зуев и тивация. Тракторы и сеялки
горкомхоза.
тракторист А. В. Сазонов.
в полной исправности. Вчера 134 гектара озимых убрал
Несмотря на некоторые ус 65 гектаров убрано прямым мы приступили к севу озимых колхоз имени Парижской Ком
муны. Из них 40 гектаров
пехи строительных организа комбайнированием. Здесь^хоро- перекрестным способом.
сжато вручную.
ций им еще предстоит очень шо работает комбайнер А. Е.
А. Королев,
много работать над совершен Аксенов.
Старательно работает мо
агроном колхоза.
ствованием производства. Надо,
лодой комбайнер Анатолий
прежде всего, сделать все для
Емельянов, Правда, ему труд
350 гектаров убрали вручную
того, чтобы сократить сроки
новато. Он за руль сел прямо
возведения жилых домов и В колхозе имени Жданова ку вико-овсяной смеси. Косим со школьной скамьи, но тру
других объектов, повысить
дится он честно.
производительность труда, сни очень большая площадь ози ее вручную.
—511 гектаров. Вчера мы В артели усиленными тем В туртапинской бригаде
зить трудоемкость и стоимость мых
зерно отсортировано и
закончили
их уборку.
строительства, бороться за У нас, мне
пами идет сортировка зерна. все
ссыпано
в склад. Возятся сно
кажется,
непло

сверхплановые накопления.
Его нам требуется много для пы из-под ручной уборки для
хо
сочеталась
ручная
уборка
Мы не можем мириться с
Вручную убрано сева и для сдачи государству. скирдования.
такими фактами, когда до с350машинной.
В. Бадилин,
гектаров.
жнитво вы Первые тонны зерна уже отве
пускается не экономное рас ходило до 350 На
зены
государству.
председатель
Туртапинского
колхозников.
ходование строительных мате
. И. Афонин.
сельсовета.
риалов, имеют место передел-' Сейчас артель начала убор
ки уже выполненных работ.
Одним из самых крупных не
Они работают в счет 1959 года
достатков многих строитель
ных организаций является Всему коллективу Досчатинотсутствие заделов, т. е. пере
ходящих объектов. В резуль ского завода медицинского
тате в зимний период времени оборудования известны имена
значительная часть строите братьев Анатолия и Павла Се
лей используется не в полной наторовых, работающих в за
мере. С подобного рода недо готовительном цехе. Чем за
статками надо покончить и
добиться того, чтобы строите служили уважение эти моло
ли в течение всего года дые люди? А тем, что они
могли работать равномерно и добросовестно, старательно ра
без штурмовщины.
ботают, вкладывая в труд все
Встречая свой праздник,
строители нашего города еще свое умение.
шире развертывают социали —Золотые руки,—так гово
стическое соревнование. Они рят в цехе о братьях Сенато
должны добиться того, чтобы
с честью выполнить обяза ровых их товарищи по работе.
тельства, принятые на 1958 Анатолий и Павел хорошо
освоили работу на гильотин
год.
ных ножах, рубочных и гибоч
ных станках. Какое бы зада
В честь дня строителя
ние не дали им, они его вы
Замечательными трудовыми по Кустанай. На всей трассе уже
дарками встречают свой тради установлены железобетонные фун полнят досрочно и только с держат крепко. Две с полови го задания и сейчас работают
даменты для мачт.
ционный праздник строители.
хорошей оценкой.
ной—три нормы в смену—та в счет 1959 года.
Строители Горького, соревнуясь
В эти дни завершено сооруже
ние высоковольтной электроли в честь своего традиционного
В начале года Анатолий и ков обычно их результат тру
П. Недобух.
нии Троицк — Рудный, которая праздника, сдали в первом полу Павел, как и все рабочие за
На снимке: братья Сенато
довых дней.
обеспечит подключение к систе годии около двухсот многоквар
ме ,,Уралэнерго“ „Соколовско- тирных жилых домов. Всего в вода, активно включились в
Недавно братья Сенаторовы ровы за обрубкой труб.
Сарбайского“ горнообогатитель Горьком около 4 тысяч семей соревнование за досрочное вы
ного комбината. Рабочие и ин рабочих и служащих встречают полнение годового плана и закончили выполнение годово
Фото М. Губанова.
женеры треста ,,У рал энергосеть- День строителя в новых благо решили ежесменно давать по
строй" прицепили к сооружению устроенных квартирах.
две нормы. Свое слово они
линии электропередачи Рудный - |

2

ВЫКСУНСКИЙ

Она пришла работать в колхоз
Нина Лепехова родилась и
выросла в семье рабочего.
Отец ее—житель села Грязная,
всю свою жизнь посвятил ме
таллургическому заводу. Кад
ровый рабочий фитингового
цеха А. М. Лепехов сейчас
находится на пенсии.
Еще сидя за партой, мечта
ла' Нина после окончания
школы пойти по стопам отца—
посвятить свою жизнь заводу.
И вот прозвенел последний
звонок, который был первым
сигналом о том, что учеба
окончена. Впереди экзамены,
а там завод, цех и новые
товарищи.
В прошлом году Нина окон
чила десять классов Шяморской средней школы. Но ле
том на завод она не пошла.
Помогала колхозникам сель
хозартели имени Сталина в
проведении полевых работ. Не
пошла девушка в завод и зи
мой.
Снова пришли весна и лето.
А Пина все еще была дома,
иногда ходила помогать в
колхоз. В это же время ее
сестра Люба после оконча
ния семилетки уже работала
в артели на птицеферме. Ви
дела Нина с какой любовью
ухаживает сестра за курами,
и все чаще стала захо
дить на ферму и помогать
Любе.
Вскоре правление колхоза
приобрело 2000 цыплят поро
ды леггорн. Нине предложили
ухаживать за молодняком. В
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Для продажи населению

не бросила. С помощью сестры
она растила своих питомцев.
Когда наступили теплые,
летние дни, и цыплята под
росли, работать стало полег
че. Молодняк днем гулял и
лучше развивался. Прекратил
ся и падеж.
В это время в колхозе от
ремонтировали и расширили
птичник. Территорию вокруг
него огородили. Выгул теперь
для птицы стал хороший.
Когда мы подошли к птич
нику, цыплята, а с ними и
куры, белым табуном броси-’
лись к нам.
На ряде домостроительных заводов и комбинатов страны нала
— Здесь им хорошо,—гово живается
массовое производство одноквартирных сборных стан
рит Пина Лепехова,—травки дартных домов, предназначенных для продажи населению.
На снимке: одноквартирный трехкомнатный каркасный жилой
зеленой много. Вода рядом, в
типа „3 ЗО-ЗК“ с утеплением стен фибролитом.
ручье, но я цыплятам всегда дом
Фото А. Софийского.Фотохроника ТАСС
приношу ее в ведрах к кор
мушкам. Любят они пить.
Дил
начале девушка думала отка И действительно, молодняк
заться от предложения. Но
Сегодня в три часа дня в в парке состоится массовое
сестра уговорила ее, и девуш окружил только что принесен городском парке культуры со гулянье строителей и трудя
ка решила пойти работать на ные ведра с водой и жадно стоится торжественное собра щихся города. На эстрадных
ферму. С мая этого года Нина стал пить. Жарко всем,—и ние строителей. С докладом о площадках парка выступит
животным и птице.
ухаживает за цыплятами.
Дне строителя выступит заме художественная самодеятель
С какой любовью и стара Хорошо отзываются в кол ститель председателя горис
нием выполняет она поручен хозе о работе молодой цып полкома тов. Червяков. Строи ность, будут организованы
ное дело. А сколько волнений лятницы Нины Лепеховой. Ста телям,- добившимся лучших игры, аттракционы. Играет
пережила молодая труженица, рательная девушка. Весь день производственных успехов, бу духовой оркестр.
когда среди слабых и беспо она на ферме. Цыплята хоть дут вручены почетные грамоты.
Вечером в парке будет де
мощных цыплят начался па и большие, но ухода за ними После торжественной части монстрироваться кинофильм.
деж. Уж что только не дела много. Вовремя надо накорла она: зелени им давала, в мить и напоить, да и от хищ
Оживить работу касс взаимопомощи
помещении, где находились ников надо охранять молодцыплята, регулярно топила няк.
Во многих колхозах Россий колхозе«Путь Ленина» (предсе
печь, чтобы поддерживать теп Пожелаем же молодой тру ской
организованы датель правления кассы обще
ло. Но падеж продолжался. женице успехов в почетной и кассыФедерации
общественной
взаимо ственной взаимопомощи Сус
Много волнений пережила нужной работе.
помощи.
Они
имеют
назначе
 лов), хотя здесь имеются все
М. Зонов.
за это время Нина, но работу
ние—способствовать хозяйст условия для создания запасвенному укреплению колхозов ного фонда кассы и для наз
и росту благосостояния кол начения пенсий престарелым
хозников.
Непосредственное колхозникам.
Свиньи
СОРЕВНОВАНИЕ
руководство
кассами общест . В колхозе имени Кирова
взаперти
Колхозов по производству молока за 7 месяцев венной взаимопомощи возло формально касса обществен
жено на сельские Советы де ной взаимопомощи существу
В артели «Красный маяк»
Надой мо путатов трудящихся.
ет и организационно оформле
Получено
-есть прекрасные места для
лока от одмолока
Крайне медленно разверты на. Но она совершенно без
лагерного содержания свиней.
вается работа по организации действует, а руководители
СОРЕВНУЮЩИЕСЯ на 100 га от одной нойза коровы
Обильная трава и дубовый лес §
июль
с/хоз
уго

касс общественной взаимопо (председатель Ново-Дмитриев
коровы
в
кг
.
меС
яц
в
кг.
дают хороший подножный корм
дий в цн,
мощи в нашем районе. Из 18 ского сельсовета т. Еремеева,
I
КОЛХОЗЫ
животным. И странно, почему
правление колхоза упорно не
1957 1958 1957 1958 1957 1958 колхозов они есть только в председатель колхоза тов. Латрех сельхозартелях: «Путь денков) с этим смирились и
.желает построить лагерь для СП
Ленина»,
«Красная заря» и ничего не предпринимают,
1616
1694
283
282
156
182
1
«Путь
Ленина»
свиней.
4 «Красная заря»
110 120 1217 1285 231 239 имени Сталина. Но и в этих чтобы работу кассы оживить.
Хуже того, у нас в кол
деятельность касс В Дальне-Песоченскои сель
«Красный маяк»
167 150 1592 1244 201 186 артелях
хозе свиньи вообще не пасут 25 Имени
далеко
не
предъ совете (председатель исполко
Восьмого марта 94 91 1368 1287 224 224 являемым соответствует
к ним требованиям. ма Совета т. Бычкова) воп
ся.—Слишком много пастухов
178 136 1470 1059 221 210
Первого мая
Так, в колхозе «Красная рос о работе касс обществен
позанимаем,—заявляет пред 153 Имени
Имени XX съезда КПСС 27 41 837 1056 137 218 заря» председателем правле ной взаимопомощи колхозов,
седатель колхоза тов. Руда
63 71 1299 1424 262 265 ния кассы общественной взаи расположенных на территории
6 Имени Кирова
ков.
38 43 1026 ИЗО 203 212 мопомощи до сего времени сельсовета,заслушивали в ап
14 «Новая заря»
числится тов. Бушлаков Е.А., реле 1958 года на исполкоме.
И сейчас свиньи находятся
64 69 1210 1242 202 221 ныне работающий председате Было
Сталина
в загородке около свинарника. 127 Имени
принято решение в срок
Имени Парижской
лем
исполкома
Шиморского
Там грязно, печет солнце и
до
1
июня
работу
50 44 1274 1176 237 254 поселкового Совета. Тов. Буш- касс. Но это наладить
нет совсем зелени. Животные 16 Имени КраснойКоммуны
решение
оста
39 38 1363 1230 274 230 лаков ничего не предпри лось на бумаге и в жизнь
Армии
до того изголодались по зе
не
57 66 1171 1159 248 '214 нимает к налаживанию работы проведено.
8 «Память Ильича»
лени, что перепрыгивают через
61 48 1048 878 191 180 кассы общественной взаимо
прясло и бегут к участку ку И Имени Карла Маркса
Перечисленные факты гово
помощи,
к
ее
организацион

курузы, что растет невдалеке.
рят
о равнодушии к этому
9 Имени Дзержинского
50 50 1186 1101 224 219
ному
укреплению,
контролю
важному
делу. Необходимо
Они уничтожают и ломают 10 «40 лет Октября»
44 49 1097 ИЗО 232 208 за ведением делопроизводства, привлечь внимание колхозных
стебли. А ведь эта кукуруза 17 Имени Жданова
39 35 1096 902 233 209 хотя это является его прямой партийных организаций и акти
посеяна колхозниками на своих
48 43 1086 931 199 157 обязанностью как председате ва сельских Советов к налажи
усадьбах, и они думают за нее 13 Имени Калинина
28 30 970 1179 205 285 ля исполкома поселкового Со ванию работы касс. Правле
получить установленную опла 18 «Новая жизнь»
вета. В результате запасный ниям колхозов нужно выде
туфонд, который должен быть лить в фонд кассы обществен
Отсутствие зеленой подкорм Правлению колхоза «Крас выполни его“ (В. Р. Яг 80 за ^8 создан в соответствии с Уста ной взаимопомощи необходи
мая) предлагалось перенять опыт вом кассы, отсутствует, во
ки отрицательно сказалось на ный маяк» следует немедлен лагерного
мые средства в соответствии с
содержания свиней у
привесе животных. Упитан но организовать пастьбу сви соревнующегося
колхоза имени просы выдачи ссуд и пособий пунктом «в» ст. 11 Устава
ность свиней намного ниже, ней.
Восьмого марта, а также в пере колхозникам из фонда кассы сельхозартели.
чем была в прошлом году,
М. Иванов, довой статье „Лагерное содержа разрешаются на заседаниях
Долг сельских Советов покогда они паслись. Отрази
колхозник. ние свиней“ (В. Р. Яг 65 за 30 правления колхоза, а не на настоящему руководить касса
мая).
лось это и на плодовитости.
правлении кассы общественной ми общественной взаимопомо
Но, видимо, для правления взаимопомощи, как это долж щи. К этому их обязывают
Приплод дают свиньи в два ОТ РЕДАКЦИИ: газета »Выксун
ский рабочий** дважды напомина артели „Красный маяк“ это по но быть. Членские взносы с
раза меньше прошлогоднего и ла
постановления Партии и Пра
артели „Красный
молодняк родится слабым. Не маякправлению
“ о необходимости лагерного казалось неубедительным. Может членов кассы пе собираются, вительства, направленные на
даром часть народившихся содержания свиней. В статье быть сейчас правление колхоза отчетность в расходовании укрепление и дальнейшее раз
поросят пришлось забраковать. А. Белова „Взял обязательство— поймет свою ошибку.
-редств кассой не ведется.
витие колхозного строя.
Не лучше обстоит дело в
А. Гусев.
о

со
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К новым
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успехам, товарищи

строители!

Трудовой падъвм на строитвяьных ппвщадках
В текущем году в нашем
городе большой размах полу
пило жилищное строительство.
Особенно крупное строитель
,ство ведет сейчас оке метал
лургического завода. Отрадно
отметить, что в отличие от
прошлых лет строительство
жилья идет более успешно,
хотя объем работ и увели
чился.
Полугодовой план по жи
лищному строительству выпол
нен на 103,6 процента. В пер
вом полугодии рабочие завода
уже получили 775 квадратных
метров жилой площади. Это
несколько больше, чем было
предусмотрено планом.
Наши передовые строители:
плотники тт. Федяшев и Вол
ков, маляры Щеглов и Агеев,
каменщики Панов и Гранин,
штукатуры Абдулов, Гусева и
Голованова систематически пе
ревыполняют сменные нормы,
увлекают личным примером
весь коллектив строителей на
досрочное выполнение плано
вых заданий.

Улучшение организации тру жилищном участке по объему
да на участке, распростране работ выполнено на 112 про
ние передового опыта наших центов, а по нормам выработ
лучших рабочих среди основ ки—на 134 процен1а.
ной массы строителей дали Конечно, есть у нас и недо
желаемые результаты: сейчас статки в работе. Бывают слу
нет на участке ни одного ра чаи переделок, нерациональ
бочего, который бы не справ ного использования материа
лялся с выполнением норм.
лов, на отдельных объектах
С какими же показателями допускаются простои. Все это
встречает свой праздник—День привело к тому, что в первом
строителя—коллектив окса? полугодии удорожание стоимос
Надо сказать, с неплохими. ти строительства составило
Сейчас закончено строитель немалую сумму—608 тысяч
ство школы рабочей молодежи, рублей.
успешно идет возведение пяти
жилых домов на улице Корни Все те недостатки, которые
лова: трех домов шестнадцати-! у нас имеются, вполне устра
квартирных, одного—восьми нимы. И нет сомнения в том,
квартирного и одного дома на что тот подъем, который ца
шестнадцать квартир методом рит в эти дни на строитель
народной стройки. В районе ных площадках, явится вер
улицы Островского с опереже ным залогом успешной работы
нием графика закончена ра строителей-металлургов во вто
бота по кладке 27-квартирно- ром полугодии по всем пока
го дома общей жилой пло зателям.
Ф. Гришин,
щадью 868 квадратных мет
начальник жилищного
ров.
участка окса.
Плановое задание июля на

!На стройка^ индивидуальны^ домов
Одновременно со строитель
ством жилых домов для тру
дящихся за счет государст
венных средств в районе ши
роко ведется строительство
индивидуальных домов на
средства самого населения.
Только за 1957 год по райо
ну принято от застройщиковрабочих, служащих и колхоз
ников—368 домов общей жил
площадью более 16 тысяч
квадратных метров. За семь
месяцев 1958 года оформлены
документы на отвод 142 уча
стков под индивидуальные до
ма и принят уже 31 дом
^жилплощадью 1416 квадрат
ных метров.
В строительстве индиви
дуальных домов многие за
стройщики получают большую
помощь от государства.

Только по линии райиспол
кома для рабочих и служа
щих учреждений и предприя
тий, не подчиненных совнар
хозу, на 1958 год выделена
ссуда в сумме 380 тысяч руб
лей, что в три раза больше, чем
в прошлом году.
Так, например, с помощью
государственного кредита по
строили и строят дома: сани
тарка Шиморской больницы
Теребикина, демобилизован
ный офицер Трегулов, учитель
Бильской школы Гусев, врач
Досчатинской больницы Люб
шина, рабочий судоремонтного
завода Ладцев, тракторист
Балабанов и другие.
На 1958 год ссуда на строи
тельство индивидуальных до
мов райисполкомом выделена
для 40 застройщиков.

Комплексная бригада
И. В. Панова
Улица Островского. Здесь,
<как и в других районах наше
го города, развернулось жи
лищное строительство. Вот
строительная площадка дома
4, расположенного на пе
рекрестке улиц Островского и
Чкалова. Еще весной здесь быдо пустое место, а сей
час перед взором открывается
.панорама будущего дома, ко
торый в скором времени вос
полнит законченный ансамбль
.этого красивейшего района го
рода.
...Когда мы подошли к пло
щадке дома, здесь во-всю ■ ки
пела работа. Каменщики укла
дывали кирпич, подсобные
рабочие подносили им раствор
и кирпичи, плотники делали
настил, подготавливая фронт
работ. Даже не сведущему
человеку в строительстве было видно, как дружно и орга
низованно работают здесь
люди.
Узнаем, что здесь ведет

кладку стен одна из лучших
бригад отдела капитального
строительства металлургиче
ского завода, руководимая
Иваном Васильевичем Пано
вым.—Мастер своего дела,—
так отзываются о И.В. Панове
в многочисленном коллективе
строителей. И это действи
тельно так.
То, что бригада, возглав
ляемая И. В. Пановым, являет
ся лучшей, говорят сами де
ла. Вот рядом с площадкой
строится дом № 3. Кладка
его закончена досрочно, сей
час возводится крыша, ведут
ся отделочные работы. Дом по
плану должен быть введен в
эксплуатацию в декабре, но
так как работы ведутся с
опережением графика, строите
ли думают сдать его в сен
тябре—октябре. В этой побе
де строителей большая заслу
га и бригады И. В. Панова,
досрочно закончившей кладку
стен.

Вместе с этим следует от
метить, что при строительстве
индивидуальных домов многие
застройщики не могут в на
меченный срок закончить строи
тельство из-за трудностей в
приобретении отдельных строй
материалов, таких, как кров
ля, кирпич, цемент.
Торгующие
организации
района и исполком райсовета
в интересах быстрейшего раз
решения жилищного вопроса
должны добиться выделения
этих материалов для застрой
щиков в больших количествах,
чем это имеет место до на
стоящего времени.
А. Дьяков,
заведующий отделом
местного хозяйства.
До недавнего времени брига
да тов. Панова была как и все
остальные. Но вот два месяца
тому назад ее укомплектовали
каменщиками, плотниками, под
собными рабочими. Если рань
ше кладку стен сдерживало
отсутствие настилов, то теперь
этого нет. Трое плотников во
главе с Л. П. Елизаровым
заблаговременно готовят фронт
работ для каменщиков. Не
простаивают они теперь и из -за
отсутствия кирпича или раство
ра, за каждым из них закреп
лен подсобный рабочий. Теперь
каменщики бригады Н. Алексевнин, В. Захаров, Н. Гранин
и другие заняты только клад
кой, подноску кирпича и рас
твора производят подсобные
рабочие.
Такая организация труда
дала самые хорошие резуль
таты. Бригада ежедневно вы
полняет сменные задания на
150—170 процентов. Есть и
еще один «секрет» успеха в
работе бригады И. В. Панова.
Прежде всего, это спаянность,
стремление помочь друг дру
гу. Бригадир И. В. Панов,

С каждым годом растет и | ма со светлыми, просторными
благоустраивается Выкса — квартирами. В них живут
город металлургов и маши десятки семей рабочих завода
ностроителей. На месте пу дробильно-размольного обору
стырей появляются новые дования. А ведь совсем не
улицы и кварталы добротных, давно на этом месте были
благоустроенных жилых до сплошные овраги. Пройдет
мов.
Наш фотокорреспондент за два—три года и этот район
печатлел на этом снимке станет одним из красивых
улицу Нахимова. Хорошие до- 1 уголков нашего города.

Полнее использовать резервы
С большим энтузиазмом
встречают праздник строителя
рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие
жилищного участка укса за
вода
дробильно размольного
оборудования. Принятые обязательства по строительству
жилых домов не только вы
полняются но и перевыполня
ются. Так, на строительстве
дома № 4 по улице Красных
зорь досрочно закончена внут
ренняя штукатурка, на днях
начата штукатурка фасада
здания, в 16-ти квартирах за
кончены настил полов и навес
ка дверей и сейчас идет под
готовка к малярным работам.
Иа доме № 19 заканчивает
ся кровля крыши, возведение
внутренних перегородок, вы
полнена внутренняя канали
зация. Сейчас бригада строи
телей, занятая на этом доме,

готовится вести штукатурные
работы.
Лучшие производственники
участка: штукатуры тт. Ру
мянцева, Бородачева, Чесанова, Огурцова; плотники тт. Мо
чалин, Вдовин, Волков система
тически перевыполняют смен
ные задания. Хорошо трудят
ся комплексные бригады, ру
ководимые тт. Паленовой и
Малкиной.
Борясь за выполнение при
нятых обязательств по досроч
ному вводу жилых домов в
эксплуатацию, строители не
забывают об экономии средств
и материалов и добились не
плохих результатов. Стоимость
строительных работ с начала
года значительно снижена.
Все ли резервы по экономии
средств материалов и сниже
нию стоимости строительства
используются на участке? Нет,
не все. Большим тормозом в
вкладывая, как говорят, «душу» плодотворной работе нашего
в работу, прививает это и чле участка является то, что у
нам бригады, обучает их пе нас отсутствует поточный ме
редовым приемам. И не слу тод, нет заделов, т.е. пере
чайно, что его бригада, состоя водящих объектов.
щая исключительно из моло
дых рабочих, имеет лучшие Кладка стен у нас ведет
производственные показатели. ся обычно только в летнее
—Работать мы можем еще время. Все это вынуждает
лучше, — рассказывает И. В. простаивать зимой каменщи
Панов. Вот частенько так бы ков, а летом—маляров и шту
вает,—продолжает он,—рас катуров, или же эти кадры
ставишь рабочих по местам работают не по специально
и вдруг получаешь указание— сти, что ведет к ухудшению
снять столько-то каменщиков, качества, текучести рабочей
плотников на другой объект. силы.
Приходится делать перестанов Интересы дела требуют ко
ку, а ведь время-то идет. ренного пересмотра стиля ра
Смотришь, минут двадцать— боты нашего участка. Нужно
двадцать пять потеряли, да и рак поставить дело, чтобы
темпы не те—нехватка людей ‘ строительные работы велись
сказывается.
круглый год. Такая постанов
День строителя бригада И.В. ка работы позволит строите
Панова встречает новыми ус лям трудиться более произ
пехами. Работая на кладке водительно, совершенствовать
дома № 4, она выполнила за свою квалификацию, и, самое
дание июля на 155 процентов, главное, сдавать жилые до
й нет сомнения, что кладку ма в любое время года, а не
этого объекта дружная брига глубокой осенью, как это де
да строителей закончит с опе лается сейчас.
А. Бортников,
режением графика.
Н. Коршунов.
прораб укса.
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Международный обзор
ская газета «Ан-нур», вселя-. помощи различных маневров
Народы одобряют
ют новые силы и уверенность! они пытались добиться, чтобы
итоги исторической
в сердца всех народов, борю-1 вопрос об интервенции США и
встречи в Пекине
щихся за свою независимость. । Англии обсуждался в Совете
Состоявшаяся в Пекине
Вместе с тем миролюбивые Безопасности ООН, в котором
встреча Н. С. Хрущева и Мао народы единодушно приветст .действует американская «ма
Цзэ-дуна и ее результаты, вуют содержащееся в совет шина голосования», так как
изложенные в советско-китай ско-китайском коммюнике пре большинство членов Совета
ском сообщении (коммюнике), дупреждение: если империали является участниками воен
вызвали огромное удовлетво сты, одержимые манией уста ных блоков, созданных Соеди
рение у всех миролюбивых новления своего мирового гос ненными Штатами. Отвергая;
народов мира. И это понят подства, осмелятся развязать советское предложение и на
но: руководители двух вели новую войну, то свободолюби стаивая на своем, США и Ан
ких социалистических держав вые государства и народы, глия стремятся сорвать при
говорили о самом дорогом и тесно сплотившись воедино, нятие действенных мер про
близком для народов—о со навсегда покончат с империа тив их вооруженного вторже
хранении мира и выразили листическими агрессорами и ния на Арабском Востоке.
свою решимость сделать все утвердят вечный мир на зем Наша страна, все миролюби
возможное для смягчения меж ле. Нужно надеяться, отме вые люди не могут допустить
дународной напряженности и чает французкая газета «Ли- этого, В послании Н.С. Хрущева В текущем году автомо- автобусами марки ЛАЗ—695
предотвращения бедствий но берасьон», это предупрежде главам правительств США, Ан бильный парк городского ав- Львовского завода,
вой войны.
ние будет способствовать ох глии и Франции от 5 августа тохозяйства пополнился дву- ГНа снимке: новый“ автобус
«Встреча Н. С. Хрущева и лаждению нег,в меру горячих Советское
правительство отме мя новыми комфортабельными на городской линии.
Мао Цзэ дуна означает,—пи голов в Нью-Йорке и Вашинг тило, что обсуждение
вопроса
шет китайская газета «Да- тоне.
Выксунцы на областных соревнованиях
об американо-английской аг
гун бао»,—что наши народы
Результаты исторической рессии в Ливане и Иордании
еще теснее сплачиваются, встречи естественно напол в Совете Безопасности не це 2 августа в г. Горьком про I Только хорошо тренирован-укрепляют свое единство для няют уверенностью и радостью лесообразно, так как Совет ходил розыгрыш первенства | ные гонщики прошли ровно'
того, чтобы не допустить раз сердца всех, кто предан делу Безопасности в нынешнем областного совета ДСО «Труд» всю дистанцию. В числе их
оказался рабочий мелкосорт
вязывания новой войны. Ин мира и счастья народов. Что своем составе не в состоянии по велосипедному спорту.
дийская газета «Свадханата» же касается наших недругов, принять никакого независимо День выдался безветренный, ного цеха металлургического
отмечает, что «совместное со то они, конечно, пытаются
завода И. Липилов. Со времеот США решения. Вопрос жаркий, каких бывает мало 1 нем
ветско-китайское коммюнике опорочить пекинскую встречу. го
40 минут 37 секунд он
во
время
соревнований
велоси

об агрессии США и Англии на
опубликовано в критический Эти злобные попытки выдают Арабском Востоке и выводе педистов. В 11 часов на старт занял первое место и выпол
момент человеческой истории, растерянность врагов мира войск интервентов должен об 20-километровой дистанции на нил норму первого спортивного
и что «быстро растущая мощь перед лицом единства и расту суждаться на Чрезвычайной дорожных' машинах выходят !разряда.
и прочная солидарность со щей мощи всего мира и социа
девушки. В этом заезде | Норму второго спортивного
Сессии Генеральной Ассамблеи 52
циалистических стран создают лизма.
г. Выксу представляла коман !разряда выполнили выксунцы
ООН. Поэтому Советское пра да спортсменок металлурги Б.
Огурцов (44 минуты
важнейшие предпосылки» для
Новый миролюбивый вительство дало указание на ческого
сохранения мира во всем ми
завода. Иаши гонщи 125 секунд), К. Прохоров (44шаг нашей страны
ро.
шему представителю при ООН цы И. Барынина и А. Ибряева минуты 55 секунд), В. Рощин
С большим одобрением от В первые дни вооруженного потребовать созыва этой сес прошли дистанцию соответст (46 минут 37 секунд).
неслась передовая обществен Вторжения Соединенных Штатов
венно за 44 минуты 41 секун Велогонщики Выксунского
ность всех стран, в первую Америки и Англии в Ливан и сии.
ду и 46 минут 36 секунд, металлургического завода ока
очередь арабских, к тому, Иорданию ваша страна высту Люди доброй воли за рубежом ( впервые выполнив норматив зали достойное сопротивление
новые
усилия третьего спортивного разряда. остальным командам области.
что СССР и Китай заявили в пила за принятие быстрых и одобряют
пекинском коммюнике о своей решительных мер для пресе нашего правительства, направ Затем спортивная борьба Если бы они имели велоси
решительной поддержке на чения агрессии. С этой целью ленные к мирному урегулиро развернулась на 25-километ- педы марки «Турист», то их
ционально - освободительного Советский Союз предложил ванию на Арабском Востоке. ровой дистанции. Здесь девуш результаты были бы еще вы
движения народов Азии, Афри созвать совещание глав пра Советский Союз, пишет фран ки соревновались на гоночных ше. Заводскому комитету проф
ки и Латинской Америки, а вительств пяти держав—СССР, цузская газета «Юманите», машинах, мужчины—на дорож союза и руководителям ДСО
также потребовали прекраще США, Англии, Франции и Ин принял новые шаги, чтобы ных. Следует отметить, что «Труд» металлургического за
ния англо-американской аг дии при участии генерального вывести из тупика вопрос о все участники заезда шли на вода нужно больше уделять
рессии против Ливана и Иор секретаря Организации Объ Среднем Востоке, запутанный машинах марки «Турист», внимания велосипедной сек
Б. Линков,
дании. Эти заявления двух единенных Наций (ООН). Одна и осложненный правительст лишь команда выксунцев—на ции.
представитель
великих держав, пишет вы ко США и Англия не захоте вами западных держав.
обыкновенных дорожных. По
А. Меликян. этому борьба была неравной.
команды велосипедистов.
ходящая в Дамаске индий ли пойти по этому пути. При

Вера в гадания и ее вред
В древности и в средние века
было весьма распространено га
дание по сочетаниям различных
предметов, например, игральных
костей, камешков и т. д. Пере
житком этого предрассудка яв
ляется гадание на картах.
Профессиональные гадалки хо
рошо знают, что поскольку их
„ремесло"—сплошное надуватель
ство и что угадывать они не мо
гут, то следует говорить весьма
общие и неопределенные фразы,
которые можно истолковывать поразному. Как правило, ответы га
далок всегда облечены в заведо
мо туманную форму, подчас весь
ма остроумны, находчивы, что
особенно привлекает к себе вни
мание доверчивых людей. .Так,
один гадающий спросил у гадал
ки: „Сколько у меня детей?" Та
ответила: „Лишних нет, а больше
тебе не надо".
Гадающий остался доволен от
ветом, а о том, что гадалка так
и не сказала, сколько у него де
тей, он и не подумал.
Вот как гадалка „ловко" изла
гала биографию одного гадающе
го: „Вы родились в небогатой
семье, но с достатком. В вашей
жизни преобладали мелкие затруд
нения, отчего происходили неНимало

в

№

удачи. Недостатки вашего харак
тера мешают успехам на вашем
жизненном пути. У вас было в
недалеком прошлом изменение ва
шего состояния. В будущем вас
ожидает много перемен. Бойтесь
ваших недругов".
Гадающий не обратил внимания
на то, что все эти фразы лишены
какого-либо конкретного содер
жания, и ему показалось, что все
было угадано верно. Ведь родил
ся он действительно в небогатой
семье (таково
происхождение
большинства людей!), и неудачи
у него бывали (у кого же их не
бывало!), и недостатки в характе
ре есть (в чьем же характере
нет недостатков!), и перемены в
жизни были и будут (опять таки
у кого их не бывает!).
Гадающий бессознательно вло
жил в общие фразы гадалки от
сутствовавшее в них конкретное
содержание, связанное с его лич
ной жизнью, наивно полагая, буд
то все это раскрыли карты.
Туманные пророчества гадалок,
как правило,
суеверные люди
всегда связывают с определенны
ми событиями в своей последую
спя. щей жизни, и это привлекает лю
дей, создает у них ложные пред

ставления. Нередко гадалка пред
сказывает своему „клиенту" „до
рогу". После гадания „клиент"
отправляется домой. Будет ли он
считать эту дорогу той дорогой,
которая была ему предсказана?
Нет, не будет. Гадавший регуляр
но отправляется из дома на ра
боту и с работы домой, посещает
кино, парикмахерскую и т. п. Бу
дет ли он эти маршруты считать
теми дорогами, которые были ему
„предсказаны" картами? Тоже
нет. Но вот однажды этот чело
век узнает, что ему надо ехать,
скажем, в командировку. Тут-то
он и вспоминает гадалку, убеж
дая себя и других, что ее ^пред
сказание" относится' именно к
данному случаю, и совершенно
упускает из виду, что это „пред
сказание" одинаково подойдет к
любой дороге.
О том, чего стоят в действи
тельности показания карт, можно
судить, например, по такому фак
ту. Если несколько раз погадать
на одного и того же человека,
карты обязательно покажут раз
ное. Не случайно гадалки отка
зываются от таких опытов.
Вера в гадания приносит лю
дям только вред. Она мешает им
трезво и логично мыслить, актив
но и творчески, в полную меру
своих сил и способностей участ
вовать в созидательной работе
на благо всего народа.
М. Крутик.

Для учащейся молодежи
Хороший подарок для уча
щейся молодежи металлурги
ческого завода сделали к
своему празднику—Дню строи
теля—рабочие, иженерно-техвические работники окса. По
завчера городская комиссия
приняла от строителей здание
школы рабочей молодежи на
280 мест. Объект принят с
хорошей оценкой.

Новое здание школы распо
лагает несколькими аудито
риями, актовым залом, вести
бюлем. При строительстве
школы были впервые приме
нены такие виды работ, как
настил паркета, мозаичные и
лепные работы. Сейчас в шко
лу завозятся стулья, столы,
классные доски, вешалки и
другой школьный инвентарь.

Два матча
В четверг, 7 августа, вык
сунцы были свидетелями двух
футбольных матчей, состояв
шихся на стадионе металлур
гов.
В 4 часа дня на поле выш
ли команды г. Ворсмы и за
вода дробильно-размольного
оборудования, игравших на
первенство области. Гости
оказались значительно слабее
своих противников и потерпе
ли поражение со счетом 1 :6.
В 6 часов вечера началась
товарищеская встреча между

торпедовцами г. Владимира и
футболистами металлургиче
ского завода. Результат матча
3:2 в пользу футболистов
металлургического завода.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
Утеряны паспорт, удостове
рение шофера и другие доку
менты на имя Азина Павла
Семеновича.
Лиц, обнаруживших прошу
сообщить об этом в горпромкомбинат Азину П. С.
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Но медлить с хлебозаготовками
Богатые хлеба вырастили Сортировка зерна;в колхбзе
в нынешнем году колхозы «Красная заря» идет неплохо,
района. Особенно хороши ози но пока только очищается
мые.' Многие артели собирают зйрно для сева. Чтобы иметь
по 8—9 центнеров зерна с возможность одновременно ве
каждого гектара. Это облег сти хлебозаготовки, правле
чает выполнение хлебозагото нию артели следует органи
вок.
зовать круглосуточную работу
Июньский Пленум ЦК КПСС зерноочистительных машин.
отменил обязательные постав Успешное выполнение плана
ки зерна и натуроплату за хлобозаготовок зависит от
работы МТС. Колхозы продают
уборки урожая. В не
хлеб государству по повышен темпов
которых
колхозах не сдают
ным ценам. Это создает благо зерно только
по причине сла
приятную обстановку для ус бой организации
уборки. Так
пешного выполнения хлебоза обстоит дело в артелях
имени
готовок.
Карла
Маркса,
имени
XX
съезда
Отдельные колхозы, пони
мая важность своевременной КПСС.
сдачи зерна, ежедневно сдают Необходимо ускорить темпы
хлеб. Колхоз имени Красной уборки, хорошо организовать
Армии, приступив первым к очистку зерна и каждому кол
сдаче зерна, уже продал госу хозу приступить к сдаче зерна
дарству около 30 тонн хлеба. государству. Нужно помнить,
Ведут хлебосдачу артели име что новый порядок сдачи хлеба
ни Сталина, имени Парижской предполагает не ослабление,
а повышение внимания к
Коммуны, «Новая заря».
хлебозаготовкам.
Но в целом по району хлебо
заготовки идут исключительно Сдача хлеба государству—
медленно. Многие колхозы ответственная политическая
еще не сдали государству ни задача. Поэтому правления
одного центнера. Возьмем колхозов, партийные органи
артель «Красная заря». Она зации, сельские Советы долж
находится в равных условиях ны свои усилия направить на
с колхозом имени Красной то, чтобы каждый колхоз до
Армии, во до сих пор к хлебо срочно выполнил плав хлебо
заготовкам не приступила. заготовок.

Новые комбайны-подборщики
На днях в машинно-трак
торную станцию поступили
четыре новых комбайна-под
борщика марки ПК—2. Одна
из прибывших машин уже
опробована на подборке валков
в сельхозартели имени Крас
ной Армии.

Три других машины направ
лены в колхозы имени Жда
нова, «Новая заря» и «Крас
ная заря».
Комбайны работают
на
прицепе тракторов «ДТ—54»
или «Беларусь».
, ■

Украина досрочно выполнила план
хлебозаготовок
Работники сельского хозяй-. миллиона пудов пшеницы.
ства Украинской ССР досроч Колхозы республики решили
но, 5 августа, на 103 процен продать сверх плана 75 миллио
та выполнили государствен нов пудов хлеба. Всего с ку
ный план закупок и сдачи курузой государство получит
хлеба (без кукурузы). На за 525 миллионов пудов хлеба
готовительные пункты посту на 87 миллионов пудов боль
пило 414 миллионов пудов хле-| ше, чем в прошлом году.
(ТАСС).
ба, в том числе больше 3511

Сообщение об итогах выборов в Выксунский
городской Совет депутатов трудящихся
10 августа 1958 года со
стоялись выборы в городской
Совет депутатов трудящихся по
избирательному округу № 10.
По данным, полученным от
окружной избирательной ко
миссии избирательного окру
га № 10, в выборах кандида
та в депутаты Выксунского
городского Совета депутатов
трудящихся приняло участие
100 процентов от общего
числа зарегистрированных из

Заканчивая уборку озимых.
шире развертывать жатву яровых

бирателей.
За кандидата в депутаты
Выксунского городского Со
вета депутатов трудящихся
голосовало 99,2 процента от
общего числа избирателей,
участвовавших в голосовании.
Депутатом Выксунского город
ского Совета депутатов тру
дящихся по избирательному
округу № 10 избран Ульянов
Михаил Андреевич.
Исполком горсовета.

Горячее время сейчас в кол
хозной деревне. В разгаре
жатва. Пришла пора и сева
озимой ржи. Одна работа под
гоняет другую, а это застав
ляет людей трудиться с пол
ным напряжением сил и пра
вильно использовать технику.
В колхозе имени Карла
Маркса косовица ржи идет
не первую неделю. Но из 189
гектаров сжато ржи 155 гек
таров, из них обмолочено—
94 гектара/ А, между прочим,
рожь здесь достигла восковой
спелости уже давно. Готов
для раздельной уборки и
овес. Однако жатва идет в
артели очень медленно. В
чем же дело? Почему так
медленно ведется уборка хле
бов в колхозе?
В артели два самоходных
комбайна и лафетная жатка.
Но эти машины на жатве
используются недостаточно.
Так, лафетной жаткой на 6
августа было скошено 54 гек
тара. Эта же цифра осталась
и на 10 августа. Ценная и
высокопроизводительная ма
шина в горячую пору значи
тельное время простаивает.
Плохо подготовились меха
низаторы к жатве. Не успела
выехать жатка в поле, как
тут же встала. Вышли из
строя шестерни, за ними гуки, потом старое полотно
подвело. И так все дни с на
чала уборки.
Не лучшее положение и с
комбайнами. С первого авгу
ста, как рассказали в колхо
зе, работают они на жатве, а
убрано двумя машинами все
го лишь 60 гектаров.-У ком
байнов, как и у жатки, то и
дело поломки.
Лучше используется на
уборке самоходный комбайн
С—4 в соседнем
колхозе
«Память Ильича». С 1 по 7
августа комбайнер П.И. Ша
бунин сжал и обмолотил на
своей машине рожь с 80 гек-

таров. А ведь как первый,
Слабо используются на
так и второй колхоз обслужи уборке и людские резервы. А
вает одна тракторная брига те колхозники, которые ра
да (бригадир И.Н. Ладенков). ботают на жатве вручную,
Комбайнер П И. Шабунин стараются не как больше
хорошо подготовил машину к сжать хлебов и без потерь, а
уборке. За все время жатвы стремятся побольше накосить
его комбайн не стоял из-за себе жнивы. Большинство со
неисправностей.
ломы из-за высокого среза
Нельзя сказать этого о при ручной уборке в колхоз
механизаторах тт. Назарове не попадает. На полях много
А.М. и Трифонове. А.С. из остается колосьев, а сбор их
колхоза имени Карла Маркса. не организован. А разве нель
Комбайны их больше стоят, зя привлечь для этого школь
чем работают. И это, как вид ников?
но, мало беспокоит бригадира Как в первом, так и во
тракторной бригады И.Н. Ла- втором колхозах не создано
денкова.
Время начинать сев озимой материальной заинтересован
ржи, а в обоих колхозах еще ности на уборке хлебов. До
не все сделано по * подготов полнительной оплаты труда в
ке к нему. Так, в колхозе колхозах нет. А это, безус
имени Карла Маркса предсто ловно, влияет и на темпы
ит посеять 198 гектаров ржи,
а на 7 августа было готово уборки хлебов.
земли лишь 90 гектаров. Един Время не ждет. Сейчас на
ственный дизельный трактор до мобилизовать все силы
стоит разобранный. Он про колхозников и механизаторов
стаивает из-за выхода из на быстрейшее проведение
строя отдельных деталей.
В колхозе «Память Ильича» жатвы и обмолота хлебов, на
из 200 гектаров подготовле скорейшее проведение сева
но земли к севу только 125 озимой ржи.
гектаров.
В тракторной бригаде не Правлениям колхозов в
все благополучно с дисцип партийным организациям сле
линой и организацией труда, дует повести решительную
нет надлежащего учета по борьбу и с потерями зерна
расходу горючего и смазоч на уборке.
ных материалов. Подчас труд
М. Зонов.
но узнать, сколько сделал тот
или иной механизатор. И все
это делается на глазах брига
дира коммуниста И.Н. Ладен- Высокая выработка
кова.
На уборке урожая озимой
Плохая,
низкопроизводи ржи в колхозе имени Париж
тельная работа механизато ской Коммуны образцово тру
ров на жатве не может сла дится жнея Екатерина Серге
гать ответственности за низ- евна Астафьева. Ежедневно
кие темпы уборки с правле- она сжинает рожь с площади
ний колхозов и партийных 0,42 гектара (при норме 0,14
организаций.
гектара).
В ближайшие 1—2 дня кол
хоз полностью закончит убор
ку озимой ржи.
М. Кукарин,

бригадир полеводческой
бригады.

СВОДКА

по надою молока за
пастбищный период на одну
фуражную корову
в килограммах

Сводка
о ходе уборки зерновых и
силосования на 10 августа
в процентах к плану

о и.
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„Путь Ленина“
Имени Кирова
„Новая жизнь *
„Красная заря“
Имени Восьмого
марта
754
„Память Ильича"
Имени Парижской
Коммуны
Имени Красной
Армии
Имени Сталина
„Красный маяк"
„40 лет Октября"
„Новая заря"
Имени XX съезда
КПСС
Имени Дзержин
ского
639
Имени Жданова
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса

По колхозу
сведений нет.

957
922
827
769

77,8
84,9
75,6
70,1

62,4
744

56,3

743

66,6

721
715
667
661
658

58
59
58
50,6
55

649

52

Наименование
колхозов

Молдавская ССР. Колхоз имени
Сталина первым в Теленештском
районе закончил косовицу хлебов
и приступил к продаже зерна го
сударству. Пересмотрев свои воз
можности, хлеборобы артели ре
шили отправить на хлебоприем
ные пункты 400 тонн хлеба вме
сто ранее запланированных 300
тонн.

На снимке: очистка зерна на
току колхоза имени Сталина пе
ред отправкой на хлебоприемный
58
пункт. На переднем плане—пред
41
седатель колхоза В. В. Георгиу
(слева) и агроном комплексной
537
47
бригады № 2 С. Ф. Желяп.
Фото П. Лисенкина,
имени 1-го Мая
Фотохроника ТАСС.

53
608
555

„Красная заря"
Имени Сталина
Имени Парижской
Коммуны
Имени Жданова
Имени Первого
мая
Имени Калинина
40 лет Октября
Имени Красной
Армии
Имени Кирова
„Путь Ленина"
Имени Восьмого
марта
„Память Ильича"
Имени Дзержин
ского
„Новая жизнь"
„Новая заря"
„Красный маяк"
Имени Карла
Маркса
Имени XX съезда
КПСС

о

Я
О

Заси
лосо
вано

62,1
56,3

9,5
11

56
53,7

1'9
39

51,3
50,8
44,5

62,5
—
32,6

44,2
42,2
42,2

19,2
66,6
6,4

42,1
41,9

62,8
10

39,8
39,1
38,8
37,9

25,7
26,С>
14,3
—

34,9

11,5

26,9

—-
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Не останавливаться на достигнутом
С XII партийной кояферевции металлургического завода

Состоялась XII отчетно-вы хозяйски вникнуть во все дела заботятся о ремонте и строи
борная партийная конференция предприятия—этим отличались тельстве бытовых помещений,
металлургического завода.
все выступления делегатов. не интересуются состоянием
С отчетным докладом о ра Бичуя недостатки, они дели общественного питания.
боте парткома завода высту лись своими мыслями, вносили —Парткому давно пора попил секретарь партийного ко ценные предложения.
настоящему спросить с отдель
митета т. Болыпев.
— Наши материальные скла ных руководителей за недо
Скупые цифры доклада крас ды превратились в свалки,— статки в рабочем снабжении,
норечиво говорили о замеча сказал делегат т. Ситков.— —сказал делегат т. Гусев.—
тельных делах металлургов, с Ценнейшее сырье, полуфабри Нельзя мириться с создавшим
которыми они пришли к пар каты, прибывающее оборудо ся положением, когда в рабо
тийной конференции. План вание годами лежат под от чих столовых меню не разно
первого полугодия перевыпол крытым вебом, часто портятся, образятся, блюда невкусные и
нен по всему металлургиче списываются. На словах руко дорогие.
скому циклу. Родина получи водители завода за строжай Выступления делегатов бы
ла тысячи тонн сверхпланово шую экономию, на деле—по ли проникнуты заботой об ук
го металла, проката, труб и пустительствуют беспорядкам. реплении связи партийной
другой продукции. От сниже Как справедливо отмечали организации с массами. Без
ния себестоимости продукции делегаты, не всегда еще пар этого, говорили коммунисты,
получена экономия более 2,5 тийная работа ведется целе мы не можем закрепить до
миллионов рублей. За работу устремленна, не каждое меро стигнутые успехи и вести ре
во втором квартале заводу приятие парторганизации до шительную борьбу за даль
присуждено переходящее Крас стигает цели. Партийный ко нейший технический прогресс,
ное знамя совнархоза и обл- митет недостаточно контроли за повышение производитель
совпрофа.
рует принимаемые решения, ности труда.
Эти успехи —результат боль нередко забывает о них.
На конференции выступил
шой работы, проделанной за —Не раз партком констати секретарь горкома КПСС т. Ле
водской партийной организа ровал, что на заводе плохо вин. Остановившись на зада
цией. Коммунисты явились ведется борьба за качество чах заводской парторганиза
инициаторами многих форм продукции,—заявил делегат ции, он призвал коммунистов
соревнования. Имена членов т. Кувшинов.—Поэтому вопро крепить шефство над колхо
партии сталевара Героя Со су принимались очень простран зами, усилить помощь труже
циалистического Труда В. А. ные решения. Но и до сих пор никам села в дальнейшем уве
Веретенова, бригадира прока завод терпит миллионные личении производства продук
та депутата Верховного Сове убытки от брака, так как в тов сельского хозяйства.
та СССР В.’И. Чистякова и цехах отсутствует необходи ' Он призвал многочисленный
многих других широко извест мая производственная и тех крепкий отряд коммунистов
ны далеко за пределами Вык нологическая дисциплина.
завода шире развертывать
сы. Партийный комитет, цехо Оценивая состояние массо г социалистическое соревнова
вые парторганизации многое во политической работы, де ние за экономию, за накопле
сделали для вскрытия и мо легаты заявляли, что в ее ор ния, будить и поддерживать
билизации внутренних резер ганизации немало формализма. творческую инициативу масс,
вов. Достигнуто это путем Это, в частности, отмечали подхватывать и внедрять все
улучшения партийно-организа тт. Агафонов и Евтюхин. Бе новое, передовое, прогрессив
ционной и массово-политече- седы агитаторов не всегда ное.
ской работы. Оживилась пар увязываются с событиями и Отчетно-выборная конферен
тийная работа на всех участ фактами местной жизни, час ция явилась большим собы
ках, гибче стали ее формы. А то носят отвлеченный харак тием в жизни заводской парт
от этого неизмеримо возросла тер. Во Дворце культуры мало организации. Она показала,
творческая активность масс в проводится мероприятий, на что коммунисты-металлурги
решении всех вопросов произ правленных на привитие рабо болеют душой за производст
водственной жизни.
чим и инженерно-техническим венные успехи, за честь свое
Внимательно слушали деле работникам лучших черт чело го предприятия, что они пол
гаты конференции доклад. века социалистического обще ны решимости двигать вперед
Каждого радовали огромные ства: трудолюбия, честности, и совершенствовать производ
перемены, происшедшие в жиз творческого дерзания. Отдель ство.
ни завода, который совсем не ные хозяйственники в работе Конференция приняла дело
давно находился в числе от с коллективом полагаются вое решение. Избран новый
стающих. Но не столько об лишь на приказания.
состав парткома, в который
успехах говорил докладчик,
Подробно обсуждались во вошли наиболее опытные,
сколько о недостатках, кото просы быта и отношения к инициативные коммунисты.
рые тормозят дальнейшее дви ним партийных организаций.
Секретарем партийного кожение вперед. Беспокойство Указывалось, что администра । митета избран т. Большее В.А.,
за общее дело, стремление по- ция и завком профсоюза мало I заместителем—Занин В. Ф.
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Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за июль)

Тематика статей и заметок,
В числе 15 писем, которые
с которыми в июле выступали редакция не могла своевре
в нашей газете рабселькоры менно использовать, находят
и читатели, касалась всех ся письма т. Ледяева, сооб
сторон жизни города и райо щавшего о легкоатлетических
на. Тем не менее, в количе соревнованиях в честь Дня
ственном отношении июльская металлурга (такая информа
почта редакции выглядела не ция, но другого автора, в га
сколько беднее прошлых ме зете была помещена), В. Гали
сяцев.
на, предлагавшего открыть
Всего за июль редакцией движение такси до городской
получено 161 письмо. В 13 посадочной площадки пасса
номерах газеты прошлого ме жирских самолетов, Г. Валова,
сяца их было опубликовано обращавшего внимание дирек
138. Восемь материалов были ции парка культуры на то,
направлены для проверки и что она не принимает мер к
принятия мер. 15 заметок очистке фонтана в городском
признаны непригодными для парке, а также тт. Ершова,
использования.
Эльнер, Париченко, выразив
Кроме заметок рабселько ших желание поблагодарить
ров. в июле в «Выксунском врачей А. П. Прохорова, Г. И.
рабочем» были опубликованы Трофимову, П. Л. Казанцева и
ряд документов Совета Мини А. В. Беляева за чуткость к
стров СССР, Верховного Сове больным и умелое лечение.
та СССР и ВЦСПС, сообщения Истекший месяц положил
о массовых митингах протеста начало массовых сельскохозяй
трудящихся города и района
по поводу
вмешательства ственных работ в селах райо
американских и английских на. Однако в начале его аппа
колонизаторов во внутренние рат редакции недостаточно
дела Ливана и Иордании.
уделял внимания освещению
Большую площадь газеты хода этих работ. Лишь после
занимают материалы Г. М. справедливых замечаний «Горь
Сорокина об . истории Выксы
и ее революционном прошлом,, ковской правды» материалы
сельскохозяйственного направ
которые послужат хорошим ления
стали больше занимать
подспорьем для пропаганди
места
в
нашей газете.
стов политшкол и изучающих
Фронт полевых и других ра
историю КПСС.
16 заметок и корреспонден бот в сельхозартелях с каж
ций, получивших гласность дым днем расширяется. Кол
па страницах газеты, были хозы приступили к севу озипо своему содержанию крити мых, уборке яровых культур,
ческими. Нужно отметить, что в ближайшее время полевод
руководители предприятий, со ческие бригады начнут скаши
ветских, партийных и проф вание и силосование кукуру
союзных организаций правиль зы, сбор овощей и рытье кар
но и своевременно реагирова тофеля. Не менее ответствен
ли на критические выступле ный период у животноводов.
ния рабселькоров, без задер В эти месяцы им надо прило
жек сообщая о принятых ме жить все силы, чтобы выпол
рах по тому или иному вы нить обязательства по произ
ступлению.
водству молока и мяса. Реше
Всего в июле поступил 21 нию этих задач должно быть
ответ на критические заметки уделено главное внимание тру
с сообщением о принятых ме дящихся и хозяйственных ру
рах, из них 15—на июльские. ководителей. Редакция надеет
Как уже сказано выше, 8 ся, что наш рабселькоровский
неопубликованных писем ре актив, специалисты сельского
дакцией было направлено на хозяйства своими заметками и
расследование. С шестью из статьями через газету помо
них работа закончена и авто гут труженикам колхозов ус
ры извещены о результатах пешно справиться с предсто
их просьб или предложений. ящим объемом работ.
——уч————о сУГЯшгзккл—ям—ожаааМ

(держит с рабочими один из
I организаторов
выксунской
I парторганизации
т. Дулин
| В.М., работавший в 1915 году
в механической мастерской
Нижне-Выксунского завода. В
1916 году он переезжает в
мае 1917 года по разъясне большевик Н.М. Иовлев.
нию апрельских тезисов и Весной и летом 1917 г. вык Нижний-Новгород и устраи
решений о VII Всероссийской сунские и вильские большевики вается на работу в механиче
апрельской конференции боль проделали большую работу по ские мастерские канавинских
шевиков в Выксу и Вилю пропаганде идей большевизма, заводов, где и вступает в
приезжал из Петрограда т. Мяс по разъяснению текущего мо ряды Коммунистической пар
ников Ф. Н.—член КПСС с мента, по разоблачению мелко тии.
буржуазных, соглашательских Весной 1917 года по указа
1903 года.
Активная пропаганда ап партий и временного прави нию канавинского комитета
рельских тезисов Ленина ока тельства. по созданию Крас партии т. Дулин вновь приез
зала положительное влияние ной гвардии, по большевиза жает в Выксу и поступает на
на вильских и выксунских ра ции выксунского и вильского работу слесарем в депо. В
бочих: в мае председателем Советов, по укреплению боль обеденные перерывы он читает
рабочим газеты: «Правда,
бильского заводского комите шевистских рядов.
та профсоюза металлистов был Выксунские и вильские «Интернационал», «Социал-де
избран большевик И. А, Абра- большевики—Дулин В.М., Шаб- мократ», разъясняет значение
хин, делегатом на общерайон лыгинВ. А., Шаблыгин А. А., апрельских тезисов В. И.
ное делегатское собрание Сою Горячев В.М..Елистратов В. К., Ленина. Затем организует
за металлистов выксунского Кулакова М.Д. и другие ве проведение митингов и собра
горного округа от членов проф-, дут среди рабочих большую ний рабочих, на которых
союза вильского и проволо агитационно-массовую работу. разъясняет, что временное
ченного заводов был избран! Постоянную и тесную связь правительство стоит не за на
Г. Сорокин.

Образования выксунжй пшийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
Образовавшееся в России
после февральской революции
двоевластие выражало лишь
переходный этап в развитии
революции. В апрельских те
зисах «О задачах пролета
риата в данной революции»
В. И. Ленин дал установку
партии на переход от первого
этапа революции ко второму
этапу, на переход от буржуаз
но-демократической революции
к революции социалистической.
Апрельские тезисы сыграли
колоссальную роль в дальней
шем развитии революции.
Бильские и выксунские боль
шевики проделали большую
работу по разъяснению апрель
ских тезисов В. И. Ленина. В
Продолжение. Начало см. с
№ 79 и 95.

род, а идет против народа,
стоит не за мир, а за войну,
и что оно не может дать на
роду ни мира, ни земли, ни хле
ба.
Работая в депо, он близко
знакомится с Шаблыгияым Ва
силием Алексеевичем, разъез
жавшим в то время по рабочим
районам страны. В.А. Шаблы
гин (брат одного из организа
торов выксунской парторгани
зации А. А. Шаблыгина)
в Выксе часто вы
ступал с лекциями и докла
дами на злободневные теку
щие темы. «Лекции его,—
вспоминает Дулин В.М.,—были
живыми и доходчивыми и
слушались рабочими с боль
шим вниманием». Лекции про
ходили во дворе трехклассной
школы (ныне 4-я школа). На
лекциях обычно присутство
вало 100—150 человек.
Выксунская партийная ор
ганизация в то время работа
ла в полулегальных условиях.
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Группрофорг Михаил Иванович Чернышев
Молодой машинист завалоч из рабочих смены приходит нышев, из месяца в месяц
ной машины Виктор Куницын, на работу «с похмелья», И добивается первенства в со
попыхивая папиросой, жало вот вопрос об одном из люби циалистическом соревновании
вался товарищам, что вече телей «зеленого змия» уже смен цеха, а добрая слава
рами «пропадает» со скуки. стоит на повестке дня проф о
комсомольско-молодежной
Этот разговор случайно услы союзного собрания смены. бригаде сталевара Анатолия
шал профгруппорг Михаил Туго пришлось на нем Ф. Ф. Дарвина разнеслась далеко
Митрофанову, не знал, куда за пределы родного завода.
Иванович Чернышев.
— Хочешь, Витя, я тебе глаза деть, когда его товари — Недавно принятое пра
такую книжечку дам, что от щи по работе говорили ему вительством Положение Х«О
твоей скуки и помина не резкие, но справедливые сло правах фабричного, заводско
ва. И он сейчас крепко дер го, местного комитета профес
останется.
Виктор недоверчиво посмот жит обещание, данное товари сионального союза»,—говорит
рел на профсоюзного органи щам по работе.
Михаил Иванович,—значитель
затора, но книжку все-таки Это собрание пошло впрок но расширяет права низовых
взял. Книга, как и ожидал не только Федору Митрофа профсоюзных комитетов. Это
Михаил Иванович, парню понра нову. Любители выпивок сде обязывает их в свою очередь
вилась, и вскоре он попросил лали для себя нужный вывод. больше уделять внимания ра
Горький. . На заводе «Крас Сейчас коллектив мартенов дать ему еще что-нибудь из Трудовая дисциплина в кол боте группрофоргов, чаще со
ное Сормово» хорошо дейст ского цеха приступил к за времен Великой Отечествен лективе значительно укрепи бирать и инструктировать их,
советоваться с ними. А то
вует установка непрерывной кладке еще одной установки ной войны. С тех пор прошло лась.
После
решений
декабрьско

не
мало
времени.
Теперь
Вик

как подчас получается: члены
несколько
большей
мощности.
разливки стали. Ее произво
дительность—50 тонн высоко С ее пуском цех полностью тор Куницын не только один го Пленума ЦК КПСС проф профсоюза, минуя профгрупсортной стали в час. Все про перейдет на непрерывную раз из активных читателей цехо группорг стал активнее уча порга, с различными просьба
вой библиотеки-передвижки, ствовать в производственной ми обращаются непосредст
цессы разлива стали механи ливку стали.
зированы и частично автома На снимке: старший опера но и пламенный пропагандист жизни смены. Вместе с парт- венно прямо в цеховой или
группоргом он занимается заводской комитеты профсоюза.
тизированы. Новая установка тор П. И. Царев (слева) и книги.
развертыванием социалисти А ведь профгруппорги, повсед
Двадцать
три
года
работает
позволила снизить себестои разливщик В. И. Кузьмин го
в
мартеновском
цехе
№
1
Вык

ческого соревнования среди невно общаясь с людьми,
мость продукции на 10 про товят к работе установку не
сунского металлургического коллектива смены и подведе лучше знают, чем живет тот
центов, увеличить выход ее
завода канавщик Михаил Ива нием его итогов, заботится, или иной член профорганиза
на 6 процентов и получить в прерывной разливки стали.
нович Чернышев, из них восем чтобы на Доске показателей ции, следует или не следует
атом году 800 тысяч рублей Фото 0. Ярчевского.
Фотохроника ТАСС надцать лет кряду избирает ежедневно было видно, как удовлетворять его просьбу.
экономии.
ся группрофоргом. За это вре сработала каждая смена. Так Устранение этого намного под
мя он научился внимательно же своевременно подводятся нимет роль профгруппорга, его
относиться к людям, за мело и предаются широкой глас авторитет, а это положитель
Новая победа металлургов
чами видеть большие госу ности итоги соревнования за но скажется на работе проф
дела. Заметил месяц. И не случайно гиена, групп.
Важное событие отмечали] Первую плавку на новой дарственные
Михаил
Иванович,
что кое-кто где группрофоргом И. М. Чер
Л. Окунева.
<6 августа рабочие, инженерно- печи провел и подготовил к
технические работники и слу выдаче один из лучших ста
жащие второго мартеновского леваров завода Виктор Ювеев.
Рационализаторы-металлурги в борьбе за экономию металла
цеха металлургического заво Качество металла первой плав
Экономно расходовать ме обходимость в рытье траншеи варительно старые трубы бы
да. Пущенная на днях на ра ки нового агрегата по дан
талл может каждый работа и укладке новых труб.
ли испытаны под давлением
зогрев новая мартеновская
печь в 2 часа дня выдала ным лаборатории признано хо ющий на своем производствен Для перевода кузнечной 25 атмосфер.
ном участке. На металлурги печи ремонтно-механического
рошим.
.первую плавку.
В вилопрокатном цехе под
ческом заводе есть возмож цеха 6 отопления каменным вижные муфты на прокатных
ности рационального исполь углем на мазут необходимо станах изготовлялись с дву
было проложить мазутопровод мя шпоночными гнездами.
зования металла.
Торф сверх плана
На отдельных предложе от нефтекачки Нижнего заво Ввиду частого включения
ниях рационализаторов мож да. И здесь пришла на вы муфт при прокате вил шпоноч
С каждым годом все больше пешно осваивают новую тех но показать, как нужно по- ручку творческая мысль но ные гнезда срабатывались и
•ц больше прибывает новой нику. Так, водитель комбайна хозяйски относиться к ис ваторов. Рационализаторы па муфты выбрасывали в лом.
техники на торфоучастки Вык Н. Е. Саратовцев ' выполняет пользованию металла. В це росилового цеха тт. Тарасов Рационализатор цеха тов. Ведсунского лесоторфоуправления. дневную норму на 174 про хе водоснабжения для кана и Калинин предложили при рышкин предложил подвиж
Новые механизмы сейчас вы цента.
лизационных целей новой на прокладке мазутопровода че ные муфты изготавливать с
тесняют устаревшие малопро При добыче торфа старым, сосной станции необходимо рез первый трубный цех ис 4-мя шпоночными гнездами,
изводительные багорно-элева багерно-элеваторным способом было проложить коллектор и пользовать старый воздухо что дало возможность умень
торные машины.
выработка в среднем достига уложить 90 погонных метров провод, проложенный, по стен шить расход муфт и вдвое
На Некрасовском торфоучаст- ла 2,5 тонны, а теперь она 4 - дюймовых стальных труб. ке цеха, который бездейство увеличить их стойкость.
вал. Данное предложение да
ке в сезоне текущего года на выросла до 29 тонн. Всего за Молодой рационализатор.тов. ло
возможность сэкономить В кроватном цехе конструк
Раков
предложил
использо

добыче торфа работают новые сезон бригада Н. Е. Саратов108
метров 3 - дюймовых ция штампа для обрезки угол
машины, так называемые цева добыла сверх плана 400 вать ранее проложенный кол
стальных
труб и.снизить рас ков венских кроцатей была
лектор для .листопрокатного
,КДН—2 (комбайн добывающий тонн сухого торфа.
ходы
на
их монтаж. Пред громоздкой и сложной в изцеха, тем самым отпала не
Н. Кистанов.
навесной). Механизаторы ус
готовлении. Рационализатор
Небольшая выксунская груп сил в Муроме, Ново-Дмитриев- РСДРП(б). Съезд, проходивший
цеха т. Авдонин предложил
па большевиков всюду пресле ке, Елатьме, Касимове и т. д. в полулегальных условиях,
изменить конструкцию штам
довалась, и поэтому им при Бильским отрядом Красной снял лозунг: «Вся власть Со
па, т.е. крепление пуансона
ходилось собираться на свои гвардии были арестованы ветам!» и заменил его лозун
на суппорте пресса стали
собрания нелегально в доме у штабс-кипитав Денисов, дво гом подготовки вооруженного
производить без верхней пли
рянин
Трегулов
и
другие,
пы

восстания.
По
неподтверж

Борисовой по Типографской
улице. Там же, у Борисовой, тавшиеся организовать контр денным данным, якобы на
ты и пуансонодержателя. Это
проходили объединенные пар революционную работу в Виле. 6-м съезде партии присутст
дало возможность облегчить
тайные собрания вильских и
В конце августа—в начале вовал т. Горячев В.М.
вес
штампа и экономить ме
выксунских коммунистов.
сентября 1917 года вильские Партийные организации Вык
талл.
В начале июня вильские и выксунские большевики про сы и Вили единодушно одоб
Перечисленные предложе
большевики приступили к соз вели большую работу по боль рили постановления съезда и
ния,
хотя и не дают большей
данию Красной гвардии. Она шевизации Советов. Эсеро- приняли их к неуклонному
экономии
в денежном выраже
была создана в составе 60 че меньшевистский Совет в Виле исполнению. Работа партий
нии,
но
говорят
за то, что на
ловек. Во главе вильского от во главе с Дикаревым был ных организаций после съез
каждом
производственном
уча
переизбран,
в
Совет
вошли
ряда Красной гвардии стоял
да стала заметно улучшаться.
стке можно найти резервы
Председателем
старый коммунист В. М. Горя большевики.
сосредотачива
для экономного расходования
чев. Через несколько дней вильского Совета рабочих де ютБольшевики
свою
работу
в
Советах.
металла. Особенно велики эти
был создан более многочис путатов был избран коммунист Они, резко и непримиримо
резервы в прокатных, трубных
ленный отряд Красной гвардии 'Абрахин И. Г. В состав выккритикуя
меньшевистско-эсе

и мартеновских цехах. Если
в Выксе, в его составе насчи ]сунского Совета были избраны ровских руководителей в Со
каждый рабочий, инженернотывалось 80 человек. В даль большевики тт. Дулин В. М., ветах, в то же время реши
технический работник будет
Всесоюзная
промышленная
|Шаблыгин
А.А.
Меньшевики
и
нейшем эти отряды Красной
тельно
выступают
в
защиту
творчески подходить к рас
гвардии сыграли важную роль |эсеры теряли свои позиции. Советов от попытки контрре выставка 1958 года.
ходованию
металла, то, без
На снимке: в павильоне
в деле завоевания и упроче • Влияние большевиков изо дня волюции ликвидировать их.
условно,
всегда
можно найти
«Машиностроение».'
ния Советской власти в Выксе в день росло.
путь
к
его
экономии.
Фото
А.
Сергеева-Васильева.
Продолжение следует.
и выксунском районе, в деле С 26 июля пр 3 августа
<
Н. Балабин.
Фотохроника ТАСС
разгрома контрреволюционных 1917 года состоялся 6-й съезд
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РАБОЧИЙ

Он спас мне жизнь

Получают специальности

Москва. В лаборатории высокомолекулярных соединений
Института элементоорганических соединений Академии наук
СССР ведется работа по получению полимеров, которые бу
дут использованы как исходные вещества для синтети
ческого волокна и искусственной кожи.
В настоящее время лаборатория разрабатывает пути син
теза элементоорганических полимеров, содержащих фосфор,
бор и другие элементы, которые могут быть использованы
для получения пластических масс и синтетического волокна.
На снимке: заведующий лабораторией член-корреспондент
Академии наук СССР, профессор, доктор химических наук
В. В. Коршак (справа) и старший научный сотрудник кан
дидат химических наук С. В. Рогожин за работой в лабора
тории.
/
Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

Когда и как будет проводиться
перепись населения
В январе 1959 года будет дившиеся после этого часа,
проводиться перепись насе не будут переписываться, а
ления.
лица, ночевавшие в данном
Датой переписи установле помещении в ночь с 14 на
но 15 января и счет населе 15 января и выбывшие до
ния будет проводиться на 12 прихода счетчвка, будут пере
часов ночи с 14 на 15 января. писаны.
Этот день принят за день Если не будет обеспечен
переписи потому, что он при счет населения точно на 12
ходится на середину недели
ночи с 14 на 15 января,
(четверг), а в середине неде часов
то
при
может быть
ли подвижность населения в одних переписи
случаях
—
неправиль
бывает меньше, чем в суббо
ное
преувеличение
численно
ту, воскресенье и понедель сти населения за счет

ник. К тому же, школьные чения в нее родившихся вклю
пос

каникулы к этому дню за ле 12 часов ночи, так как
кончатся, а каникулы в ву процесс изменения числено
зах и техникумах еще не сти в составе населения про
начнутся, что имеет важное исходит непрерывно. Напри
значение, так как каникулы мер: в 1957 году каждую
в учебных заведениях связа минуту
Советского
ны с большими переездами Союза население
увеличивалось
на 7
учащихся на отдых.
человек,
т.е.
почти
на
Перепись будет проводить тысяч человек в сутки, а10в
ся методом опроса населения
случаях—может быть
счетчиками в записи ответов других
уменьшение
за счет недоуче
в переписной лист.
та
выбывших
после этого
Последовательность работы часа.
по проведению переписи бу
дет следующей: с 11 по 14 С 23 января по 1 февраля,
января счетчики проведут т.е. в течение 10 дней, ин
предварительный обход всех структоры-контролеры вместе
помещений своих участков, со счетчиками проведут сплош
во время которого ознакомят
ся с территорией участков и ной контрольный обход всех
уточнят границы с соседними помещений и проверят пра
участками, чтобы не допу вильность счета населения
стить пропусков отдельных счетчиками, т.е. установят, не
строений, предупредят насе было ли при переписи про
ление о предстоящей перепи
си и порядке ее проведения пусков или двойного счета
и выяснят, в какие часы жи отдельных* лиц.
телей удобнее застать дома.
Всесоюзная перепись насе
С 15 по 22 января в тече-1 ления должна быть проведена
вис 8 дней будет проведена; организованно, без единого
сама перепись, т.е. заполне пропуска, без ошибок, она
ние переписных листов на должна дать полную и точную
всех граждан.
картину численности и со
Со взрослым населением става населения СССР
счетчик должен встретиться
М. Кудасова,
лично. Независимо от даты
городской
инспектор
ЦСУ.
встречи переписные листы
В.
Баринова,
будут заполняться по состоя
нию на 12 часов ночи с 14 и. о. районного инспектора
ЦСУ.
на 15 января, т.е. дети, ро

'Первичные организации
ДОСААФ города значительно
улучшили работу по подготов
ке технических специалистов.
Только в текущем году в
кружках ДОСААФ подготовле
но 140 шоферов и мотоцик
листов.
Недавно большая трупа слу
шателей курсов шоферов и
мотоциклистов сдавала заче
ты. Хорошие теоретические
знания и навыки вождения
машин показали слушатели
курсов шоферов при первичной
организации ДОСААФ завода
дробильно-размольного обору
дования (руководитель кружка
тов. Майорский) и курсов мо
тоциклистов при первичной ор
ганизации ДОСААФ металлур
гического завода (руководи
тель кружка тов. Нажиганов).
Напротив, слабые знания
показали слушатели курсов
шофрров при первичной орга
низации ДОСААФ завода медсаноборудования. Здесь из 27
человек, проверенных комис
сией госавтоинспекции, 13 че

ловек назначено на переэкза
меновку. Причиной такого по
ложения явилось то, что ко
митет ДОСААФ несерьезно по
дошел к вопросу подбора и
комплектации группы, а так
же преподавательского со
става.
В настоящее время прохо
дят занятия в группе шоферов
на металлургическом заводе.
Сдача экзаменов здесь будет
проходить в сентябре. Посколь
ку времени до начала экзаме
нов остается мало, председа
телю заводского комитета
ДОСАА.Ф тов. Ааастасиеву, а
также всем слушателям кур
сов следует больше внимания
уделить подготовке к ним.
С первого сентября начнут
ся занятия во вновь органи
зованной группе шоферов на
металлургическом заводе. С
заявлениями о зачислении на
курсы следует обращаться в
заводской комитет ДОСААФ до
25 августа.
И. Верный,
председатель городского
комитета ДОСААФ.

Журнал „Проблемы мира и социализма1*
С сентября текущего года
в Праге будет издаваться
ежемесячный теоретический
информационный журнал ком
мунистических и рабочих пар
тий «Проблемы мира и социа
лизма».
В нем будут публиковаться
материалы по вопросам марк
систско-ленинской
теории,
строительства социализма и
коммунизма в СССР и других
социалистических странах, а
также освещаться деятель
ность коммунистических и ра
бочих партий в их борьбе за
мир и социализм.
На страницах журнала най
дут широкое отражение вопро
сы международного рабочего
движения и нацаонально-осво-

бодительной борьбы угнетен
ных народов против империа
лизма, проблемы международ
ных отношений и т. д.
Журнал «Проблемы мира в
социализма» будет издавать
ся на русском, китайском,
немецком, польском, чешском,
испанском и других языках.
Цена номера 3 рубля (стои
мость подписки до конца года
12 рублей).
Журнал можно выписать
во всех отделениях связи, от
деле «Союзпечати» и у обще
ственных уполномоченных по
распространению печати в це
хах, предприятиях и колхо
зах.
В. Лямасов,
начальник городского
отделения «Союзпечати».

Вниманию
подпие тажоБ

АРЗАМАССКОЙ
ЛЕС03АГ0ТКОНТОРЕ требуются на лесо
заготовки рабочие следующих
профессий:
электропильщики,
лесорубы, разнорабочие.
Оплата труда прогрессивносдельная.
За справками по найму обра
щаться по адресу: г. Выкса,
улица Шлаковая, Арзамасская
лесозаготконтора.

В магазине книготорга име
ются в наличии следующие
тома из подписной литерату
ры:
В. Маяковский 1—8 тома.
А. Франс 1, 2, 4 тома.
А. Толстой 1 том.
Гражданка Володина Мария
А. Караваева 1—5 тома (5 Алексеевна,
проживающая в де
том по квитанциям).
ревне Змейка, Выксунского райо
на, возбуждает гражданское дело
И. Лесков 1—9 тома.
о расторжении брака с гражда
Справочник металлиста 1, 2 нином
Володиным Константином
тома.
Васильевичем.
Стефан Жеромский 1, 2 то Дело слушается в облсуде.
ма.
Гражданин Зуев Борис Ивано
Библиотека приключений И, вич,
проживающий в г. Выксе,
12 тома.
улица Олега Кошевого, дом 8,
А. Куприн 1—6 тома (6 кв. 3, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с граж
том по квитанциям).
данкой Зуевой Еленой Николаев
А. Герцен 1, 2, 7, 8 тома. ной,
проживающей в г. Выксе,
А. Пушкин 4, 5, 6, 7, 8, 9 улица Ленина, дом 86.
Дело слушается в нарсуде
тома.
Дорогие подписчики! Не г. Выксы._______ ______________
забудьте своевременно выку Гражданка Козлова Антонина
Федоровна, проживающая в гор.
пить подписные издания, т. к. Выксе,
1-я парашютная,
срок хранения в магазине дом № 7,улица
возбуждает граждан
книготорга с момента поступ ское дело о расторжении брака с
ления с базы 2 месяца. По гражданином Козловым Анато
Павловичем, проживающим
истечении этого срока подпис лием
в г. Выксе, улица Комсомольская,
ные издания будут распрода дом № 6.
ны в розницу.
Дело слушается
в нарсуде
К. Вилкова. 1 г. Выксы,

На днях, катаясь на лод
ке по Верхне - Выксунскому
пруду, я чуть было не уто-*
пула. Недалеко от водной
станции, на глубоком месте,
я как-то неосторожно повер
нулась:
лодка Васильевича
мгновенно на|
Александра
кренилась
и
я
оказалась за|
выражают
соболезнование I
ОВЧИННИКОВА
ееисемье
бортом.
Плавать
я не
умею покойного.
и, чтобы не утонуть,1
стала кричать. От неминуемой
смерти меня спас работник
мелкосортного цеха метал
лургического завода Антипов
Борис Федорович. Сердечна
благодарю его.
Л. Баранова.

Расхитители
наказаны
Составители поездов же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода Ерошкин
А. Н. и Юнин Е. Д. совмест
но с машинистом паровоза
того же цеха Мотмоссковым
Е. II., грузчиком Авдониным
П. И., помощником машиниста
Мусатовым И. 'В. и шофером
завода изоляционных мате
Валентины
Павловны
риалов
Макаровым
И. А. 10
КИРЕЕВОЙ
Заводоуправление
и отдел
июня совершили кражу
строи|
техучебы материалов
Выксунского ордена
тельных
из
жеЯ
Ленина металлургического за-|
лезнодорожных
вагонов, но|
вода с глубоким прискорбием
извещают
о смерти старшего
были
изобличены
органами|
инженера иотдела
техучебы перед
|
милиции
предстали
судом.
Валентины
Павловны.
КИРЕЕВОЙ
Народный
суд, рассматри
ремонтно-механиваяКоллектив
дело о хищении
показа1
тельным
процессом
в
железноческого цеха металлургическо-1
го завода,
партийная
проф-|
дорожном
цехе,,
своим иприго

союзная
вором
от 29 организации
июля подвергвырана »
жают искреннее соболезнова-®
казанию:
Юнина и тарифно-нор-а
Ерошкина
|ние начальнику
—кмировочного
10 годам лишения
|
бюро цехасвобо
В. П.
ды,Кирееву
Мусатова
по поводу
и Авдонина
преждевре-|
—к
его жены
3 менной
годам смерти
лишения
' свободы,
Мэтмосскова—к двум годам,
Макарова к одному году ис
правительно-трудовых работ с
вычетом 25 процентов зара
ботной платы.
В. Шмаков,
народный судья.

I
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Редактор И. ЗОТИКОВ.

Администрация и коллектив |
отдела главного конструктора!
завода ДРО выражает своё |
искреннее соболезнование ру-1
ководителю группы Кирееву I
Владиславу Владимировичу по!

поводу преждевременной смер-1
ти его матери
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Иролвтлриж всех втран, сов1иняйтесь!

Трудись с упорством боевым,
чтоб стал колхоз передовым!
У чупалейских механизаторов

АБОЧИН

В нынешнем году в колхозе
Однако, несмотря на все
имени Жданова предстоит по трудности в работе и недоста
сеять 500 гектаров озимых. ток запасных деталей, меха
Механизаторам
необходимо низаторы тракторной бригады
Оргия Выкиунакогв горкома КПСС,
подготовить к севу еще 400 не жалеют сил и успешно
Врздвизгв н районногв Советов ^зпутатоа труяящихия.
гектаров паров, а 100 гекта выполняют свои задания.
ров пашни уже готовы. Кроме Хорошо подготовили к по
%И898в™9^'* |
ПЯТНИЦА, 15 августа 1858 г.
этого, механизаторы должны левым работам свою машину
поднять 1000 гектаров зяби один из лучших трактористов
и провести сев озимых. Как бригады Петр Иванович Коловидно из этих цифр, объем баев и его сменщик Николай
г работ, которые надо выпол Васильевич Сазонов.
нить,—большой,
Добросовестно потрудился
Следует признать, что из П. И. Колобаев на весеннеXX съезд КПСС в своих ре же статьям, что и на метал трех дизельных тракторов полевых работах и на подъе
шениях указал на необходи лургическом заводе, составили только один имеет хорошую ме паров. Сменные нормы вы
мость дальнейшего развития 1 миллион 400 тысяч рублей, ходовую часть. Две дру работки он всегда выполняет
всех отраслей народного хо фонд заработной платы пере гие машины марки ДТ—54 не на 100—150 процентов и при
зяйства, как базы для улуч расходован на 100 тысяч руб имеют пока хороших гусениц. хорошем качестве работ.
шения материального и куль лей. Завод недодал продукции Один трактор, конечно, не в Сейчас его трактор работа
На полях колхоза имени
турного положения трудящихся более чем на 2 миллиона руб состоянии выполнить в срок ет на перепашке паров. Ме Жданова уже не первый год
нашей страны. Выполнение этих лей от простоев оборудования, такой большой объем работ. ханизатор П. И. Колобаев при добросовестно трудится трак
больших задач требует от хо которые составили 240 тысяч МТС плохо помогает колхо норме 7,5 гектара за смену торист Петр Иванович Коло
зу и тракторной бригаде в дает по 9—10 гектаров.
зяйственных и других органи станкочасов.
Сменные нормы выра
проведении Старательно работают на баев.
заций неуклонного осуществле Исключительно бесхозяйст своевременном
ботки
он
всегда выполняет на
ния режима экономии во веем. венно в первом полугодии ра всех работ. Так, например, полях колхоза трактористы 100—150 процентов. На сним
Основным средством эконом ботал оке металлургического как только механизаторы тт. Осипов, Шпанцев и неко ке: тракторист Петр Иванович
ной работы является осущест завода, допустивший убыток бригады наладили и пустили торые другие.
Колобаев.
вление хозяйственного расче более шестисот тысяч рублей в работу находящуюся в ар На уборке хлебов неплохо
та, т. к. он учит ваших хо от удорожания стоимости тели сортировку ОС—1, ее трудятся молодой машинист
Посеяли 110
зяйственников точно считать строительства. В то же время тут же направили в другой лафетной жатки Ф. Алитинов
производственные величины. при одинаковых условиях ра колхоз. А ведь у нас не и трактористка А. П. Шишки
гектаров ржи
Он заставляет искать скры боты укс завода дробильно все| благополучно с подго на.
8 августа приступили к се
И. Панков,
тые резервы в производстве и размольного оборудования дал товкой семян к севу, а пот
ву
озимой ржи механизаторы
ребуется
их
много.
агроном
колхоза.
рационально их использовать, удешевление стоимости строи
тракторной
бригады, которая
требует планомерной работы тельства на 300 тысяч руб
обслуживает колхоз «Новая
без штурмовщины, учит полнее лей. Эти факты показывают,
заря». Из 180 гектаров в
использовать передовой опыт что наши хозяйственники ма
Комбайн простаивает
артели уже посеяно ПО гек
предприятий и опыт новаторов, ло уделяют внимания режиму
систематически
выполнять экономии и плохо используют Колхозники сельхозартели артели находится самоходный таров озимой ржи. Вся эта
план по всем показателям, опыт передовых предприятий имени XX съезда КПСС ведут комбайн С-4. За две недели.ра площадь посеяна перекрест
снижать себестоимость про в этом направлении, а упол уборку озимой ржи. Из 112 боты механизаторы убрали пря ным способом. 70 гектаров
дукции. В этом и состоит вы номоченные госбанка т. Ми гектаров скошено 80 гекта мым комбайнированием лишь ржи будет посеяно в одном
полнение указаний В.И. Ленина хайлов и промбанка т. Снеги ров, в том числе вручную—50. 30 гектаров. Стоит комбайн направлении.
— «хозяйничать экономно».
рев не осуществляют контроля Старательно работают на из-за неисправностей и сей На севе хорошо работают
Однако в практике наших рублем за хозяйственной дея косовице ржи колхозники всех час. Плохое состояние техни тракторист Николай Степано
промышленных и строительных тельностью предприятий и полеводческих бригад. Еже ки сдерживает быстрейшее вич Никитаев, севцы Вера
организаций этому важнейше строительных организаций.
дневно на работу выходит 80— проведение жатвы, а это ве Киселева и Раиса Кленова.
А. Шиманова,
му вопросу должного внимания До конца года осталось 4,5 100 человек.
дет, как известно, к потерям.
агроном
колхоза.
не уделяется. Слово хозяйст месяца. Есть полная возмож Большие претензии предъяв
С. Королев,
венный расчет за последнее ность наверстать упущенное в ляют колхозники к МТС. В
председатель колхоза.
время даже выпало из раз первом полугодии. Например,
Приступили
говорной речи ряда руководи на экономической конференции
к севу
телей. Все довольствуются тем, машиностроительного завода
Рожь
убрана
что основные показатели вы найдены дополнительные ре
В начале этой недели при
полняются и ладно, а что ка зервы на 6 миллионов рублей.
Колхоз имени Восьмого мар лот скошенной вручную и ступил к севу озимых колхоз
сается других потерь, кото Это позволяет заводу в 1958 та закончил косовицу озимой заскирдованной ржи.
имени Жданова.
рые составляют миллионы, не году не только выполнить план ржи на площади 75 гектаров.
На севе хорошо работает
А. Майоров.
обращают внимания.
тракторист Иван Алексеевич
по накоплениям, но и полу Сейчас в артели идет обмо
Обратимся к фактам. Метал чить свыше 2 миллионов руб
Царев. За два дня он посеял
лургический завод выполнил лей сверхплановых накопле
45 гектаров ржи, из них
план за полугодие и дал свы ний. Этот опыт следует учесть
перекрестным способом—-15.
Сев ведется сцепом двух сея
ше 2 миллионов сверхплано нашим промышленным органи
вых накоплений. Однако это зациям и мобилизовать кол
лок. Ночью трактор работает
не все. Потери на этом заводе лективы работающих на до
па перепашке паров.
Паровые поля были вовремя
исчисляются миллионами руб срочное выполнение планов и
перепаханы с внесением орга
лей от брака, перерасхода всех
технико экономических
нических удобрений (торфа и
топлива, энергии, металла и показателей, на получение
навоза).
Е. Кузнецов.
шихтовых материалов, штра сверхплановых накоплений как
фов за невыполнение договор источника дальнейшего разви
ных условий, простоев вагонов тия жилищного строительства
и потерь на транспортно-заго методом народной стройки* в
товительных и складских опе 1959 году.
рациях.
Хозяйничать экономно —
Колхозы района приступили
Завод дробильно-размольно вот, что должно быть положе
к сдаче на заготовительный
го оборудования тоже выпол но в «основу хозяйственного
пункт картофеля и овощей.
нил план и дал 680 тысяч руководства и всей политико
Так, сельхозартель «Путь
рублей сверхплановых накоп массовой работы партийных
Ленина» доставила 138 цент
лений. Однако убытки по тем организаций.
неров картофеля, 88 центне
ров капусты и полтонны по1.130 глубинных хлебоприемочных
мидоров^
Колхоз имени Сталина про
Краснодарский край. Хлеборобы Кубани досрочно выполнили
пунктов в Казахстане
дал
2,5 тонны картофеля, 47
план хлебозаготовок и обязались дополнительно продать 20 мил
лионов пудов хлеба. Свое слово они сдержали и продали государ центнеров капусты и около
Алма-Ата. (ТАСС). В целин боприемочные пункты.
ству сверх плана более 22 миллионов пудов зерна. Всего в закро центнера помидоров.
ных районах Казахстана орга В колхозах хлеб принимает ма
Родины кубанцы засыпали 93,6 миллиона пудов хлеба.
Сельхозартель имени Дзер
низованы 1.130 глубинных Министерство хлебопродуктов Сейчас
колхозы приступили к выдаче зерна на трудодни в счет
хлебоприемочных пунктов. В республики.
аванса. В сельхозартели „Россия" Тимашевского района на каж жинского. завезла картофель
трудодень колхозники получают только авансом по 2 кило и свеклу, колхоз имени Киро
отличие от прошлых лет сов Почти четвертая часть всех дый
грамма зерна.
%
ва сдал огурцы.
глубинных
пунктов
Казахста

хозы будут хранить часть уро
снимке (на переднем плане): кладовщик колхоза „Россия"
. Сдают картофель и овоще
на создана в Акмолинской об Р. На
Кочетов отпускает натуральный аванс колхознице В. Квасовой.
жая временно, с тем чтобы не ласти, где решено сдать госу Семья
артели
имени Красной Армии,
Квасовых за первое полугодие выработала 1100 трудодней.
позднее первого ноября вы дарству 220 миллионов пудов Фото Е. Шулепова.
«Красная заря»? и имени Вось
Фотохроника ТАСС
мого, марта.
С. Гусев.
везти хлеб на основные хле зерна.

Повседневно осуществлять
режим экономии

Продают овощи и
картофель

2
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Новый нагрудный значок члена ВЛКСМ
Поддерживая многочисленные пожелания
комсомольцев и комсомольских организаций,
ЦК ВЛКСМ утвердил новый образец нагруд
ного значка члена ВЛКСМ. Новый нагруд
ный значок члена ВЛКСМ изображает собой
красное знамя, развернутое вправо от древ
ка. На знамени помещен барельеф Влади
мира Ильича Ленина и надпись «ВЛКСМ».
Поверхность знамени покрыта рубиново
красной эмалью. Барельеф Владимира Ильича
Ленина и надпись «ВЛКСМ» имеют золоти
стый цвет. Значок сделан из цветного ме
талла томпака.
Нагрудный значок члена ВЛКСМ будет
вручаться принятому в ряды комсомола
секретарем райкома, горкома комсомола
одновременно с комсомольским билетом.
Юношам и девушкам, уже состоящим в комсомоле, вручение нового значка будет
проходить в торжественной обстановке на комсомольских собраниях. Значок члена
ВЛКСМ носится на левой стороне груди.
^Существующий комсомольский значок действителен до получения нового нагрудного
значка.
к

О созыве XII съезда
профсоюзов СССР

УКАЗ
Президиума Верховного Совета
СССР

Всесоюзный
Центральный
Совет Профессиональных Сою
зов принял постановление со О присвоении имени Владимира Ильича Ленина
звать XII съезд профессиональ
Волжской гидроэлектростанции
ных союзов СССР 27 октяб
Присвоить имя Владимира Ильича Ленина Куйбышевской
ря 1958 года в гор. Москве с гидроэлектростанции и впредь именовать ее Волжская гид
повесткой дня:
роэлектростанция имени Владимира Ильича Ленина.
1. Отчетный доклад Все
Председатель Президиума Ворховного Совета СССР
союзного Центрального Совета
К. ВОРОШИЛОВ.
Профессиональных Союзов.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
2. Отчетный доклад Реви
М. ГЕОРГАДЗЕ.
зионной Комиссии.
Москва, Кремль, 10 августа 1958 года.
3. О перспективном плаве
Куйбышевгидрострой награжден
развития народного хозяйства
СССР на. 1959 - 1965 гг.
орденов Ленина
(Доклад Госплана СССР).
За успешное выполнение задания по строительству Куй
4. Об изменениях в уставе
бышевской
гидроэлектростанции на реке Волге, крупные
профессиональных союзов
достижения
в развитии отечественного гидроэнерго.строиСССР.
тельства Президиум Верховного Совета СССР наградил
5. Выборы Всесоюзного Цент Куйбышевгидрострой Министерства электростанций СССР
рального Совета Профессио орденом Ленина.
* * *
нальных Союзов и Ревизион
За достигнутые успехи в гидроэлектростанции и линии
ной Комиссии.
сооружении и вводе в дейст-; электропередачи Куйбышев
*
*
ние Куйбышевской гидроэлек ская ГЭС—Москва.
тростанции и линии электро
В канун Дня строителя Пре передачи Куйбышевская ГЭС— За выдающиеся успехи, до
в сооружении Куй
зидиум Верховного Совета СССР Москва Президиум Верховного стигнутые
бышевской
гидроэлектростан
Совета
СССР
наградил
5.080
наградил большую группу ра
ции,
большой
вклад, внесен
рабочих,
инженерно-техниче

ботников строительства.
ских работников и служащих ный в разработку и внедрение
По нашему городу медалью Куйбышевгядростроя, строи новых прогрессивных методов
«За трудовое отличие» награж тельных и монтажных трестов, труда в строительство гидро
ден:
промышленных предприятий, сооружений и монтаж обору
проектных,
научно-исследова дования электростанции, 24
Панов Иван Васильевич—ка
менщик отдела капитального тельских и других организа передовикам производства при
строительства Выксунского ме ций, наиболее отличившихся в своено звание Героя Социали
сооружении
Куйбышевской стического Труда.
таллургического завода.

Образование выксунской партийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
Выксунский Совет (хотя и
преобладали в нем меньшеви
ки и эсеры) под давлением
большевиков и народных масс
принял 31 август 1917 года
резолюцию с протестом против
корниловского мятежа.
На корниловский контррево
люционный мятеж рабочие
Выксы и Вили ответили еще
большим сплочением своих ря
дов вокруг большевистской
партии. Одновременно они раз
вернули борьбу за свое влия
ние в рабочих беспартийных
организациях за создание
Союза металлистов.
Первая профессиональная
организация металлистов Вык
сы образовалась в начале
Продолжение. Начало см. с
№ 79 по 97.

1906 года, т.е. в годы первой
буржуазно - демократической
революции в России. Профес
сиональный Союз металлистов
работал под руководством со
циал-демократической партии.
Несмотря на репрессии и го
нения, профсоюз металлистов
и больничные кассы в Выксе
просуществовали до 1-й миро
вой империалистической войны,
в 1914 году они были распу
щены царским правительст
вом.
После февральской буржуаз
но -демократической революции
в России рабочие выксунских
заводов организуют так назы
ваемый Совет старост, выпол
нявший функцию завкома. Со
вет цеховых старост непосред
ственно был связан с Советом

рабочих депутатов, и все во
просы, связанные с производ
ством, разрешались на объе
диненных заседаниях.
В июне 1917 года выксун
ские и вильские большевики
развернули деятельную работу
по созданию профессионально
го Союза металлистов. В кон
це августа —начале сентяб
ря профсоюз металлистов со
своим уставом был создан. В
силу сложившихся обстоя
тельств в первое время руко
водство профсоюза и в целом
организация находились под
значительным влиянием эсеро
меньшевистских партий. Отрыв
профессионального Союза метаплистов от меньшевистскоэсеровского руководства был
одной из главных задач

Что нужно, чтобы мы лучше работали
Сшить заказчику хорошего
качества костюм, пальто и
сделать это в срок—первый
долг работника швейной мас
терской. Нужно сказать, что
этого правила мы придержи
ваемся. Но, к сожалению, слу
чается и так, что заказчик
остается недоволен нашей ра
ботой.
Не лишена названного вы
ше недостатка швейная мас
терская орса металлургиче
ского завода. Одной из причин
задержки пошивки в срок
платья заказчикам является
плохое обеспечение мастерской
фурнитурой. Так, порой из-за

отсутствия бортовки, петель
ного шелка, волоса под борта
почти готовое платье лежит в
мастерской и не может быть
вручено заказчику. В послед
нее время мастерская испыты
вает нужду в подкладочном
материале (шелк, саржа) для
пошивки более ценных вещей.
Швейники нашего предприя
тия желают лучше обслужи
вать своих клиентов. Если к
этому же стремится руковод
ство орса, то пусть оно луч
ше снабжает свою мастерскую
всем необходимым.
И. Назаров, В. Скалкин
И. Балихин, мастера
швейной мастерской.

Дворец культуры должен соответствовать своему названию
Ле надо много раз ходить
во Дворец культуры металлур
гов, чтобы убедиться, как рез
ко отличается его внутреннее
убранство от внешнего.
Если внутри здания уста
новлены хорошие диваны, раз
вешаны картины и портьеры,
то снаружи он выглядит без
образно. Первое, что бросает
ся в глаза, это неоштукату
ренные столбы и арки ограды,
металлическая изгородь пор-

жавела, во многих местах на
самом здании штукатурка об
летела, да и стены давно ожи
дают кисти маляра.
Дворец культуры единствен
ное крупное здание города и
к его сбережению нужно от
носиться по-хозяйски. Следует
ожидать, что правление Двор
ца культуры и дирекция заво
да найдут необходимые сред
ства на приведение здания в
надлежащий вид.
В. Порхачев.

Для кого разбит сквер
Вокруг вопроса о разбивке
сквера в рабочем поселке Ви
ля было очень много разгово
ров. Когда в нем посадили
деревья, восторгам и восхище
нию не было границ. Секре
тарь партийной организации—
главный инициатор этого де
ла—т. Кузякин не раз в сво
их отчетах говорил:
—Плохо ли взять книжеч
ку да пойти отдохнуть в
сквере,—говорил он, — даже
старые люди с удовольствием
в нем побывают/
0 на бумаге, и на словах
все это так. А вот что полу
чается на деле.

Деревья все принялись без
особого ухода за ними: выра
жаясь словами т. Кузякина—
«вопреки всем противникам
сквера». Да толк в этом ка
кой? Сквер огородили высоким
забором, в нем. выросла густая
трава, которую скосили. Теперь
на середине сквера вместо
клумб с цветами красуется
стог сена, а отдыхать сюда
ходят... рабкооповские кони.
Рабочие поселка ходят мимо
и жалуются: ведь, мол, толь
ко красивое место изуродова
ли, да ход загородили. Полу
чается не сквер, а дворовое
место.
М. Иванова.

выксунской организации боль
шевиков.
В сентябре—октябре 1917
года выксунские большевики
провели большую работу по
революционному воспитаЕзию
масс, по завоеванию руковод
ства Союзом металлистов. В
то время в Выксе беспрерыв
но происходили митинги, соб
рания и публичные выступ
ления представителей боль
шевистских организаций цент
ра и губернии.
За два дня до Великой
Октябрьской социалистичес
кой революции в Выксу и
Вилю приехал член КПСС с
1903 года Мясников Ф.И. То
варищ Мясников проинформи
ровал выксунских и вильских
большевиков, что в Петрогра
де и в стране к вооружен
ному восстанию все подготов
лено, что с победой воору
женного восстания власть
должна перейти от временно

го буржуазного правитель
ства к Советам.
7-го ноября 1917 года про
изошла Великая Октябрьская
социалистическая революция,
которая сбросила власть по
мещиков и капиталистов, ут
вердила диктатуру пролетариа
та и создала первое в исто
рии человечества советское
социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдат
ских депутатов, проходивший
25—26 октября, объявил о
переходе всей власти в руки у
Советов, образовал первое
советское правительство—Со
вет Народных Комиссаров;
принял декреты о мире и
земле.
Делегаты съезда, разъехав
шись на места, повсюду раз
несли весть о победе Советов
в Петрограде.
Продолжение следует.
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ВЫКСУНСКИЙ

Новая система заготовок и дальнейшее развитие
колхозно-кооперативной собственности

РАБОЧИЙ

Строгальщик

Борис Быков

ничем не выделялся, но потом
о нем заговорили. И в этом
нет ничего удивительного:
Борис влился в дружную ком
сомольскую семью, где каж
дый может проявить свои спо
собности, свое умение.
Работает Борис строгальщи
ком. В основном он обрабаты
вает коромысла к передвиж
ным дробильным установкам
СМ—8—9 и, надо сказать,
выполняет эту операцию не
плохо. Не было еще сличая,
чтобы деталь была забракова
на: обработанные им детали—
коромысла,—получают всегда
хорошую оценку.
Но не только хорошим про
изводственником зарекомендо
вал себя комсомолец Борис
Быков. В цехе он является
«душой» художественной са
модеятельности.
Сейчас среди молодых про
изводственников развернулось
соревнование за достойную
встречу 40-летия Ленинского
комсомола. И в первых рядах
соревнующихся идет передо
вой рабочий, представитель
молодого поколения рабочего
класса, комсомолец Борис Бы
ков. Сменные задания он си
стематически перевыполняет.
Н. Владимиров.

Колхозно-кооперативная соб множественности форм заго ной заинтересованности кол
ственность в процессе посте товок и связанной с ней мно хозов в результатах их труда,
пенного перехода от социализ жественности цен.
в наиболее эффективном ис
ма к коммунизму не только воз Отмена натуроплаты за ра пользовании земли. Теперь, в
растает количественно, но из боты МТС прежде всего выте условиях единых цен, погек
меняется и качественно, все кает из самой реорганизации тарный принцип будет дейст
более приближаясь к общена МТС и продажи техники кол вовать еще сильней, так как
хозам. В новых условиях на материальная заинтересован
родной собственности.
Колхозно-кооперативная фор туроплата перестала быть не ность становится более широ
ма социалистической собст обходимой, превратилась в кой. Применение погектарного
венности включает в себя тормоз дальнейшего развития принципа теперь будет отли
групповую собственность и производительных сил социа чаться не только тем, что он
элементы общенародной собст листического сельского хозяй действует в условиях единых;
венности, которые тесно пере ства. Натуроплата связывала цен, но и тем, что теперь!
дифференцируются
плетены. По мере дальнейше инициативу колхозов, порож глубже
го укрепления колхозной соб дала громоздкость заготови нормы сдачи с гектара с уче-’
ственности, расширения в ней тельного аппарата.
том специализации районов.
общенародного элемента она Множественность цен выра А это ведет к снижению себе
все более будетхтерять и, на жалась также в том, что на стоимости колхозной продук
конец, полностью утратит ха продукцию по обязательным ции, к дальнейшему развязы Во втором механическом це
рактер групповой собственно поставкам существовала одна ванию инициативы колхозов и хе завода дробильно-размольсти и превратится целиком в цена, а на ту же продукцию колхозников в ведении своего пого оборудования немало ра
ботает молодежи. Основное
по государственным закупкам хозяйства.
общенародную.
Укрепление экономических была другая, более высокая Важнейшее значение для ядро молодых производствен
экономических ников составляют комсомоль
связей между промышлен цена. В результате этого пере расширения
ностью и сельским хозяйст довые колхозы, получавшие связей промышленности я цы.
вом есть взаимный обмен их более высокие урожаи, боль сельского хозяйства имеет Вряд ли найдется в механи
деятельностью. Он может про шую часть продукции прода введение новых условий про ческом цехе, да пожалуй, и на
исходить в товарной и нето вали государству по более дажи колхозам машин и дру заводе человек, который бы
варной формах. На высшей высоким ценам. Средние же гих средств производства. не знал строгальщика Бориса
.фазе коммунизма обмен дея и относительно слабые колхо Прежде средства производст- Быкова. Он является одним
тельностью между промышлен зы сдавали продукцию госу на продавались колхозам по из тех, о ком можно сказать
ностью и сельским хозяй дарству по обязательным по более высоким ценам, чем сов как о хорошем работнике и
ством будет происходить в ставкам и, следовательно, по хозам и другим государствен активном товарище.
нетоварной форме. Ио, чтобы более низким ценам. Это было ным предприятиям. Теперь для В механический цех Борис
перейти к высшей фазе, необ несправедливо по отношению : всех колхозов и государствен пришел недавно. Вначале он
ходимо наиболее полно исполь к средним и относительно сла ных предприятий средства про
зовать товарные формы связи бым колхозам. Подрывался изводства будут продаваться
между городом и деревней. принцип материальной заинте •по единым ценам.
Впереди выксунские листопрокатчики
Поэтому партия проявляет не- ресованности в средних и от ) В целях укрепления кол. устанную заботу о развитии носительно слабых колхозах, ! хозной собственности по ре- Прошло 7 месяцев 1958 го каемой продукции на 742 ты
и совершенствований товарных замедлялось подтягивание их . шению июньского Пленума да—третьего года шестой пя сячи рублей. По основным
форм связи между промыш до уровня передовых колхо-. ЦК КПСС и постановлению тилетки. Как и в прошлые экономическим - показателям
ленностью и сельским хозяй зов. Множественность цен тор-| Совета Министров СССР с кол- годы, листопрокатчики Вык впереди идет коллектив листомозила дальнейший рост про- хозов списывается .вся их сунского ордена Ленина ме прокатчиков Выксунского ме
ством.
Продажа техники МТС кол изводства сельскохозяйствен- прошлая задолженность госу- таллургического завода про таллургического завода, и
хозам и переход к новой си ной продукции, так как одни дарству по обязательным по- должают соревноваться с лис- естественно, что ему присуж
стеме государственных заго передовые колхозы не могут ставкам, контрактации и па топрокатчиками Кулебакского дено первое место.
Передовые бригады валь
товок сельскохозяйственных дать продукции столько, сколь- туральной оплате за работы завода имени Кирова.
.
Какие
же
результаты
име

цовщиков
цеха, руководимые
ко
могут
дать
все
колхозы.
МТС
и
специализированных
^продуктов означают дальней
шее развитие и совершенство Июньский Пленум ЦК КПСС станций. Наряду с установле- ют оба коллектива, с какими тт. Трусовым, Цыбаловым,
вание товарных форм связи признал целесообразным отме-1 нием единых цен списание показателями идут они на Ермишиным и Даниловым, до
между промышленностью и нить обязательные поставки । задолженности с колхозов бу- встречу 41-ой годовщине Октяб биваясь высокой производи
сельским хозяйством. Этот и натуроплату за работы МТС;дет иметь важное значение ря? Листопрокатчики Выксы тельности труда, постоянно
(.переход стал возможным в ре и осуществлять заготовки кля подтягивания относитель- за семь месяцев дали 1900 ищут пути снижения норм
зультате достигнутых успе сельскохозяйственных продук- но слабых колхозов до уровня тонн проката сверх плана, расхода металла, топлива и
сэкономили 146 тонн топлива, электроэнергий на тонну го
хов в развитии народного хо тов в единой форме государ- передовых.
зяйства. В прошлом, при не ственных закупок по единым । Новая система заготовок 250 тонн металла, 108 тысяч товой продукции и имеют луч
достаточно высоком уровне ценам, дифференцированным окажет благотворное влияние киловаттчасов электроэнергии, шие показатели по сверхпла
стланы Следователь
Слрлпяатрль- ! на развитие колхозной собст- на 10,1 процента против пла новым накоплениям.
.социалистического производ по зонам страны.
ства, не было условий для но, в новой системе заготовок “венности, на подъем её до на снизили простои оборудо Коллектив листопрокатчиков
такого развития товарных свя-, нет больше места ни обяза уровня собственности обще вания. Перевыполнили вык гордится тем, что ряд работ
зей. Тогда была необходимой тельным поставкам, ни на народной. Это выражается в сунские листопрокатчики и ников цеха награжден за
,форма производственно-техни туроплате за работы МТС, ни том, что создаются одинако- обязательство по сверхплано высокие производственные по
ческого обслуживания колхо контрактации, ни премиям-над вые экономические условия вым накоплениям. За семь казатели орденами и медаля
во взаимоотношениях с про- месяцев достигнута экономия ми. Среди них тт. Чистяков/
зов через МТС. Наряду с то бавкам.
варными формами заготовок От старой системы загото мыгаленностью как государ- на каждого работающего бо Ермишин, Суслик, Пестелев.
сельскохозяйственных продук вок сохранился погектарный ственных предприятии, так и лее чем по 800 рублей, вмес В ответ на заботу и внима
тов существовала и нетовар принцип исчисления объема колхозов, стираются сущест то 500 рублей по обязатель ние партии и правительства к
скромным труженикам кол
ная форма—натуроплата за продукции, которую колхоз венные различия в организа ству.
Листопрокатчики Кулебак лектив цеха в сжатые сроки
работы МТС. Она давала го должен по плану продать го ции и оплате труда.
Н. Смолин. за это же время дали допол провел ремонт всего техноло
сударству почти миллиард' сударству. Погектарный прин
нительно к плану проката гического оборудования и.
Кандидат
экономических
бчудов зерна. Велика была ее цип был введен в 1940 году.
вдвое больше —3800 тонн, вступая на предоктябрьскую
наук.
Он
служит
целям
материаль

роль и в заготовках других
сэкономили 377 тонн топлива. вахту, полон решимости до
^продуктов.
Однако кулебачане перерасхо срочно выполнить годовой
Новый шаг в развитии то
довали 538 тонн металла и план по всем показателям.
варных форм связей промыш Курганская область. В колхозе
допустили удорожание выпус
Н. Ветров.
ленности и сельского хозяйст „Победа" Глядянского района со
ва будет служить дальнейше зданы все условия для повыше
продуктивности коров дойно
му укреплению производствен ния
Установка по изготовлению биметаллических втулок
го стада. Все 5 стад выведены на
ной смычки и на этой основе летние пастбища, организована
На днях в отделении мед идущий на отливку втулок и
дальнейшему подъему колхоз-, подкормка животных озимой
ного
литья фасонолитейного вкладышей. Кроме того, зна
рожью
и
концентратами,
в
летнем
но-кооперативной собственнос
цеха
металлургического
заво чительно повышается стой
лагере
устроен
водоем,
установ

ти до уровня общенародной лены электродоильные агрегаты.
да
пущена
в
эксплуатацию
кость изготовляемых деталей
собственности. Развитие то Для зеленого конвейера посеяно
специальная
установка
по
из

за счет более плотной залив
варных форм связи состоит 170 гектаров кукурузы, 90 гекта
готовлению
биметаллических
ки
цветного металла центро
-не только в том, что та про ров вико-овсяной смеси. В резуль
втулок
и
вкладышей
для
обо

бежным
способом.
тате
удои
увеличиваются
с
каж

дукция,
которая
раньше дым днем.
рудования
цехов.
С
пуском
установки, позво
поступала государству от На снимке: учетчица колхоза
Пуск
новой
установки,
пред

ляющей
рационально
расходо
колхоза в форме натуро- „Победа" А. П. Григорьева при
ложенной работниками завода вать цветной металл, завод
< платы, теперь будет за нимает молоко у передовых доярок
тт. Степановым, Балабиным и ежегодно будет экономить не
купаться государством у кол Е.С. Сергеевой и М.Я. Федоровой.
Воронцовым, дает возможность сколько десятков тысяч руб
Фото
С.
Юдина.
хозов. Оно состоит и в устра
Фотохроника ТАСС,
экономить
цветной металл, лей.
Н. Коршунов.
нении существовавшей раньше

«ЫКСУНСКИЙ

Сохраняйте линии электропередачи

По территории Горьковской
области проходит сверхдальная линия электропередачи
высокого напряжения 400
тысяч вольт, по которой пере
дается электроэнергия с Куй
бышевской гидростанции в
нашу столицу г. Москву и
другие города Центральной
Европейской части СССР.
В 1956 году электропере
дача введена в работу.
Эксплуатация электропереда
чи с 1956 по 1958 г. пока
зала надежность ее в работе.
За этот промежуток времени
отключений ее по техническим
причинам не было, что свиде
тельствует о хорошем каче
стве проекта и строительно
монтажных работ.
Однако, за это время имели
место случаи вывода из рабо
ты электропередачи из-за на
рушения правил производства
работ вблизи или на трассе
линии посторонними органи
зациями, например: вырубка
деревьев на трассе линии
электропередачи, провоз вы
сокогабаритных машин и др.,
а также из-за шалости детей.
При этом линия электропере
дачи автоматически отключа
лась, что приводило к прекра
щению передачи электроэнер
гии.
Кроме того, лица, вызвав
шие по своему незнанию от
ключение линии, подверглись
поражению электрическим то
ком потому, что при напряже
нии 400 тысяч вольт челове
ка поражает электрическим
током не только при непо
средственном прикосновении к

проводу, но и на расстоянии
3,5—4 метров. Так например,
пастух деревни Поволейка
Ардатовского района тов. Ря
бов И. набросил на провода
линии кусок тонкой проволо
ки и был поражен электриче
ской дугой, возникшей в месте
наброса. Подобный случай
был с пастухом Лукояновско
го района. Колхозник деревни
Шандрово Лукояновского райо
на свалил дерево на провода
линии и был также поражен
электрическим током.
Подобные отключения линии
электропередачи приносят го
сударству огромный ущерб и
приводят ес бессмысленным че
ловеческим жертвам. Наша
задача не допускать подоб
ных случаев. Надо помнить,
что в охранной зоне линии,
ширина которой 85 метров, за
прещается: работать машина
ми высотой более 3-х метров,
скирдовать и штабелевать ка
кие-либо материалы, произво
дить какие-либо строительные
работы без разрешения на то.
Шалости детей—влезание
на опоры, набросы на провода
и т,. д. должны немедленно
пресекаться взрослыми.
Советской интеллигенции и
местным органам советской
власти необходимо постоянно
вести разъяснительную работу
по этому вопросу среди насе
ления.
Сохранение линии электро
передачи—большая и важная
государственная задача.
П. Сидоренко,
инженер.

После наших выступлений
«Детям—заботливый уход»
В заметке, опубликованной под
таким заголовком в нашей газете,
критиковались работники Шиморской линейной больницы за не
удовлетворительное внимание к
детям, находящимся на лечении
в больнице.
Главврач больницы тов. Рытвинский и председатель месткома

Анализом причин пожаров,
происшедших в городе и рай
оне за последнее время, уста
новлено, что эти стихийные
бедствия в основном получают
ся из за халатности граждан
и шалостей детей с огнем.
27 июля возник пожар в
доме № 30 по улице Шаблыгина. Гражданка Журавлева
В. А., уйдя из дома, остави
ла на столе спички. Восполь
зовавшись этим, ее 4-летний
сын стал зажигать спички в
бросать их. В результате воз
ник пожар, который стал бы
стро распространяться по все
му дому. Только благодаря
вмешательству соседей дом и
имущество были спасены. По
добно тому, 30 июля на улице
Щербакова детьми был подож
жен вновь строящийся дом.
Нередко и сами взрослые
не соблюдают установленных
правил противопожарной без
опасности. Это, прежде всего,
относится к тем, кто после
забоя свиней палит их, при
меняя паяльные лампы и дру

профсоюза тов. Климакова сооб
щают, что заметка правильно кри
тикует медперсонал больницы.
Она обсуждалась на общеболь
ничном производственном совеща
нии и по отделениям. Приняты
меры к устранению отмеченных
недостатков.

РАБОЧИЙ

Первая городская
выставка цветов
Развитию городского цвето
водства и цветочно-декоратив
ному оформлению городов, по
селков и других населенных
пунктов сейчас уделяется
большое внимание.
В целях пропаганды разви
тия цветоводства в нашем го
роде городское отделение
Всероссийского общества со
действия охране природы сов
местно с Дворцом культуры
имени Лепсе организует в ав
густе месяце городскую выс
тавку цветов.
Выставка проводится в го
роде впервые, и ее организа
торы рассчитывают на актив
ное участие любителей-цвето
водов и городских организа
ций. Ряд цветоводов уже вы
разили свое желание покат
зать ва выставке экспонаты
своего цветочного хозяйства.
Приступили к подготовке на
выставку и организации горо
да—коллектив садоводов Сада
мира, городской парк культу
ры, городские школы и дру
гие.
Выставку намечено про
вести в два дня 23—24 ав
густа в главном фойе Дворца
культуры. Лучшие экспонаты
и примеры цветочно-декора
тивного оформления будут от
мечены жюри выставки дип
ломами, почетными грамота
ми и премиями.
Для приема заявок и кон
сультаций по вопросам выс
тавки сейчас организовано
дежурство членов комиссии
(помещение городского музея
при Дворце культуры) еже
дневно с 6 до 8 часов вечера.
Н. Черноперов.
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Вниманию водителей
автомашин
Вождение автомашин в нетрезвом виде часто
приводит к несчастным случаям, порче техники.

Езда с пересадкой.
Рис. ТО. Федорова.

Наша касса взаимопомощи
На протяжении нескольких
лет при городском отделе со
циального обеспечения рабо
тает касса взаимопомощи. О
том, что касса пользуется
авторитетом, говорят такие
факты: число ее членов со
ставляет 291 человек, оборот
ные средства превышают сум
му 24.000 рублей, выдано
на руки ссуд 22627 рублей.
Слаженно работает правле
ние кассы взаимопомощи.
Каждый понедельник оно про
водит заседания, на которых
утверждаются заявления на
выдачу долгосрочных, кратко
срочных и (в особых случаях)
безвозвратных ссуд, принима

ются новые члены кассы. Нс
средам и пятницам дежурные
члены правления принимают
возвращаемые ссуды, членские
взносы, оформляют документы.
17 августа, в 3 часа дня,
в помещении лекционного за
ла горкома партии состоится
общее собрание членов кассы
взаимопомощи горсобеса, на
котором будет приниматься:
новый Устав, утверждаться
акты ревизионной комиссии, а
также решаться организаци
онные вопросы.
К. Шеваренков,
председатель правления
кассы взаимопомощи.

Шофер-лихач
17 июня, вечером, шофер’
скорой помощи Овчинников
В. И. самовольно выехал на
своей машине в село Мотмос.
В пути он наехал на велоси
педиста Мамыкина и сшиб
его. От полученных телесных
повреждений Мамыкин скон
чался.
21 июля народный суд рас
смотрел дело Овчинникова и
приговорил его к 5 годам ли
шения свободы.

Выигрыш металлургов
10 августа в городе Дзер
жинске состоялась очередная
встреча по футболу на первен
ство области. Команда ДСО
«Труд» металлургического за
вода играла с командой Дзер
Будьте бдительны
жинского завода «Рулон».
гие приборы, работающие на возле’ железнодорожного по Встреча закончилась победой
легковоспламеняющихся жид лотна нормальной колеи. В металлургов со счетом 4 : 1.
А. Семочкин.
костях. Так получилось 18 числе предметов на свалке
июля у гражданки Суховой есть и такие, которые могут
Продолжается подписка на газеты и журналы на >
М. II., проживающей в доме загораться от искры паровоза.
№ 61, по улице Краснофлот Товарищи родители! Больше
IV квартал. Срок подписки на журналы—до 1 сентябской. Только благодаря вме
ря, на центральные газеты—до 12 сентября, на обла- <
шательству
общественного уделяйте внимания наблюде
стные и районные газеты—до 26 сентября.
уполномоченного пожарной ох нию за детьми, не разрешайте
Граждане! Проверьте свои квитанции.
?
раны тов. Васина И. Н., тесо им пользоваться нагреватель
Подписку можно оформить во всех отделениях связи,
в отделе «Союзпечати», у общественных уполномочен
вый сарай, в котором Сухова ными приборами. Спички, па
ных в цехах заводов, учреждениях и колхозах, а
начала палить своего поро пиросы—храните в недоступ
сенка, не сгорел.
также у почтальонов.
>
1—3
„Союзпечать».
>
Наряду с беспечными домо ных для детей местах, Домо
владельцами у нас есть бес владельцы и руководители ор
печные руководители. Дирек ганизаций! Проверьте свои
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тору химлесхоза тов. Абрамо строения, добейтесь устране
вичу неоднократно запреща
Комитет ВЛКСМ Выксунлось устанавливать автомаши ния всех недочетов пожарной
Блмжне-Песоченсксму сельпо г
ордена Ленина метал- .
ны во дворе конторы учрежне- безопасности, обеспечьте уста требуются грузчики для рабо Иского
| лургического завода выражает
ния. Тов. Абрамович игнориро новку емкостей с водой. Толь ты на автомашине.
В соболезнование
заместителю
Правление сельпо.
вал запрещение до тех пор, ко при наличии широкого фрон
I секретаря комсомольской оргаИнизации трубного цеха № 1
пока не был привлечен к от та борьбы с пожарами, стро
Е. В. Чесановой по поводу
ветственности, а ворота двора гого соблюдения правил пожар
Гражданка Смирнова
Раиса
преждевременной
смерти ее
ной
безопасности
в
быту
и
на
Павловна, проживающая в селе
—опечатаны.
'! матери
Решное,
улица
Хрущева,
дом
168,
производстве
мы
можем
быть
Особо следует остановиться
возбуждает гражданское дело о I Александры Васильевны |
на руководителях железнодо гарантированы от пожаров.
расторжении брака с граждани 1
ЧЕСАНОВОЙ
I
А. Соколке, ном
рожного цеха металлургиче
Смирновым Николаем Ильи
начальник городской чем.
ского завода. Ими организо
Дело слушается в облсуде.
пожарной охраны.
вана свалка на улице Ленина,
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Првиирм всех 1тран, соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ВОСИрЕСЕНЬЕ> п августа 1958 г>

Сельские медицинские
учреждения

Цена,

Пребывание И. С. Хрущева в Смоленске
14 августа в Смоленске со
стоялось вручение наград
группе передовиков сельского
хозяйства, работников партий
ных и советских органов об
ласти за достигнутые успехи
в работе по увеличению про
изводства и сдачи государству
сельскохозяйственных продук
тов.
Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Минист
ров СССР Н.С. Хрущев вручил
ордена Ленива и золотые ме
дали «Серп и молот» Героям
Социалистического Труда дояр
ке совхоза «Сычевка» В.И. Ба-

бошкиной, дояркам колхоза с секретарями райкомов партии
имени Радищева Гжатского и председателями райисполко
района Л. И. Башмаковой и мов Смоленщины. П.С. Хрущев
К. П. Савушкиной, председа поставил перед ними ряд кон
телю этой же артели И.А. Де кретных задач по улучшению
нисенкову, первому секретарю руководства сельским хозяйст
Гжатского райкома партии вом, усилению организацион
С.М. Егорову—всего 11-ти че ной работы партийных орга
ловекам. Группе работников низаций. Много внимания было
были вручены ордена Трудово уделено возделыванию куку
го Красного Знамени.
рузы на полях области и внед
Товарищ Н.С. Хрущев позд рению передового опыта в
равил награжденных и поже сельском хозяйстве.
лал им' дальнейших успехов в
Вечером 14 августа Н. С.
труде.
В этот же день Н. С. Хру-) Хрущев возвратился в Москву.
щев встретился в обкоме КПСС
, (ТАСС).

В вашей стране уделяется другие. Между тем, правления
Национальные дни СССР в Брюсселе
огромное внимание делу охра- колхозов и сельсоветов сел,
ны здоровья трудящихся, сани где расположены эти медпунк С 11 по 13 августа на Все вакии, Арабских стран, Фран К. Е. Ворошилов и сопро
тарного благополучия городов ты, не принимают надлежа мирной выставке 1958 года в ции и другие.
вождавшие его лица соверши
и сел. Партия и правительст щих мер к строительству но Брюсселе отмечались нацио Перед посетителями совет ли поездку в крупнейший
во не жалеют сил и средств вых зданий медицинских пунк нальные дни СССР.
ского павильона К. Е. Воро порт Бельгии—Антверпен, по
на расширение сети медицин тов. Не начинает строитель Прибывший в Брюссель пред шилов выступил с речью.
сетили тепличное хозяйство в
ских учреждений, на подго ство роддома Сноведской сель седатель Президиума Верхов
По случаю национальных городе Упларт, находящийся
товку врачей переднего меди совет, а исполком Мотмосско- ного Совета СССР К. Е. Воро дней СССР, К. Е. Ворошилов в 16 километрах от Брюсселя.
цинского персонала, на раз го сельсовета не форсирует шилов и сопровождавшие его вручил группе бельгийских
витие промышленности, выра завершение стройки медпункта лица вместе с представителя граждан, награжденных Со 15 августа К. Е. Вороши
оатывающей медикаменты и в селе Мотмос.
ми бельгийской общественно ветским правительством за лов и сопровождавшие его
оборудование для лечебных Следует отметить, что не сти осмотрели советский па заслуги в организации и про лица самолетом «ТУ-104»
заведений.
все еще врачи и фельдшера вильон выставки, посетили ведении Всемирной выставки вернулись в Москву.
Достаточно сказать, что в района активно включились в павильоны Бельгии, Чехосло 1958 года, советские ордена.
(ТАСС).
Выксунском районе, где до работу по пропаганде среди
революции был всего один трудящихся медицинских зна
фельдшерский
медицинский ний, в борьбу с знахарством.
пункт, ныне имеются 4 боль Неудовлетворительно проводит
БЫСТРЕЕ УБИРАТЬ ХЛЕБ.
ницы, 16 фельдшерских и такую работу персонал меди
НЕ МЕДЛИТЬ С С ЕВОМ ОЗИМЫХ
фельдшерско-акушерскихпунк- цинских пунктов поселка Упор,
тов с полным штатом обслу села Ново-Дмитриевки и не
живающего персонала.
которых других. Отсутствием
Жатва продолжается
Продаем зерно государству
Работать на селе медикам надлежащей разъяснительной
труднее, чем в городе. Не работы и проведения мер про Труженики сельхозартели шено гороха и обмолочено с Колхозники и механизаторы
имея подчас вспомогательных филактики объясняются слу «Красная заря» продолжают площади 26 гектаров. Еще сельхозартели имени Сталина
кабинетов, лабораторий, им чаи заболевания дифтерией в уборку хлебов. Все 300 гек скошено и обмолочено вики продолжают уборку хлебов.
приходится решать самостоя текущем году в селеТуртапке. таров озимой ржи в колхозе на семена с площади 20 гек Успешно закончив косовицу
тельно многие серьезные воп Пристального внимания за скошены, из них обмолочено таров.
ржи, члены артели ведут ее
росы. Но именно потому их служивает вопрос организа 260 гектаров. В валках ле Колхоз продает зерно ново обмолот и сортирование. Из
труд почетен, пользуется за ции обслуживания колхозни жит еще около 40 гектаров. го урожая государству. На 254 гектаров не обмолочена
служенным уважением среди ков и механизаторов, рабо В колхозе ведется жатва заготовительный пункт до рожь с 19 гектаров.
населения.
тающих в поле на уборке уро яровых. На 16 августа у нас ставлено уже 11 тонн зерна.
Заканчивая обмолот озимой
Грамотно, в соответствии с жая и на животноводческих скошено 163 гектара овса и В дальнейшем мы ежедневно ржи, колхозники и механиза
современными требованиями фермах. Разные случаи могут вики с овсом. Лежит в вал будем отвозить на склады торы ведут косовицу овса. Из
медицины организуют работу быть во время работы, однако ках сейчас 22 гектара чисто заготзерно 5—7 тонн хлеба ' 138. гектаров жаткой скошено
своих самостоятельных фельд в некоторых колхозах не обо го овса из 50, и 85 гекта нового урожая.
83 гектара и прямым комбайшерских . пунктов фельдшера рудованы переносные аптечки ров вики с овсом.
А. Родионов,
нированием—19.
тов. Алексеева (с. Чупалей- для оказания помощи постра Кроме того, в артели ско
В артели уже убрано 38,5
председатель колхоза.
ка), тов. Клочкова (пос. Ди- давшим.
гектара горохо-овсяной смеси,
мара), тов. Рубан (с. Мотмос), Нельзя считать нормальным
а также 13,5 гектара чистого
медицинская сестра вновь от и такое положение, когда
гороха скошено и обмолочено.
крытого в 1958 годумедпунк медицинские пункты на селе
С
убранной площади гороха
В колхозе „40 лет октября"
та в селе Осиповке тов. Ку испытывают нужду в медика
намолочено 15 тонн.
зякина, врач Бильского вра ментах, не имеют автоклавов Жатва в колхозе «40 лет Уборка хлебов хорошо идет В колхозе посеяно 70 гек
чебного участка тов. Морозо и стерилизаторов. Исполкому Октября» продолжается. В в деревне Клоповке. 18 гек таров озимой ржи.
ва и другие. Не считаясь со райсовета необходимо возбу артели скошено 244 гектара таров озимой ржи здесь сжа
Е. Савина,
временем и расстоянием, они дить ходатайство перед обл- озимой ржи и овса, в том ты вручную и заскиродованы.
бухгалтер колхоза.
посещают больных, оказывая здравотделом об улучшении числе 150 гектаров овса.
Для ускорения уборки и
им необходимую помощь, про снабжения медицинских учре Сейчас у нас подкошено и обмолота хлебов мы просим
водят среди населения про ждений района медикамента лежит в валках 70 гектаров МТС выделить нам еще один
Сводка
филактическую работу, несут ми и оборудованием.
озимой ржи и столько же ов или два комбайна для подбор о ходе уборки зерновых а
в массы знания по санитарии Наступает осенняя пора. са. Имеющийся в колхозе ки валков.
на 15 августа
и гигиене. В руководимых Сельским Советам следует один комбайн не успевает про Механизаторы
тракторной севав озимых
процентах
к плану
ими учреждениях соблюдается принять энергичные меры к изводить подборку валков. бригады, обслуживающей кол
о
с
образцовый порядок.
завершению ремонта зданий Механизатор В. Д. Шишов хоз, ведут сев озимой ржи. Наименование
. и
го
О о?
Однако нельзя считать, что медицинских пунктов, к обес уже подобрал валки па пло Из 240 гектаров в артели
колхозов
я
с 8
О
с медицинским обслуживанием печению их топливом.
щади 100 гектаров. Комбай уже посеяно 100.
населения в районе все об Отмечая в прошлом месяце нер в день подбирает валки с
74,1
Имени Сталина
28
В. Шишкин,
„Красная заря"
73,6
33,3
40-летие Советского здраво площади 10 гектаров.
стоит благополучно.
председатель колхоза.
63,1
13,9
Имени Жданова
Одним из недостатков в охранения, медицинские работ
Имени Парижской
этом вопросе является то, что ники города и района взяли
—
Коммуны
57,5
1
многие медпункты в селах на себя обязательство настой
Имени Красной
57,1
36,1
Армии
размещены в частных домах, чиво добиваться улучшения
Нужна помощь
—
55,1
„Путь Ленина"
а поэтому не имеют нужных медицинского обслуживания
43.7
53
Имени Калинина
условий для своей работы. К трудящихся.Партийные, совет
ремонтной мастерской
Имени Первого
—
таким медицинским пунктам ские организации, хозяйствен
52,6
мая
не
работает
и
лафетная
жат

Колхозники
сельхозартели
46,8
„Красный
маяк"
.
7,1
можно отнести Нижне-Верей- ные руководители должны по
Имени Дзержин
ский, Чупалейский, Туртапин- мочь им выполнить свои обя «Новая жизнь» продолжают ка.
8,6
44,8
ского
Из
330
гектаров
озимой
косовицу хлебов. Как и в
ский, Ближне-Черновской и зательства.
34,4
лет Октября44
44,5
первые дни жатвы, уборка ржи вручную скошено 205 ,,40
14,8
44,3
„Новая жизнь"
ведется в основном’ вручную, гектаров и только 70 маши Имени Карла
39,2
Маркса
42,6
так как имеющиеся комбайны нами. В артели убрано вруч
Барнаул. (ТАСС). Закончено складов для зерна увеличи то
57,7
42,2
Имени Кирова
ную
еще
100
гектаров
овса.
и
дело
выходят
из
строя
строительство двух крупных лась в крае более чем в два Так, у одного комбайна не
Имени Восьмого
-—
42,1
марта
элеваторов, 20 зерноскладов, раза. Сушильное хозяйство исправен радиатор, у второго Колхоз приступил к севу
16,7
41,9
„Память
Ильича"
140 тысяч квадратных метров хлебоприемочных пунктов мо баллоны лопнули, а у треть озимой ржи. На 14 августа „Новая заря"
63
41,1
асфальтированных площадок. жет переработать 110—120 его
Имени XX съезда
было посеяно 70 гектаров.
вал
выходил
из
строя.
И
30,1
За годы освоения целинных тысяч тонн зерна в сутки— в
20,6
КПСС
А. Лазарев.
земель емкость элеваторов и десять раз больше,чем в 1954 г. так всю жатву. До сих пор
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РАБОЧИЙ

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Встретим 40-ю годовщину ВЛКСМ трудовыми подарками!
Добрые вести

Передовая бригада токарей
три месяца с тех та, подготовки рабочего места
пор, как в механическом и т. д.
ПРОШЛО
цехе завода дробильно-раз-А дальше—больше. Токарь

*

города и района в честь 40 летия
ВЛКСМ внесли в комсомольскую копилку 4 082.923
КОМСОМОЛЬЦЫ
рубля, в том числе от внедрения рационализаторских

Оии стали
НОИСОМОЛЬЩАМИ.

ОВЫМИ трудовыми успе
1
предложений— 1.537 164 рубля; от экономии топлива,
мольного оборудования были Авксентьев применяет для обхами готовятся встре
! дпрки деталей, имеющих боль-И электроэнергии, металла и других материалов—732.010
тить славную годовщину ком
. Ишую твердость, резцы с отри- р рублей, от собранного металлического лома—963.192
сомола молодые животноводы
; дательным ^глом, за счет че-щ рубля; от работы молодежи во внеурочное время на
сельхозартели «Красная
’
заря»,
;Г0 значительно увеличил стой- ‘ строительстве и благоустройстве города—6447 рублей:
Лучшие из них
]
изъявили
кость режущего инструмента* ; 01’ уменьшения бртка и исправления бракованной про
свое желание стать
<
членами
Это*у он обучил и всю брига-щ дуицни—5725 рублей и от других источников экономии
| влксм.
—818.385 рублей.
V;*-! ду. Молодые токари В. Ухов
1 На днях . бюро
I
горкома
А УСПЕХИ достигнутые по сбору металличе
В. Романова, И. Симакове :■
>ВЛКСМ приняло в комсомол
ского ло^а во втором квартале текущего года,
е.
Костина охотно воспринима-в
^доярок Зину Нестюрину, Катю
ют наставления своего учитевыксунская городская комсомольская организация удо Белову, Фаю Ботову, Любу Фи
|ля и, работая по его методу,
стоена первой премии областного комитета ВЛКСМ.
мину, Шуру Ботову, Клаву
А АКТИВНОЕ участие в сборе металлического лома
еж! добиваются хороших результа- ’
Долдыгину, Фаю Финипу, а
комитет комсомола металлургического завода пре
тов в использовании мощности
г
। также молодых телятниц Таню
мировая
35 комсомольцев и молодых производственни Шаталову, Нину Борисову и
' станков.
ков ‘завода.
Большое внимание обращает
| Зину Фролову.
Секретарь комсомольской органишции мелкосортно
бригадир при передаче своего
Р. Косырева.
го цеха Маркин и секретарь чугунолитейного цеха
опыта на скорость резания
Зверев премированы фотоаппаратами.
как основного резерва для по
Среди отмеченных премиями комсомолка первого
вышения производительности.
трубного
цеха Женя Чесанова, Виктор Крестин из
Сейчас в бригаде каждый
ОГДА весной текущего года
Н. Авксентьев.
доярки комсомолки Маруся
К
кроватного
цеха, Мария Маслова из механического це
токарь при чистовой обработке
Махрова, Клава Игошина и Вера
—----- — Лг
ха и другие.
деталей применяет резцы с
Панкратова заявили, что берутся
организованы комсомольско- заточкой режущей кромки в
вырастить кукурузу на площади
молодежные бригады. К их 45 градусов (угол заточки по
в два гектара, правление колхоза
„Новая жизнь" к их словам от
созданию мы тщательно гото- ложительный) и радиусом в
неслось недоверчиво, но участок
вились: нужно было подобрать три миллиметра. ' Это позво
им все-таки выделило.
руководителей, а ведь это де- ляет работать на повышенных
У девчат началась напряжен
Шго не легкое. Во главе моло скоростях резания и значи
ная пора, времени не хватало,
приходилось урывать его ото
дежных бригад мы решили тельно сокращать время на
сна. Это и понятно. Уход за ко
^поставить квалифицированных окончательную обработку де
ровами занимал много времени,
«^мастеров своего дела, способ талей.
да и кукурузу без заботливого
ных передать молодым рабо- Усилия бригадира Николая
ухода за ней не вырастишь. Де
вушки возили на участок навоз,
Авксентьева не пропали даром:
/Мим передовые приемы.
готовили почву, хорошо и вовре
И вот бригады созданы. Ру молодые токари становятся
мя провели посадку кукурузы, а
ководят ими наши лучшие опытными, хорошо знающими
затем организовали за посевами
производственники. И надо свое дело специалистами. Мно
тщательный уход.
И следует сказать, что их труд
сказать,. выработка у наших гие из них уже выполняют
не пропал даром. Зеленые квад
й’молодых рабочих неуклонно сменные задания на 150 и
раты радуют глаз. Высота расте
более процентов, а в отдель
стет.
/
ний достигает полутора метров
Вот одна из молодежных ные дни оставляют позади
и больше.
— Свое обязательство—полу
^бригад, руководить которой себя и бригадира.
чить
по 300 центнеров зеленой
Сейчас
бригада
П.
Авксенть

-поручено молодому коммунисту,
массы кукурузы с гектара,—заяв
ева
держит
вахту
в
честь
лучшему токарю Николаю
ляют девушки,—мы выполним.
с Авксентьеву. Сейчас этот кол 40-летия Ленинского комсомо
лектив токарей является одним ла. К этой славной годовщине
О'Ж передовых в цехе. Приви- она идет с неплохими показа
А ШЕСТИ гектарах выращи
• 'вагь передовые приемы _ моло- телями—140—150 процентов
Н
вают ныне кукурузу комсо
йади токарям Николай Ав в смену—таков ее ежедневный
мольцы сельхозартели
имени
На снимке: молодые доярки сельхозартели «ПутьЛенива» Кирова. И надо сказать, выращи

В. Волкова,
ксентьев начал, как говорит результат.
А.
П.
Витушкина
и
В.
Ф.
Шадрина
сдают
молоко
учетчице.
вают
хорошо.
Растения
прекрас

секретарь
цеховой
ся, «с азов»—с правильной
но развиваются и достигают по
Фот> М. Губанова.
заточки режущего ияструмен- комсомольской организации.
лутора метров в высоту. Теперь

Н

З

З

Верные своему слову

Г

можно с уверенностью сказать,

ботает,—указала девушка в со скуки.
что свое обязательство: получить
сторону соседнего крана.—Изо
В глазах девушки бегают с каждого гектара по 300 центне
крановщицы
Молодые
зеленой массы, они с честью
всех сил стараюсь, но пока такие озорные огоньки и ото ров
выполнят.
ОГДА Зана Зотова в июне привлекательное зрелище. Да никак за ней угнаться не мо всей ее ладной фигурки веет
— Пусть это будет нашим
прошлого года получила и что может быть интересно гу. Она уже два 'года рабо такой неукротимой жаждой скромным подарком 40-ой годов
го в грудах металлического тает. Хотите
$т#ёстат зрелости, она твердо
познакомиться?
; жизни, что невольно думаешь, щине ВЛКСМ,—говорит секре
Г.
___
лома,
покрытого
рыжеватым
У
нее
как
раз
перерыв.
еще не решила, что бу। что ее место действительно тарь комсомольской организации
Я утвердительно киваю го-1 здесь, у истоков зарождения Петр Седунов.
дет^елать дальше: то ли пой налетом ржавчины. Но тот,
С. 39МЦ0&.
дет работать, то ли учиться. кто «делает» металл, прекрас ловой, и мы подходим к со-! металла.
Йтец Зины—кадровый рабочий но.знает, что значит хорошая седнему крану.
I Лида работает ловко и споро.
Где ваше слово.
металлургического завода— шихта, что путь зарождения — Ли-ду-ша-а!—кричит Зи- Об.этом красноречиво говорят
советовал пойти на завод, первосортной стали начинает-1 на.—Сойди, пожалуйста, со цифры выполнения производ Рая Мичупина, Зина Щукина
и Нина Котенкова
)Йть же хотела, чтобы ее доч ся именно здесь, среди этого своих заоблачных ВЫСОТ на ственной программы. 152 про
кладбища
металлических
об-1
нашу
грешную
землю,
ка по примеру своих подруг
цента месячного задания—та ИОГДА колхозники Ново-ДмитП риевской сельхозартели „Но
Вали Зотовой и Тони Машуги- ломков. Спросите любого ста Дверца кабины открылась, ков итог ее работы в июле.
заря“ весной текущего года
яой пошла по торговой части. левара, и он скажет, что уС' и молоденькая светловолосая Молодые крановщицы хоро вая
решили вырастить кукурузу на
ГбШосле долгих колебаний де- пех его работы во многом за девушка в цветном платочке шо зарабатывают. Их средний приусадебных участках, комсо
ву^щка пришла в отдел кад висит от того, как своевре легко спустилась по железной заработок составляет 1300 молки Раиса Мичурина, Зина
ров металлургического завода, менно и какого качества бу лесенке. Знакомимся. Лида 1500 рублей в месяц, а иногда Щукина и Нина Котенкова так
же взяли обязательство каждая
Родяшева два года назад бывает и больше.
где ей предложили'Стать уче дет подана шихта.
кукурузу на площади
Эту
простую
истину
хорошо
окончила
среднюю
школу
№
8
— Не знаем, куда деньги вырастить
ницей крановщицы в шихто0,15 гектара. Дали слово, но вско
говорит ре же забыли о нем, и ухода за
$$провом цехе. Зина согласи усвоила комсомолка Зина Зо и с тех пор работает кранов девать,—улыбаясь,
кукурузой не организовали. В
сь. Этот выбор пришелся това, и она делает все, чтобы щицей. Она заочно учится в Зина.
результате, участки заросли сор
ее крав работал четко и бес' Московском машиностроитель
С аттестатом зрелости в няками,
Ш по вкусу ее подругам.
и никто не разберет, что
ном институте, ходит на тан кармане также пришли в здесь посеяно.
(— Ох и надоест же тебе, перебойно.
Проходя мимо
Находит Зина время и на цы, много читает, весело про шихтокопровый цех комсо них, колхозники укоризненно ка
$$нка,’ со ржавыми железками
всю жизнь возиться,—сокру танцы Сходить, и хорошую водит свободное время. Спра молки Зина Щербатова, Нина чают головами и недобрым сло
вспоминают комсомолок.
шенно {качая головами, гово- книгу прочесть, Девушка ув- шиваем: нравится ли ей ра Балашова, Нина Барынина и вомСовсем
по - другому отнеслись
многие другие, и все они ра к выращиванию
"$Йли Аи. —Наглядишься на лекается поэзией. Томики со бота.
кукурузы комсо
— Очень даже. Всегда с ботают старательно.
них де!нь-деньской и на тан- стихами Пушкина, Лермонтова,
молки Тамара Ершова и Наташа
Кольцова, Майкова и других коллективом. Весело, не то что — Молодцы наши девушки, Демина. Они заботливо ухажи
да пойти не захочешь.
за растениями, и сейчас ку
Действительно, для посто поэтов стали ее неизменными в конторе в • бумагах рыться. —говорят о них в цехе.—Ра вали
куруза
на их участках стоит выЯ бы от такой жизни за не ботают с огоньком.
роннего человека шихтокопро спутниками.
!сокая и сочная.
вый цех представляет мало —А это Лида Родяшева ра- делю, кажется, состарилась
Л. Окунева. |I
-3. Сергеев.
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Почему низки надои молока?

В заметке, опубликованной
,28 июля в нашей газете под
рубрикой «Коротко», сообща
лось, что исполком Досчатинского поселкового Совета не
достаточно уделяет внимания
вопросу озеленения улиц посел
ка Досчатое.

бригад, главного инженера и ин
женера-механика по сельскохо
зяйственным машинам до 25 ав
густа 1958 года полностью подго
товить к работе все картофеле
уборочные и силосоуборочные
машины.
Намечены меры по устранению
фактов бесхозяйственного отнош^рия к хранению техники в
бригадах и на усадьбе МТС.
За необеспечерие работы ла
фетных жаток помощнику брига
дира первой тракторной бригады
тов. Мочалину И. В. и бригадиру
второй тракторной бригады тов.
Ладенкову И. Н. партийное соб
рание объявило партийные взы
скания.
За бесхозяйственное отношение
к хранению техники на стане
бригады помощнику бригадира
восьмой тракторной бригады ком
мунисту тов. Саратовцеву П. Я.
объявлен выговор с занесением
в учетную карточку.
Приказом директора МТС за
непринятие мер по обеспечению
нормальной работы жаток и ком
байнов, за отсутствие контроля
за хранением техники инженермеханик по сельхозмашинам тов.
Суворкин А. А. наказан в адми
нистративном порядке.
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Несколько ззтаад о хозяйственной расчете

Сейчас самое хорошее вре Экономия в затратах на про
В колхозе «Память Ильича»
-за последнее время совершен мя заготовки сочных кормов. изводстве достигается в рам
но недостаточно уделяется Но работа эта в колхозе не ках деятельности всего пред
внимания животноводству. В проводится. В артели имеются приятия, однако главную часть
■результате за пастбищный пе прекрасные траншеи для за- снижения себестоимости про
допущено снижение на- (кладки силоса емкостью око- дукции дают люди, занятые в
доов молока. Суточный надой ро 500 топя, но они пустуют, цехах, на участках и брига
молока от коровы составляет > Дно траншей поросло дерном, дах. Самая скромная экономия,
.3—5 лигров. С каждым! верх траншей ломается и рас- полученная на рабочем месте,
днеи удом продолжают па-утаскивается по кирпичу. А (на отдельной операции,соста
дать.
'ведь когда-то на них затра- вит в масштабе завода мил
Если в мае валовой надой | тили не одну тысячу рублей, лионы рублей.
молока по колхозу составил^ В артели заложено всего Поэтому осуществление хо
..466,3 килограмма в день, то,лишь 25 тонн силоса из дико- зяйственного расчета в каж
в июне он уже был 257, а в растущих трав, а на кукурузу дом цехе, на участке и брига
июле только 214 килограммов. особой надежды нет. В поле де дает возможность получить
Плохо обстоит дело в арте- |она заросла травой, и только крупные суммы накопления,
,ли с ростом поголовья ско у части колхозников на при кроме того, усиливает мате
та. По плану н этом году усадебных участках кукуруза риальную заинтересованность
людей в результатах их тру
должно быть 77 коров, а выглядит неплохо.
Обо всех недостатках в да и является стимулом вы
имеется только 66.
В колхозе беззаботно отно животноводстве хорошо знают сокой производительности и
сятся к передовым приемам партийные и хозяйственные использования механизмов, что
труда. Дойка коров, как рас руководители колхоза, но они в конечном итоге является
сказали доярки солнцевской со всем этим смирились. Пред хорошей школой экономии.
.фермы, производится только седатель колхоза т. Шуянов В этом случае хозрасчетную
два раза в сутки. Подсолка Ф.К. и секретарь партийной деятельность завода нельзя
организации т. Карабанов И.М. отделять от цеха. Контроль
пастбищ не практикуется.
Большие претензии предъяв являются редкими гостями на рублем1за хозяйственной дея
ляют животноводы деревни фермах.
тельностью должен осущест
Солнце к заведующему фер Никакой массово-политиче вляться в равной степени: за
мой т. Кондрушину Н. й. Он ской и воспитательной работы деятельностью завода — гос
редко бывает на ферме и среди животноводов не прово банком, за деятельностью це
только является для приемки дится. Люди здесь забыты, ха—руководителем предприя
..молока от доярок. Своевремен забыли и о их личных нуждах тия. Хозяйственному расчету
но не обеспечивает животно и запросах.
как методу управления социа
водов необходимым инвента Создавшееся положение с листическим
производством,
животноводством в колхозе Коммунистическая партия при
рем.
Аналогичные претензии «Память Ильича» дальше тер дает исключительное внима
предъявляются и к заведую пимым быть не может.
ние потому, что он учит на
щему фермой деревни Новой, Рейдовая бригада газеты ших хозяйственников конкрет
«Выксунский рабочий»: нее вникать в хозяйство и
т. Елизарову Н.И., зоотехнику
А. Исаев,
по образованию. Он как спе
полнее использовать производ
главный ветеринарный ственные резервы. Однако на
циалист должен бывать на
врач района.
колхозных фермах, давать жи
наших предприятиях этому за
Р. Бычкова,
вотноводам квалифицирован
частую не придается значения.
председатель
ные советы и оказывать им
Па заводе дробильно-раз
Дальне-Песоченского мольного оборудования при
помощь в работе. Но на деле
сельсовета.
этого не делается. Вся его
равных условиях планирования
А. Павловский,
работа, как и у т. Кондрушии материально-технического
на, заключается только в заведующий ветеринарным снабжения цехи работают по
участком.
«приемке молока и сдаче его
разному. Например, кузнечно
да сливной пункт.
М. Зояов.
прессовый цех (начальник
т. Хохлов), механический цех
(начальник т. Ингликов) си
После наших выступлений
стематически не выполняют
«Л1ТС плохо организует ремонт техники»
государственного плана и
бригадиров
тракторных хозяйство
В статье, опубликованной под зало
ведут убыточно
таким заголовком в нашей газе
те, вскрывались недостатки в дея
тельности тракторной бригады,
.обслуживающей колхоз имени
Красной Армии.
Как сообщил в редакцию сек
ретарь партбюро МТС т. Асосков,
статья обсуждалась на собрании
механизаторов тракторной брига
ды совместно с председателем
.артели т. Гордеевым. Проведено
производственное совещание спе
циалистов МТС совместно с ра
ботниками ремонтной мастерской
О мерах по улучшению техниче
ского обслуживания тракторных
бригад и колхозов, которые при
обрели технику. Установлено де
журство передвижных ремонт
ных мастерских.
(-'опрос об использовании тех
ники На уборке урожая и о со
стоянии хранения сельскохозяй
. ственных машин в бригадах и на
усадьбе МТС обсуждался на парт
собрании 13 августа 1958 года.
। Партийное собрание, вскрыв не
достатки в работе на уборке и в
хранении техники, а так же учи
тывая критические выступления
газеты „Выксунский рабочий44 в
Хз№ 93,95,97, наметило пути устра
нения недостатков.
В частности, партсобрание обя
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вследствие невыполнения пла
на по снижжию себестоимо
сти, перерасхода фонда зара
ботной платы, металла и не
укладываются в общецеховые
расходы.
' Сталелитейный цех (на
чальник т. Зубов) план вы
полняет, но несет большие
убытки от брака и перерас
хода шихтовых и формовоч
ных материалов, В том и дру
гом случаях мы имеем дело с
явным нарушением условий
хозяйственного расчета, не
вниманием к экономике. Вто
рой механический цех(началь
ник г. Зиновьев) в результате
осуществления хозяйственного
расчета плзн первого полуго
дия выполнил на 108 процен
тов, производительность труда
при этом составила 110 про
центов. Перевыполнено зада
ние по снижению себестоимо
сти, имеется экономия по фон
ду заработной платы и сверх
плановое накопление.
В чем же дело, как в цехе
добились этого? А дело зак
лючается в том, что т. Зино
вьев, его аппарат технологов,
мастеров и учетчиков прежде
всего уделяют внимание улуч
шению организаций производ
ства и ритмичной работе, эко
номии материально-техничес
ких ресурсов и ликвидации
излишеств в их расходовании.
Борются за качество продук
ции и снижение себестоимос
ти, оперативно ведут учет
производственной деятельнос
ти, правильно используют
фонд мастера на премирова
ние рабочих. В итоге цех вто
рой год работает рентабельно
и является на заводе хозрас
четным.
Немалая заслуга в этом де
ле партийной организации,
которая проводит большую
экономическую пропаганду и
агитацию. Инженерно-техни
ческие ; работники изучают
экономику промышленных пред
приятий в заводском семина
ре, для рабочих читаются лек

ции, неплохо используется
опыт новаторов производства
и наглядная агитация. Такой
продуманной системы борьбы
за режим экономии в других
цехах завода нет.
Важное место в цеховом
хозрасчете занимает планиро
вание. Мало дать отправные
данные плана и лимита по
труду, надо определить сумму
затрат на основании техниче
ски обоснованных норм расхо
да на единицу продукции и
плановой цены за единицу,
что дает возможность бух
галтерии правильно учесть—
имеет ли цех накопления или
перерасход. Следует сказать,
что планово-экономический от
дел завода(начальник т. Вара
кин’) пока слабо осуществля
ет эти требования в своей
практической деятельности и
заслуженно подвергается кри
тике со стороны начальников це
хов и бухгалтерского аппарата.
Кроме того, в основе хозяй
ственного расчета лежит прин
цип материальной заинтересо
ванности—тот, кто лучше ра
ботает, больше получает. Меж
ду тем, на заводе дробильноразмольного оборудования в
практике существует уравни
ловка. Распределяется фонд
на жилищное строительство—
всем поровну, тоже самое по
лучается с денежным поощре
нием из фонда предприятия.
Например, второй механичес
кий цех как хозрасчетный
руководством завода ничем
не выделен и не отмечен. Та
кая практика не стимулирует
внедрение хозрасчета в дру
гих цехах.
За бережливое и расчетли
вое ведение хозяйства в це
хах надо выделять специаль
ный фонд премирования или
отчислять 25 процентов от
сверхплановых накоплений в
фонд начальника цеха, что
явится хорошим стимулом по
осуществлению хозяйственно
го расчета.
А. Маслов.

Инициатива и опыт

Улучшилась культура
производства
Обкатка двигателей автома
шин после их ремонта в
автотранспортном цехе метал
лургического завода раньше
производилась на примитивном
стенде, что не обеспечивало
безопасных условий труда.
Над разработкой нового,
совершенного способа обкат
ки двигателей задумался
электромонтер тов. Варченко.
В содружестве с другими ра
ботниками новатор успешно
решил эту задачу. Изготов
ленный и введенный в эксплу
атацию новый стенд показал
значительные преимущества:
наличие двух коробок передач
позволили в зависимости от
марки двигателя подбирать
Председатель поселкового
необходимое
число оборотов.
Совета тов. Пономаренко от
По своему техническому
ветил, что в сентябре и октяб
ре текущего года на улицах устройству стенд надежен в
Свердлова и Советской с уча работе, вполне обеспечивает
стием населения будет прово оезопасные условия труда. А
диться дополнительная подсад главное--улучшилась культура
ка саженцев тополя и липы. производства.

Ценное предложение
Увеличился срок
кадрового рабочего
службы
В первом мартеновском цехе Более пятнадцати лет тру
металлургического завода раз дится в лакокрасочном цехе
ливка металла в изложницы Досчатинского завода меди
цинского оборудования сле
производится электрифирован- сарь-монтажник
Григорий Ва
ной тележкой. Раньше рези сильевич Минеев. Кадровый
новый кабель, питающий рабочий систематически дает
электродвигатель
тележки по 2—2,5 нормы в смену.
электроэнергией, подвешивал Но не только хорошо тру
ся на деревянных блоках, ко дится Григорий Васильевич,
торые от воздействия высоких постоянно думает он и о со
технологии
температур часто выходили из вершенствовании
улучшении конструкции меди
строя.
цинских изделий. В прошло*4
Простой выход из положе году тов. Минеев подал ра
ния предложил рационализа ционализаторское предложе
ние об изменении конструк
тор, бригадир
электриков ции
ходовой части складного
т. Шаронов. Он подал мысль перевязочного стола.
заменить блоки из дерева Предложение новатора было
алюминиевыми. Так было и направлено в Министерство
сделано. Теперь срок службы здравоохранения и получило
блоков увеличился в несколько одобрение. Сейчас оно внед
ряется в производство. Эконо
раз, а в год это позволит мия от внедрения будет со
экономить более 19 тысяч руб ставлять более 30 тысяч руб
лей.
лей в год.
Я. Романов. ,
Ш Педобух.
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Калининская область. В ответ

на постановление ЦК КПСС и'
Совета Министров СССР об уве
личении производства, расшире
нии ассортимента и улучшении
качества детской одежды и обуви
коллектив кимрской обувной фаб
рики „Красная звезда“ наращи
вает темпы работ. В текущем го
ду здесь будет выпущено 1.814.000
пар красивой и добротной дет
ской обуви. Фабрика оснащена
первоклассной отечественной тех
никой.
На снимке: работник отдела
технического контроля М.И. Куд
ряшева принимает готовую ^дет
скую обувь.
Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

сессии президента США Эй Мысль о первоочередной не !
зенхауэра. Он пытался оправ обходимости обеспечить вывод ‘
дать интервенцию в Ливане и чужеземных войск из Ливана
В эти дни внимание всего утверждал, что она якобы и Иордании отражена и в
мира приковано к происходя не нарушает духа Устава ООН. предложенном советской деле
щей в Ныо Йорке чрезвычай Эйзенхауэр заявил, что США гацией проекте резолюции ।
ной специальной сессии Гене отзовут свои войска с ливан чрезвычайной сессии Генеральральной Ассамблеи Организа ской земли лишь в том слу ной Ассамблеи. Проект этот
ции Объединенных Наций чае, если об этом попросит гласит: Генеральная Ассамб
(ООН). Созванная по настоя «законное правительство» Ли лея, признавая необходимость
нию Советского Союза, сессия вана. Между тем известно, что принять срочные меры к ос
призвана, как отметил на ее новый президент Ливана уже лаблению напряженности в
окрытии наш представитель, высказался за вывод амери районе Ближнего и Среднего
принять действенные меры к канских войск, однако послед Востока в интересах сохране
ослаблению
международной ние все еще остаются в стра ния всеобщего мира, рекомен
напряженности и ликвидации не. Оправдывая все это, пре дует правительствам США и
военной опасности, созданной зидент Эйзенхауэр выдвинул Англии незамедлительно вы
вторжением вооруженных сил так называемую общую «про вести свои войска из Ливана
США и Англии в Арабские грамму мира для Ближнего и Иордании.
страны. Для решения этой за Востока».
дачи необходимо прежде всего Полную несостоятельность Позиция Советского Союза
■ Музей будет расширен
и незамедлительно вывести попыток США оправдать аме находит на чрезвычайной сес
сии
одобрение
и
поддержку
американские и английские рикано-английскую интервен
Прошло три месяца со воспоминаний об участии в
войска из Ливана и Иордании. цию на Арабском Востоке по многих делегаций. Предста дня создания Выксунского защите Советской власти в
Народы всего мира настаи казал в выступлении на сессии витель Объединенной Арабской историко революционного му 1918—192Огодах, в восстанов
вают,^ чтобы открывшаяся в глава советской делегации Республики Фавзи подчеркнул, зея. За это время его экспо лении народного хозяйства, в
Нью-Йорке сессия обеспечила министр иностранных дел СССР что в настоящее время задача наты просмотрели
свыше строительстве социализма;
именно такой подход к вопро* А. А. Громыко. Он заявил, что ООН состоит прежде всего в 4’.600 человек. Кроме того, письменных воспоминаний
су об оздоровлении положения вторжение вооруженных сил том, чтобы обеспечить удале руководством музея проведено об участии в защите нашей
на Ближнем и Среднем Восто-’ США и Англии в Ливан и Иор ние войск США и Англии из 350 групповых экскурсий.
Родины от немецко-фашист
ке. Этому, однако, противятся данию представляет собой ти Ливана и Иордании.
ских захватчиков в 1941 —
Музей
играет
большую
роль
правящие круги США,
1945
гг;
пичный пример действий коло С большим одобрением от в воспитании трудящихся и
газеты, листовки, удосто
Уже на первом заседании низаторов и нарушает требо
молодежи на революционных верения, благодарности, по
сессии американский предста вания Устава Организации носится к предложениям Со традициях
выксунских боль четные грамоты, рукописные
ветского
Союза
миролюбивая
витель Лодж выступил с при Объединенных Наций. Указав,
шевиков.
Пролетариат
Выксы документы;
общественность
всех
стран,
зывом заниматься поисками что соображения, изложенные
под
руководством
большеви
 знамена, вымпелы, одежду,
в
том
числе
арабских.
Сирий

«общих решений» и не ка президентом США Эйзенхауэ
стской
партии
прошел
славный
ская
газета
«Ар
Рай
аль-амм»,
обувь, головные уборы этих
саться пребывания американ ром по поводу «программы ми
путь борьбы за свержение ка лет;
ских и английских войск в ра для Ближнего Востока», приветствуя позицию нашей питалистического
создание художественное старинное
Ливане й Иордании. Такие требуют особого рассмотрения, страны, как обеспечивающую социалистического и строя.
В литье.
оздоровление
обстановки
на
призывы вытекают из интере тов. Громыко подчеркнул не
борьбе
с
капитализмом
отдали
Арабском
Востоке,
в
то
же
В музее все эти экспонаты
сов американских нефтяных обходимость прежде всего ре
светлые жизни больше будут сохранены.
монополий, выкачивающих из шить главный вопрос—вопрос время решительно осуждает свои
Эйзенхауэра. вики Зубков, Брюнчугин М.В.,
Е. Доронина,
стран Арабского Востока гра о незамедлительном выводе предложения
Эти
предложения,
пишет га Удалов И. И., Вознесенский
заведующая музеем.
бительские барыши: только в иностранных войск из Ливана
1956—57 годах они получили и Иордании. Совершенно не зета, создают новые препят С.С., Шаблыгин А. А., Ухаот эксплуатаций богатств допустимо, заявил глава со ствия и осложняют обстанов нов И.Г., Серговский А.И. и
футбол
многие другие. В музее пока
этого района свыше 2,5 мил ветской делегации, чтобы раз ку на Арабском Востоке».
зана их борьба за создание
лиарда долларов прибыли.
говоры об экономической по Народы ожидают, что чрез социал-демократической
Товарищеская встреча
и боль
Желанием увести Генераль мощи по американской про вычайная сессия Генеральной
ную Ассамблею от обсужде грамме для Ближнего Востока Ассамблеи ООН выполнит стоя шевистской организации в В прошедшую пятницу на
стадионе металлургов состою
ния главной причины напря использовались для отвлече щую перед ней задачу восста Выксе.
женности на Арабском Восто ния внимания Генеральной новления мира на Ближнем и За последнее время музей ялся товарищеский матч по
пополнился новыми экспона футболу между местной коман- ке проникнуто и состоявшееся Ассамблеи от решения этого Среднем Востоке.
тами. Приобретены два бюста дой ДСО «Труд» металлурги
13 августа выступление на главного вопроса.
С. Герман.
основателя Выксунских заво ческого завода и участницей
дов И,В. Баташева, два фото розыгрыша первенства РСФСР
ский танец, русские и украин портрета А. Р. Баташева и командой «Шахтер» (г. Кизел,
Агитбригада в колхозах
ские народные пляски. В/ Ча И.Р. Баташева, две чугунные Пермской области).
лышев и А. Галихин умело вазы, старинная печать Н. И.
Футболисты Выксы, пока
С 6 по 13 августа в колхо Солист А. Орлов задушевно исполнили «Матросский танец».
зывающие
за последнее вре
вафельница
и
друМозгова,
зах Дальне-Песоченского, Чу- исполнил несколько песен со Все эти номера были одобре
мя
все
более
содержательную
гие.
палейского и Ново-Дмитриев- ветских композиторов. Среди вы горячими аплодисментами
игру,
сумели
переиграть
сво
ского сельсоветов побывала них особенно хорошо была зрителей всех возрастов. Сель Музей переживает организаагитбригада Дворца культуры принята зрителем песня «Вос ские зрители любят пляски. ционный период. Партийные, их противников. В первом
тайме они провели в ворота
Выксунского ордена Ленина поминание» и другие. В. Ба
советские органы города ста гостей
В
ходе
поездки
агитбрига

мяч, во втором
металлургического завода.
ранов с большим успехом ис
вят задачу: превратить его в тайме—один
ды
по
инициативе
ее
руково

два.
Лишь

Участники художественной полнил песню композитора
один из лучших музее! об тельный выход из неосмотри
дителя
Н.
М.
Бельчикова
были
ворот
вра

самодеятельности, входящие в Новикова «В день рождения».
ласти, а поэтому администра
агитбригаду, дали в колхозах Колхозники тепло аплодиро разучены и включены в про ция музея ждет от граждан таря выксунцев Макарова по
большие и разнообразные по вали П. Плаксину, который грамму хоровые номера. Так, города и района: письменных зволил нападающим «Шахте
ра» во второй половине игры
жанру концерты и помогли в прочитал басню Михалкова хорошо прозвучала песня
ответить голом в ворота хозя
выпуске «Колючек», стенных «Курочка и Петух», отрывок «Россия» и другие.
ев
поля. Матч закончился со
газет и написали много ло из «Поднятой целины» и дру Все выступления участни зы района в самое горячее
счетом
3 :1 в пользу выксун
зунгов и плакатов на темы гие произведения. Вполне за ков агитбригады исполнялись время на селе—в жатву, боль
цев.
А. Белов. дня,
служенно пользовался успе под аккомпанемент концерт шое и полезное дело, заслу
С большой теплотой встре хом Николай Бельчиков, кото мейстера агитбригады И. И. живающее только одобрения.
Редактор И. ЗОТИКОВ
Нужно и в дальнейшем ши
чали колхозники, рабочие и рый под музыку исполнил не Масленникова. Им самим на
сельская интеллигенция дере сколько сатирических купле баяне исполнялась фантазия ре практиковать такие выез
железнодорожно
на музыку из кинофильма ды к сельским труженикам и го Коллектив
вень Ягодки, Новенькой, Солн тов.
цеха Выксунского ордена
учитывать при этом их запро Ленина металлургического за
ца Второго и Первого, сел—
И как всегда на селе, осо «Карнавальная ночь».
Чупалейки, Дальне-Песочного, бенно хорошо встречают рус Нельзя не отметить и боль сы. Следует отметить, что в вода, партийная и профсоюз
ная организации с глубоким
Ново-Дмитриевки всех участ ские народные песни и частуш шую работу, которую проде программе агитбригады почти прискорбием
извещают о смер
ников художественной само ки. Рязанские частушки, пес лал за время поездки агит не было номеров о сельской ти после тяжелой
болезни ли
деятельности.
ню «Белая береза» и другие бригады художник - оформи жизни и на злобу дня. От нейного диспетчера железно
Особенным одобрением и с успехом спела Юлия Бу тель И. А. Вдовин. Он много сутствовали и сатирические дорожного цеха
сделал по оформлению нагляд номера на тему нынешних
смехом пользовался парный шуева.
М АТЮ Г И Н А
Участники танцевального ной агитации в колхозных международных событий.
конферанс Ю. Капитанова и
Сергея Афанасьевича
В. Баранова. С их выступле коллектива
3. Кирдакова, клубах, писал лозунги, пла Все это нужно учесть в бу и выражают соболезнование
дущем
ния начинались все концерты; М. Муссова, В, Чалышев и каты и вывески.
семье покойного.
М. Зонов.
в колхозах.
А. Галихин исполнили молдав- Рейд агитбригады в колхоВоостановить мир
на Арабском Востоке!
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Хорошо подготовиться к уборке
кукурузы и картофеля
С каждым днем растет тру
довое напряжение в колхозах
района. Еще не сжаты зерно
вые, а уже подходят сроки
уборки кукурузы и картофеля.
Период уборки этих культур
будет, пожалуй, самым на
пряженным. Здесь, в отличие
от косовицы хлебов, потребует
ся большое количество люд
ской силы, транспорта. Да и
погода едва ли будет бало
вать в это время. Осенние
дожди—большая помеха в ра
боте.
Поэтому нужно заранее про
думать все до мелочей: кто
будет участвовать в уборке,
как лучше организовать труд
людей, как обеспечить беспе
ребойную работу уборочных
машин. Хорошая подготовка к
уборке кукурузы и картофеля
—решит успех дела.
Отдельные колхозы района
заранее начали подготовку к
этой важной кампании. Возь
мем артель «Красная заря».
Здесь полным ходом идет под
готовка к уборке кукурузы и
картофеля. В Ближне-Песоч
ном заканчивается ремонт кар
тофелехранилища, подготавли
ваются силосные ямы, а в шиморской бригаде уже дезин
фицируют
овощехранилище.
Тракторная бригада артели
начала ремонт уборочных ма
шин.
Правление артели до мело
чей продумало организацию
труда на уборке картофеля.
Решено распределить площади
картофеля по хозяйствам кол
хозников. Эго ликвидирует
обезличку, даст возможность
контролировать качество ра
боты.
Для большей материальной
заинтересованности правление
колхоза решило кроме, основ
ной оплаты на трудодни, вы
работанные на уборке карто

феля, платить дополнительно
по 20 килограммов картофеля
на каждый трудодень. Допол
нительная оплата, несомнен
но, сыграет свою положитель
ную роль.
Но везде ли так серьезно
относятся к подготовке к
трудному периоду—уборке кар
тофеля и кукурузы? Вот
артель имени Сталина. Здесь
еще палец о палец пе стук
нули, чтобы начать подготов
ку к уборке. В артели имеет
ся картофелеуборочный ком
байн, картофелекопалка. Но
как они были с прошлого го
да поставлены на усадьбу,
так и стоят. Никто до сих пор
до них не дотрагивался. А
ведь и та, и другая машина
требуют ремонта.
Не продуманы здесь ни до
полнительная оплата, ни ор
ганизация труда.
Примерно такое же положе
ние в колхозе «Память
Ильича». В этой артели даже
силосные ямы до сих пор не
очищены. А ведь скоро насту
пит время силосовать куку
рузу.
В нынешнем году почти во
всех колхозах района выра
щен хороший урожай карто
феля и кукурузы. Много труда
было вложено. Сейчас насту
пает завершающий этап—убор
ка выращенного урожая. Каж
дому колхозу немедленно сле
дует начать подготовку к убор
ке, чтобы провести ее в са
мые сжатые сроки и без по
терь.
Партийные организации арте
лей должны взять под неослаб
ный контроль ход подготовки
к уборке кукурузы и карто
феля с тем, чтобы этот период
встретить во всеоружии и с
первых же дней, без раскачки
начать работу.

Посеяли 200 гектаров ржи
Колхоз «Красная заря» про На севе хорошо работает
должает . сев озимой ржи. Из тракторист колхозной трактор
350 гектаров посеяно уже ной бригады Анатолий Зонин.
200 гектаров. Сто гектаров мы
С. Лавров,
посеяли перекрестно и столь
агроном колхоза.
ко же узкорядным способом.
Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении товарища Козлова Ф.Р.
орденом Ленина
В связи с пятидесятилетием со дня рождения члена Пре
зидиума Центрального Комитета КПСС, Первого заместителя
Председателя Совета Министров СССР товарища Козлова Ф.Р.
и отмечая его большие заслуги перед Коммунистической
партией и Советским государством, наградить товарища
Козлова Фрола Романовича орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 16 августа 1958 года.

В ЦК КПСС

соединяйтесь!

В ЦК КПСС 16 августа с. г. состоялось
совещание по вопросу производства овощей,
картофеля, плодов и ягод для снабжения
городов и промышленных центров страны.
На совещании по этому вопросу выступил
Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель
Совета Министров СССР тов. Н. С. Хрущев.
В работе совещания приняли участие секре
тари ЦК КПСС тт. Игнатов В. Г. и Мухит
динов Н. А.
Тов. Н. С. Хрущев в своем выступлении
поставил в качестве важнейшей задачи—
обеспечить в достатке производство овощей,
картофеля, фруктов и ягод для полного
удовлетворения потребностей всего населе
ния страны в этих продуктах. Для увели
чения производства овощей и картофеля
необходимо вблизи городов и промышлен
ных центров создать крупные специализи
рованные совхозы, которые на основе ком
плексной механизации и применения совре
менных достижений агрономической науки
могли бы производить большое количество
картофеля я овощей с наименьшими затрата
ми труда и средств. Для этих хозяйств надо
подобрать хорошие кадры специалистовэнтузиастов этого дела, дать необходимое
количество техники, удобрений; помочь им
организовать хорошее парниковое и теплич
ное хозяйство. Производство дешевых ово
щей и картофеля в таких совхозах заставит
и колхозы подтянуться и производить более
дешевые овощи и картофель. А колхозам,
специализирующимся на производстве ово
щей и картофеля, нужно оказать в этом
необходимую помощь. Тов. Н. С. Хрущев

обратил внимание на необходимость расши
рения в совхозах и колхозах садов и ягод
ников с тем, чтобы в ближайшее время
производить значительно больше фруктов и
ягод для населения.
Тов. Н. С. Хрущев также подчеркнул
необходимость серьезно улучшить транспор
тировку, хранение и торговлю овощами,
картофелем и фруктами.
Па совещании присутствовали секретари
ЦК Компартий союзных республик, заме
стители председателей Госпланов и заме
стители министров сельского хозяйства
союзных республик, руководящие работни
ки, ученые и специалисты сельского хо
зяйства.
Участники совещания ознакомились с
опытом работы совхоза «Большевик» Серпу
ховского района Московской области, яв
ляющегося крупным овощеводческим хозяй
ством, производящим свыше 30 тыс. тонн
овощей в год. »
На территории Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки участникам совещания
были показаны новые сельскохозяйственные
машины и орудия для возделывания карто
феля и овощей, а также машины для ме
ханизации работ в садах и ягодниках. Там
же участники совещания ознакомились с
выставкой овощных культур.
Участники совещания ознакомились в
научными работами овощной станции Мос
ковской сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева, руководимой академиком
Эдельштейном В.И.

Лучший колхоз района по надою молока
В областной газете «Горьковская правда» за 17 ав
густа опубликованы лучшие колхозы районов, в том
числе колхоз нашего района «Путь Ленина» (предсе
датель А.А. Сапогов), где с 1 января по 1 августа
1958 года на 100 гектаров сельхозугодий получено
молока 183 центнера и 1694 килограмма от коровы.

Механизированная очистка зерна
В колхозе «Новая жизнь»
члены артели ведут сортиров
ку зерна нового урожая. Эта
работа проводится при помо
щи сложной передвижной сор
тировки. Работает машина на
электрическом приводе.
Зерно к току подвозится на
колхозных автомашинах. В на
чале оно пропускается через
веялку, которая работает так
же при помощи электричест

ва, а после этого поступает
на сортировку. От неё зерно
первого сорта поступает на
автомашину и отвозится сразу
в склад. Зерно из сортировки
выходит четырех сортов.
Дружно работают колхозни
ки на сортировке зерна. За
полтора часа работы через
машины пропускается около
3 тонн зерна.
А. Павловский.

Дробильная установка для зерна
В колхозе имени Калинина (мельница и работает на при
для размола зерна и кукуру воде от трактора.
Мука получается мелкая и
зы на корм скоту с успехом
хорошая. Эта же дробилка
применяется дробильная уста будет применяться при сило
новка украинского завода. совании для измельчения ку
Машина приспособлена как курузной массы.

Семенные фонды
сортового картофеля
Министерство сельского хо
зяйства РСФСР предложило
организовать во всех колхозах
и совхозах республики засып
ку картофеля в семенные фон
ды не позднее чем через ме
сяц после начала уборки. В
них должны отбираться отсор
тированные клубни райониро
ванных сортов в размере пол
ной потребности в семенном
материале.
Для хозяйств, не имеющих
сортового картофеля, предло
жено организовать обмен ря
дового на сортовой еще в пе
риод уборки.
(ТАСС).
Хлеб на трудодни

В колхозе «Память Ильича»
выдан первый аванс зерна
нового урожая на трудодни
колхозникам. На каждый трудобень выдано по 500 грам
мов ржи.

На стройка^ шестой пятилетки

Казахская ССР. Отвечая на обращение челябинских домностроителей, коллектив треста «Казметаллургстрой» принял
обязательство в октябре нынешнего года закончить монтаж
металлоконструкций первой казахстанской домны, а к 7 нояб
ря 1959 года сдать её в' эксплуатацию в комплексе со
всеми вспомогательными цехами. Строители домны развер
нули борьбу за успешное решение этой задачи.
С каждым днем ширится фронт работ на пусковом объек
те стройки—теплоэлектроцентрали, первая очередь которой
должна быть сдана в сентябре текущего года. Сейчас здесь
идет закладка фундаментов под первый турбогенератор и
дымососы.
Полным ходом сооружаются объекты коксохимического
цеха: первая коксовая батарея, бензольный скруббер, меха
низированные осветители. Здесь в основном трудится моло
дежь, прибывшая до комсомольским путевкам. Хорошо ра
ботает комсомолец Сергей Махонин. На монтаже металло
конструкций первой коксохимической батареи он выполняет
полторы—две нормы в смену.
ЦНа снимке: комсомолец Сергей Махонин.
Фото П. Федорова.
Фотохроника ТАСС.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Борьба с шумом—дело всей общественности

Сегодня на экране Дворца куль
туры демонстрируется пхудожественный историко-революционный
фильм „Правда". Сценарий .сде
лан по мотивам пьесы А. Корней
чука.
Уже не первый год продол
жается первая мировая война,
развязанная империалистами. Бла
годаря огромной революционной
работе, развернутой большевика
ми-агитаторами на фронте, все
больше и больше солдат стало
понимать, что Керенский обманы
вает народ, что война ведется
лишь в интересах небольшой ■
кучки капиталистов и помещиков.
А защищать их интересы рабо-1

чие и крестьяне, переодетые в
солдатские шинели, не имели же
лания. Они бросали оружие и
расходились по домам. Воткнул
штык в землю и солдат-фронто
вик Тарас Голота.
Но не обрел Тарас покоя в
родном селе. Едва спасся он от
карателей, вызванных помещиком
Чубатенко. Тарас Голота едет в
Киев, где он хочет обратиться за
помощью в Центральную Раду.
Однако он быстро убеждается в
том, что Центральная Рада защи
щает интересы капиталистов, па
нов, кулаков, лавочников.
Разыскав питерского рабочегобольшевика Кузьму Рыжова, ко

торого партия направила в Киев
для организации масс на борьбу
за победу социалистической ре
волюции, Тарас Голота прочно
связал свою судьбу с Коммуни
стической партией, под руковод
ством которой он прошел" слож
ный путь от забитого крестьян
ского парня до участника Перво
го Всеукраинского съезда Сове
тов.
В фильме отражены важнейшие
события борьбы за установле
ние Советской власти в Киеве.
В кинофильме „Правда" впер
вые в украинской . кинематогра
фии создан образ В. И. Ленина.
На снимках: кадры из фильма.

Партгруппа в борьбе за укрепление дисциплины
Партийная группа нашей
смены в своих рядах насчиты
вает 12 коммунистов. II надо
сказать, что она оказывает
значительное влияние на про
изводственные дела в смене,
активно вмешивается в ее
жизнь. Это и понятно. Комму
нисты у нас расставлены на
решающих участках. Так, ком
мунист Ф. Н. Подберезский —
начальник смены, В. А. Веретенов—сталевар, И. П. Гро
мое — подручный сталевара
и т__
В центр своего внимания
паша партгруппа ставит вопро
сы борьбы за укрепление тру
довой и технологической дис
циплины в коллективе смены,
повышении производительности
труда. Мы стремимся, чтобы
ни одно нарушение трудовой и
технологической дисциплины
не осталось незамеченным, а
вокруг нарушителей создаем
общественное мнение. К при
меру, в марте в нашей смене
была допущена авария плав
ки. Коммунисты собрались на
собрание, выяснили причины
аварии и наметили конкретные
меры, предупреждающие по
добные явлении в дальней-

На снимке: Е. С. Кирова.
шем. И надо сказать, за пос
ледние четыре месяца аварий
в смене не было.
Многие коммунисты парт
группы сами показывают об
разцы крепкой трудовой дис
циплины и высокой произво
дительности труда, являясь
примером для беспартийных.
Так, коммунисту Василию
Алексеевичу Веретенову недав
но присвоено звание Героя Со-

циалистического Труда. Толь
ко в июле его бригада дала
Родине свыше 500 тонн сверх
плановой стали. Коммунист
Веретенов охотно передает свой
богатый практический опыт
своим товарищам, что также
положительно сказывается на
производственных показателях
смены.
Наши агитаторы-коммунисты
тт. Подберезский, Сергеев, Ки
ров, Шмелев, Пузанов прово
дят в коллективе повседневна
массово-разъяснительную ра
боту, уделяя в своих беседах
значительное место вопросам
укрепления трудовой и техно
логической дисциплины и по
вышения производительности
труда.
Вся проводимая партгруппой
работа дает положительные
результаты. Наша смена из
месяца в месяц выполняет и
перевыполняет установленные
производственные задания, да
вая Родине сверхплановую
сталь.
Е. Кирова,
группарторг смены
второго мартеновского цеха
металлургического завода.

Образованно выксунской партийной организации .
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
Делегатом Второго
Всероссийского съезда Сове
тов от выксунских и кулебакских рабочих был Кирю-,
хин И.И. Вскоре в Выксу при
ехал и сам Кирюхин. На
собрании трудящихся Выксы
он рассказал о работе съез
да и о выборах Совнаркома.
1-го ноября (14 ноября)
1917 года состоялось пленар
ное заседание Выксунского
Совета рабочих депутатов, на
повестке которого стоял воп
рос о признании Советской
власти и о переходе всей
власти в Выксе и в районе в
руки Советов. Эсеро-меньшешктские депутаты всячески
препятствовали этому. На заПродолжение. Начало см. с
79 по 98.

седании развернулась ожесто
ченная борьба, однако, ока
завшись перед фактом победы
Великой Октябрьской револю
ции, эсеро-меньшевистские де
путаты вынуждены были при
знать Советскую власть и при
нять резолюции о роспуске
волостного земства.
. Таким образом, 14 ноября
1917 года надо считать днем
установления Советской влас
ти в Выксе и в выксунском
районе. Длительная, настой
чивая и упорная борьба вык
сунского пролетариата закон
чилась его победой. Декабрь
ское пленарное заседание вык
сунского Совета, обсудившее
постановления Нижегородского
губернского Совета рабочих и
солдатских депутатов, еще

раз подтвердило
переход
власти в руки Советов.
Однако борьба на этом не
кончилась. Эсеры и меньшеви
ки, прекратив открытую фрак
ционную борьбу в Совете ра
бочих депутатов, повели за
маскированную борьбу: стали
саботировать выполнение ме
роприятий советской власти.
В декабре 1917 года они вы
пустили тайную прокламацию
с угрозами об организации
бойкота, если Совет не отме
нит свое постановление о ре
организации работы клуба на
началах рабочего представи
тельства.
Не выполнило решения Со
вета и Волостное земство: оно
не прекратило свою деятель
ность. Волостное земство про

Известно, что чрезмерный шую улицу будет раздавать
шум является первоисточни ся звонкоголосая музыка? До
ком многих заболеваний. Он каких пор шофера автомашин
вызывает головные боли, бес- без всякой надобности будут
соницу и некоторые другие подавать звуковые сигналы?
болезни. Не случайно поэтому До каких пор в ночной тиши
в больших городах запрещено не будут слышны разухаби
подавать звуковые сигналы, стые песни подгулявшей ком
запрещен выезд дребезжа пании?
щего транспорта и автомашин Нам кажется, что город
без глушителей.
скому Совету и городскому
Нормы ' поведения также отделу милиции следует поду
требуют, чтобы никто, особен- мать о наведении тишины в
но в ночные часы, не кричал городе—важнейшем условии
и не пел до хрипоты, не хло плодотворного труда и нор
пал дверьми, не включал мального отдыха жителей.
слишком громко радио, чтобы Необходимо добиться, чтобы
каждый помнил, что его со- в борьбу за тишину включиседям нужен спокойный от-(ласьвся общественность, все
дых.
I население города. Неоцени
К сожалению, у нас в Вык мую услугу в этом могут ока
се эти правила сплошь и ря зать врачи. Они должны про^
дом нарушаются. Невольно читать среди населения цикл
напрашивается вопрос: до ка лекций о значении борьбы 4
ких пор отдельные лица бу шумом.
дут ставить свои приемники
С. Зонов,
на окна и из них на заснувпенсионер.

В ожидании кинофильма
5 августа в нашем клубе I Так мы до сих нор не модолжен был демонстрировать- жем посмотреть
~............. ......
кино, ......
хотя
ся фильм «Конец вражды». билеты были куплены. Очень
Об этом объявляли по мест плохо работает у нас кино
ному радио, вывешены были механик Бурмистрова К. И. и
афиши. Колхозники пришли в моторист Костяков А.П.
клуб, взяли билеты, но кино Нельзя похвалить и заве
картины посмотреть не приш дующую Чупалейским клубом
лось.
М. И. Она последнее
До 12 часов ночи ждали мы Герасину
время
запустила
культурноначала сеанса, но не дожда массовую работу. Даже
клуб
лись. Оказалось, когда открывает не во время, грубит
везли в колхоз картину, поте колхозникам.
ряли несколько частей ее.
На другой день кинокарти Молодежь села Чупалейки
на также не состоялась уже просит отдел культуры райис
по другой причине: не смогли полкома наладить работу Чузавести движок. И это не уди палейского клуба.
вительно. Моторист Костяков
Ф. Алетинов,
А.П. был пьян.
машинист лафетной жатки.

Буфет... в спортзале
„Буфет". Такую вывеску часто
можно видеть у входа в спортзал
ДСО „Труд» металлургического
завода.
Правление Дворца культуры и
завком профсоюза нисколько не
противятся тому, чтобы в различ
ные праздники торговые органи
зации устраивали буфеты в спорт
зале. А что здесь делается в это
время? Везде мусор, бутылки изпод пива и вина. Устроители бу
фетов не жалеют пола—забивают

в него большие гвозди, а потом,
вытаскивая их, оставляют в полу
различные выщербины, о которые
спортсмены наносит себе травмы
рук и ног. Ко всему, в дни рабо
ты буфетов спортсмены лишены
возможности посещать спортзал
и проводить там занятия.
Физкультурники города надеют
ся, что в дальнейшем спортивный
зал будет использовьться по на
значению.

должало функционировать, ме
шая созданию Волостного Со
вета рабочих депутатов. В на
чале декабря земская управа
обратилась к населению Выксы
с прокламацией, в которой
она злостно клеветала на вож
дя Октябрьской революции
В. И. Ленина, на Советскую
власть. После этого волостное
земство было разогнано.
Победа Советской власти в
Выксе и Кулебаках оказала
огромное влияние на револю
ционные события в Ардатовском уезде. По указанию Ни
жегородского комитета партии
выксунские и кулебакские
большевики вели большую ра
боту по установлению Совет
ской власти в Ардатове и Ардатовском уезде. Тов. С. По
лозов член КПСС с 1917 года
в своих воспоминаниях «Ардатовский уезд в Октябрьские
дни» пишет: «Здесь переворот
был не такой, как в городах;
не было ружейных выстрелов,

не трещали пулеметы. Просто
мирным путем трое рабочих, а
именно: с Кулебакского заво
да Сухов Василий, с Тонкин
ского—Мусатов Степан, с Вык
сунского—Дулин Василий и
другие предъявили своя пол
номочия на организацию Со
ветской власти, полномочия,
данные им 40 тысячами . про
летариев Выксы и Кулебак.
С прибытием этой больше
вистской тройки начинается
переворот в центре уезда—
Ардатове».
После победы Октябрьского
вооруженного восстания перед
большевистской партией сразу
же встала задача строитель
ства и укрепления новой, со
циалистической республики,
государства диктатуры проле
тариата. Но для того, чтобы
упрочить Советскую власть,
закрепить победу, необходимо
было разрушить старый, бур
жуазный государственный ап
парат. Нужно было создать

Б. Балыков.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАВДЧй*’

Заложим 8—10 тонн силоса на корову!

Растет „зеленая королева"

$

С профсоюзной конференции машиностроителей

Винтить годовой план
по всем показателям

Не удавалась кукуруза в [этого предложения. Я вот на-' будет неплохой. Особенно вы
колхозе
лхозе имени Жданова. И ступили сроки посадки куку деляются участки И. В. Бело Завод дробильно-размольно жении нескольких лет идут
„вемля-то неважная, да и уход рузы. Первыми начали посад ва, С.П. Липкова, С.П. Голу го оборудования за первое по бесплодные разговоры об обо
был недостаточный. Всё -рабо ку колхозники поселка Мяря. бева и участок старейшего лугодие текущего года добил рудовании вентиляции в таких
чих рук не хватало. Ио колхоз Каждый из них отвел для ку колхозника артели Городова. ся некоторых успехов в вы цехах как кузнечный, стале
ники все больше убежда курузы 10 сотых гектара. За Трудностей, конечно, было полнении
государственного литейный, механосборочный. В
лш*ь в том, что без кукуруз- ними начали сажать и дру немало. Как только кукуруза задания по выпуску машин незавидном состоянии нахо
него силоса молока много не гие.
взошла, начались холода. Она для дорожного строительства. дятся бытовые помещения це
получить. По надою на каж- Но некоторые так и не ре захирела. А сорняки быстро План по выпуску товарной и хов.
дую корову колхоз плетется шились сажать кукурузу на пошли в рост.
валовой продукции выполнен,
В своем докладе замести
В хвосте.
усадьбах. Плохой пример в Отдельные колхозники мах однако завод не справился с
И вот кто то из колхояни- этом показала первая бригада. нули рукой—не будет куку выполнением задания по но тель председателя заводского
ков предложил посадить куку Здесь только пять хозяйств рузы. Перестали ухаживать менклатуре, недодав пять ти комитета тов. Рощин лишь
рузу на приусадебных участ решили выращивать кукурузу. за ней. И, конечно, ее заглу пов машин.
констатировал эти факты и
Отрицательным фактором в ничего не мог сказать о тех
ках. Дело стоящее. Земля на Сейчас маловеры уже жале шили сорняки. Но даже в та
усадьбах жирная: каждый год ют, что не пошли на хорошее ких условиях «королева по деятельности предприятия, как
навозом удабривается. А кро дело. Во-первых, посадку кар лей» взяла свое, поборола отметил в своем докладе на мерах, какие принимал завме того, кукуруза у каждого тофеля на участках, выде сорняки. Но на этих участ состоявшейся 15 августа кон ком по выполнению админи
будет, как говорится, под ок ленных
взамен
занятых ках большого урожая не сни ференции по проверке коллек страцией этих важнейших
ном. Прополоть ее можно бу кукурузой, колхозники прове мешь.
тивного договора директор за пунктов двухстороннего сог
дет между делом.
вода
тов. Кныш, является лашения. Да и говорить то
ли организованно. Правление
Основная же масса колхоз
Вместо занятого под куку артели выделило для этого ников, несмотря на трудности, плохое качество продукции, тов. Рощину было нечего, за
рузу участка правление кол лошадей, а отдельные участки упорно боролась за высокий большие потери от брака. За
хоза обязалось выделить зем были вспаханы трактором. И, урожай «зеленой королевы». вод не справился с принятым водской комитет этими дела
лю в поле. Там картофель что особенно важно, карто И сейчас на усадьбах стеной обязательством по снижению ми не занимался. Об этом го
уродится лучше. Ведь на фель в поле уродился на диво стоят высокие стебли куку брака, не выполнил плана по ворили делегаты тт. Шляпиусадьбах картофель стал вы хороший. Клубни чистые, круп рузы. В среднем с гектара снижению себестоимости про на, Лукьянчикова, Несчастное '
рождаться, болеть. В течение ные.
выйдет не менее 250—300 дукции, в течении шести ме
нескольких лет здесь сажали А кукуруза на усадьбах центнеров зеленой массы. Это сяцев на заводе перерасхо и другие.
.его бессменно.
тоже удалась. Вот участок 400 тонн прекрасного куку дуется фонд заработной пла О возмутительных фактах
Одним эта затея понрави колхозника поселка Мяря А.К. рузного силоса.
ты.
оказенивания социалистиче
лась, но не всем. Доводы бы Шнанцева. На нем 10 сотых Колхозники артели имени Создавшаяся обстановка на ского соревнования в инстру
ли разные. Кто говорил, что гектара кукурузы. Стебли вы Жданова воочию убедились, заводе отнюдь не случайна. ментальном цехе рассказал
не успеем посадить картофель сокие, травостой густой. Вы- что выращивать кукурузу вы Взять хотя бы такой факт,
в поле—далеко ходить. Кто I сота стеблей достигает 3 мет- годно как для личного, так и как потеря рабочего времени, делегат тов. Штеренбогин.
Первые места между участка
ваявлял, что на плохо удоб ров.
Такая = же
куку- для общественного хозяйства. которая составила 19 тысяч ми
здесь распределяются по
ренной земле не будет уро руза у колхозника В.И. Усти Картофеля будет у них не человекосмен. Это прямой ре
...
жребию! Хуже того, руко
жая картофеля.
нова.
меньше, а больше, за выра-. зультат того, что руководите
Много пришлось поработать В Чупалейке кукуруза не щенную кукурузу они поду-1 ли цехов мало занимаются водители этого цеха скрыва
я правлению колхоза и пар много похуже. Дело в том, чат сено, а колхоз заложит организацией труда, наведе ют часть продукции, не пока
нием крепкой трудовой дис зывая ее в отчетах. Ясно,
тийной организации, чтобы что посажена она позднее. Но прекрасную кормовую базу.
■убедить маловеров в ценности и здесь урожай зеленой массы __
циплины, слабо организовано что такая практика не спо
Е. Кузнецов.
на заводе социалистическое собствует росту производительности труда. Удивительно,
соревнование.
Плохо обстоит дело на за- почему ни завком, ни админи
воде с выполнением плана ор- страция не вывели на чистую
ганизационно-технических ме- воду подобных руководителей.
роприятий, а также мер по Это еще раз говорит о том,
улучшению условий труда. До что представители завкома
сих пор в модельном цехе не являются редкими гостями в
оборудована покрасочная ка цехах, оторвались от масс.
мера, не полностью налажена Профсоюзная конференция
на заводе отливка деталей на машиностроителей прошла при
быстросохнущих смесях, в ме высокой активности. Делегаты
ханическом цехе не оборудо конференции, критикуя недо
ван заготовительный участок. статки в работе администра
Администрация не выполня ции и заводского комитета по
ет своих обязательств по оз выполнению колдоговора, вы
Казахская ССР. Недавно в Акмолинской области, недалеко от 'усадьбы ремонтно-техниче доровлению условий труда и сказали единое мнение—сде
ской станции «Авангард» вступила в строй ветровая электростанция мощностью 400 киловатт. улучшению быта. Из отпущен лать все возможное для вы
На снимках: слева—общий вид ветровой электростанции.
ных на эти цели 700 тысяч полнения
государственного
Справа—дежурный механик по ветродвигателям комсомолец И. Петрович осматривает мо рублей освоено лишь немногим плана по всем показателям.
тор ветродвигателя ветровой электростанции.
Фотохроника ТАСС. более 200 тысяч. На протяН. Коршунов.

новый государственный аппа
рат и на местах.
С установлением советской
власти в Выксе и районе были
проведены важные социальноэкономические мероприятия.
Помещечьи, заводские и мо
настырские земли были пере
даны крестьянам. На промыш
ленных предприятиях был
введен восьмичасовой рабочий
день. В декабре 1917 года на
заводах вводится рабочий
контроль над производством.
В феврале 1918 года заводы
переходят в ведение Москов
ского экономического районно
го комитета по металлопро
мышленности и для руковод
ства назначается правительст
венное правление в Москве и
правительственный комиссар в
Выксе. Первым правительст
венным комиссаром был Ве
дерников Алексей Степанович
^Сибиряк»). Ведерников А.С.
-выдающийся революционер—
эльшевик, родился в 1880 го

ду в Сибири. В 1900 году
вступает в социал-демократи
ческую партию. В 1905 году
участвует в Декабрьском во
оруженном востании в Мо
скве. В 1907 году тов. Ведер
ников был делегатом V Лон
донского съезда партии, по
возвращении с которого был
арестован и сослав в Сибирь.
Освобожденный Февральской
буржуазно-демократической ре
волюцией, он возвращается в
Москву и становится началь
ником Красной гвардии. В на
чале 1918 года по указанию
В.И. Ленина тов. Ведерников
направляется правительствен
ным комиссаром Выксунских
и Кулебакских заводов.
В Выксе А. С. Ведерников
ведет большую партийную, со
ветскую, хозяйственную рабо
ту, организует борьбу с вра
гами Родины.
Постановлением ВСНХ от
29 июля 1918 года Выксун
ские заводы были национали

зированы и включены в объеди
нение «Сормово-Коломна», из
которого затем было образо
вано «ГОМЗА» (Государствен
ное объединение машинострои
тельных заводов). Для упоря
дочения продовольственного
снабжения был создан упродком, одним из председателей
которого был тов. Пятницын
А. И. В апреле 1918 года
был создан Выксунский воен
ный комиссариат. Одним из
первых военкомов Выксы был
старый большевик В. М. Горя
чёв. Была создана также
чрезвычайная комиссия—ЧК.
В ходе проведения этих
социально-экономических меро
приятий окрепла советская
власть, окрепли и выросли
Выксунская и Вильская парт
организации. На второй Ниже
городской губернской партий
ной конференции делегат Вык
сы в своем выступлении гово
рил, что Выксунская парторга
низация насчитывает в своих

рядах 50 человек. Рост пар
тийных рядов продолжался и
впредь. Делегат третьей Ниже
городской
партконференции
(23 февраля 1918 года) тов.
Колосов указывал, что Вык
сунская парторганизация нас
читывала в своих рядах около
100 членов партии.
Растет авторитет советской
власти, растет и авторитет
руководителей. Тт. Лобанов
Ф. Ф., Дулин В. М. участвуют
в работе 3-го и 4-го чрезвы
чайного Всероссийского съезда
Советов делегатами от вык
сунских рабочих и на съезде
целиком поддерживают ленин
скую линию по всем вопросам
повестки дня. На 4-ом чрезвы
чайном Всероссийском съезде
Советов В. М. Дулин пол
ностью поддержал линию Вла
димира Ильича Ленива о за
ключении Брестского мира с
Германией.
Установление
советской
власти в Выксе и в районе,

ее упрочение, ее социальноэкономические
мероприятия
встретили ожесточенное сопро
тивление со стороны буржуа
зии, торговцев, волостного
земства и руководителей со
глашательских партий-эсеров,
меньшевиков. Они развернули
деятельную подготовку к вос
станию в Выксе. Используя
трудности в продовольствен
ном снабжении, меньшевист
ские руководители, за спиной
которых стояли буржуазные
элементы, добились восста
новления некоторой части ра
бочих против Красной гвар
дии-опоры выксунских боль
шевиков.
Восстание началось 21 мар
та по тревожному гудку, рабо
чего Коршунова Н. С. Встре
воженные. гудком рабочие со
брались у проходной Нижнею
завода, где состоялся митинг.
Продолжение следует.
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Продолжать строительство дороги
силами общественности
15 августа был организовав
массовый выход работников
районных и городских органи
заций на строительство дороги
Виля—Ново-Дмитриевка.
В работах участвовало 165
человек из 19 организаций и
учреждений, производивших
укладку ранее вывезенного
шлака на той части дороги,
полотно которой было подго
товлено в предыдущий суббот
ник, 19 июля.
Большинство коллективов к
порученному делу отнеслось
со всей серьезностью, выпол
нив задание на своих участ
ках полностью, с соблюдением
требований дорожного строи
тельства. Хорошо потрудились
работники стройконторы горкомхоза' и стройуправления
под руководством тт. Ввлюхина и Лазаревой, горздравотдела и коммунального треста,
горисполкома и райисполкома,
райпотребсоюза и горпромкомбината.
К сожалению, на строитель
стве дороги работали не все
одинаково. Руководители гортопа и конторы связи не разъ
яснили своим подчиненным всей
важности порученного дела,
в результате обе группы ра
ботников этих учреждений
недоброкачественно произвели
укладку бордюрного камня.

За один день на разных
участках общей протяжен
ностью более 400 погонных
метров дорога приведена в
проезжее состояние, в том
числе и через речку Траслей.
Если до последнего времени
подъезды к речке. Траслей
со стороны Вили и Ново-Дмитриевки были по выражению
местных жителей «гиблыми
местами», то теперь там мож
но будет проехать в любое
время года.
Желательно, и для этого у
города и района есть реаль
ные возможности, уже в сен
тябре соединить отдельные
шоссированные участки дороги
от Бильского лесничества до
16-го километра. Для этого
нужно будет вывезти около
950 кубометров шлака и орга
низовать два массовых выхода
трудящихся на его укладку.
Опыт показал, что за один
субботник силами 165 человек
можно уложить более 350 ку
бометров шлака в дорогу.
Успешное строительство до
роги в дальнейшем зависит
исключительно от руководите
лей коллективов, имеющих
автотранспорт.
А. Дьяков,
заведующий отделом
местного хозяйства
райисполкома.

Производительность труда повышена
в три раза
В отделе ширпотреба цеха товил специальные наборные
ремонта металлургических пе фрезы—шарашки, с помощью
чей, зданий и сооружений ме которых стало возможным про
таллургического завода при изводить подрезку шипов и
изготовлении комодов и дру обработку раскладок при изго
гих изделий ^подрезка шипов товлении комодов механизиро
и обработка раскладок выпол ванным способом. Производи
нялись вручную, Производи тельность труда повысилась
тельность труда была низкой. в три раза. Это даст в год
Рационализатор - кадровик более 20 тысяч рублей эко
т. Баранов разработал и изго- номии.

Советы огородникам

Агитбригада
Дворца культуры
Л сельских
тружеников

Поздравляем выксунских
металлургов

В этот августовский вечер
сельский клуб с. Полдеревки
был переполнен. Сюда после
напряженного рабочего дня
пришли многие труженики се
ла, чтобы послушать концерт
агитбригады Выксунского Двор
ца культуры.
Особым успехом у зрителей
пользовались
сатирические
куплеты «У Черного моря» и
«Серенький козлик» в испол
нении художественного руко
водителя И. Бельчикова, бас
ни в исполнении П. Плаксина,
песни и частушки, испол
ненные Ю. Бушуевой.
Тепло встретили колхозники
танцы в исполнении Талихина,
Чалышева, Кирдаковой и Мусовой.
Умело вели программу кон
церта Ю. Капитанов и В. Ба
ранов.
Силами агитбригады боль
шой концерт был также дан в
третьей полеводческой бригаде
(поселок Кдоповка).
Агитбригада оказала дейст
венную помощь сельскому клу
бу в оформлении наглядной
агитации и выпуске сатириче
ской газеты «Колючка». Ху
дожник Дворца культуры Н.А.
Вдовин написал несколько ло
зунгов, красочно оформил
диаграммы, показав рост кол
хоза в 1958 году.
Колхозники сельхозартели
«40 лет Октября» горя
чо благодарят участников
агитбригады Дворца культуры
и просят их почаще приезжать
к ним.
С. Морозов,
заведующий Полдеревским
сельским клубом.

Томаты созреют быстрее

Холодная весна этого года | морозков сформировать не
задержала рост и развитие! только зрелые, но и крупные
томатов. Теплый, солнечный зеленые плоды.
июль в значительной мере ис Те огородники, которые в
правил положение: на расте целях ускорения созревания
ниях наблюдается обильное обрывают листья, делают боль
цветение и завязывание пло шую ошибку надо удалять не
дов. Однако начала созрева листья, а пасынки—боковые
ния плодов еще не заметно. побеги с зачаточными и цве
Чтобы ускорить его, необхо тущими цветками, отвлекаю
димо (в условиях средней по щие от плодов продукты «ра
лосы страны) сейчас же, не боты» листьев.
позже половины августа, уда Как бы не стремились уско
лить все верхушки побегов и рить созревание плодов, зна
количество их-иногвсе кисти с бутонами и с чительное
да до половины урожая и
распустившимися цветками. больше-во избежание повреж
Дело в том, что продукты дения заморозками приходит
питания, вырабатываемые для ся убирать зелеными. В сред
растения листьями, в первую ней полосе страны первые
очередь направляются к са осенние заморозки бывают
мым молодым частям его, к обычно в первой декаде сен
верхушечным побегам, форми тября. В этот период надо
рующимся цветочным кистям внимательно следить за свод
с бутонами и распустившим кой погоды и в случае пред
ся цветам, из-за чего задер- сказания заморозков срочно
живается рост и созревание убрать все плоды.
ранее завязавшихся плодов. Аккуратно снятые зеленые
Не жалейте удалять кисти с томаты следует разделить по
формирующимися и распустив величине, на крупные сред
шимися цветками. Все равно ние и мелкие. Крупные и
они не успеют до первых за- средние—укладывают в одинАДРЕС РЕДАКЦИИ: г. 1 ыкеа,' Дом Советов, комната
МЦ 08967
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Мы, выпускники выксунско
го металлургического техни
кума, с радостью узнали из
газет о присвоении сталевару
Выксунского ордена Ленина
металлургического завода Ва
силию Алексеевичу Веретенову звания Героя Социалисти
ческого Труда и о награжде
нии других рабочих и специа
листов завода правительст
венными наградами.
В разных уголках нашей
Родины живем мы, но все
время следим за жизнью выксунцев и их заводов. Радуем
ся тому, как благоустраи
вается ваш город, как улуч
шается быт его тружеников.
Нам приятно сознавать, что
наряду с такими гигантами

Массовое гулянье машиностроителей
В выходной день 17 авгу
ста в городском парке прав
ление клуба завода дробиль
но-размольного оборудования
организовало массовое гулянье
машиностроителей. С двух ча
сов дня массовик Л. Фунтова
совместно с баянистом М. Щер
баковым организовала с деть
ми в детском городке массо
вые игры и аттракционы. За
тем до 5 часов проводились
массовые игры, танцы и

I

I ■■ им ими
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аттракционы со взрослыми, в
которых активное участие
принимала молодежь. Играл
духовой оркестр клуба.
В пять часов на эстраде
выступила агитбригада клуба
завода под
руководством
Н. Пивикова, на стадионе со
стоялась товарищеская встре
ча по футболу между'
командами металлургов и ма-~
шиностроителей.
К. Алексеева.
----------------
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Товарищеская встреча
17 августа на стадионе со Следует отметить, что фут
металлургического
стоялась товарищеская встре болисты
ча по футболу между коман завода за последнее время
дами металлургов и машино стали играть лучше, однако
строителей. Матч закончился в проведенном матче они про
со счетом 4:0 в пользу играли исключительно из-за
команды машиностроителей. плохой игры вратаря.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Продолжается подписка на газеты и журналы на
IV квартал. Срок подписки на журналы—до I сентября, на центральные газеты—до 12 сентября, на областные и районные газеты—до 26 сентября.
Граждане! Проверьте свои квитанции.
Подписку можно оформить во всех отделениях связи,
в отделе «Союзпечати», у общественных уполномоченных в цехах заводов, учреждениях и колхозах, а
также у почтальонов.
2— 3
„Союзпечать».

два ряда в ящики или на
подоконники. Мелкие—укла
дывают в ящики в несколько
рядов. При температуре в по
мещении не ниже 10 граду
сов тепла происходит дозре
Партийная и профсоюзная |
вание плодов, они приобре
коллективы ра-|
тают сначала бурую, потом организации,
ботников технического отдела |
желтую, и, наконец, красную и ОТК завода ДРО с прискор-1
окраску. При температуре бием извещают о преждевре-1
15—18 градусов тепла про менной смерти старейшего!
цесс дозревания происходит | своего работника
ЦИБРОВА
|
быстрее. При этом надо беречь
Ивана
Борисовича,
.
плоды от прямого солнечного последовавшей 16 августа пос я
света и от сырости.
ле тяжелой и продолжитель-1
Хороший результат дает ной болезни, и выражают ис-|
способ дозревания плодов на креннее соболезнование жене!
растении. Его выдергивают из и родным покойного.
земли, удаляют листья и под
вешивают за основание стеб
ля в комнате или другом без
Выксунскому торгу тре
морозном помещении. В этом буются для работы на овоще
случае дозревание плодов хранилище работницы жен
происходит постепенно, и нет щины. По вопросу найма
опасности загнивания их, как обращаться в контору торга.
это имеет место при хране
нии в ящиках или на подо
Гражданин Баринов Александр
конниках. («Советская Россия» Иванович,
проживающий в селе
за 15 августа).
Мотмосе, улица Миронова, дом
№ 275, возбуждает гражданское
В. Эдельштейн,
о расторжении брака с граж
почетный академик ВАСХНИЛ, дело
данкой Бариновой Екатериной
профессор.
и'ткМГМ'-’ •

металлургии, как Магнитогор
ский и кузнецкий комбинаты?
завод «Запорожсталь». Перво
уральский новотрубный завод,
Нижне-Тагильский комбинат
и другие, Выксунский метал
лургический завод вносит
свой достойный вклад в дело
развития отечественной ин
дустрии.
Поздравляем вас, дорогие
выксунские металлурги, с вы
сокой оценкой вашего труда,
желаем дальнейших успехов
на благо любимой Родины.
А. Алышев,
заместитель начальника
котло-турбинного цеха
главной водопроводной
станции г. Ленинграда,

г
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Коллектив работников
райфивотдела и профсоюз
ная организация выражают
соболезнование К. М. Песто
вой по поводу смерти ее
отца
Михаила Николаевича

■

ПЕСТОВА

________ _____ I

На постоянную работу в
Выксунском производственнозаготовительном цехе вторчермет срочно требуются экска
ваторщики и бульдозеристы,
имеющие права для работы
на этой технике.
Оплата труда—сдельная.
АДРЕС КОНТОРЫ: пос. Уриц
кого, вторчермет.

>
>

!

I
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Федоровной,
проживающей в ’•
Сталинградской области, Ленин
ский район, село Царев.
Дело слушается в нарсуде п у
рода Выксы.
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Лучше использовать технику на уборке урожая!

В ближайшие дни завершить сев озимых
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Год шщанвдг 28-й
№ 101 (5993)
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Подготовке предприятий
к зиме—неослабное внимание
Успешная работа любого тает в очень трудных усло
предприятия в осенне-зимний виях, а с наступлением холо
период зависит в основном от дов положение может еще бо
того, насколько коллективам лее осложниться. Вот почему
будут созданы нормальные именно сейчас нужно быстры
условия труда. Известно, что ми темпами закончить рекон
?сень и зима отрицательно струкцию цеха.
сказываются на деятельности Плохо готовятся к встрече
Предприятий из-за дождей, зимы на заводе изоляционных
сильных снегопадов, морозов материалов. Здесь еще не от
5 зачастую являются причи ремонтированы баня-душ и
5ой невыполнения государст бытовые помещения в котель
ной, не приведены в порядок
венного плана.
И только то предприятие подъездные пути. Долгое вре
будет работать ритмично, мя идут на заводе разговоры
строго выдерживать график, об установке бензоколонки
на котором будет проведена для заправки автомашин го
своевременная и всесторонняя рючим, но у руководителей,
подготовка к зиме—этому на видимо, до этого не доходят
иболее тяжелому времени го руки. Хуже того, на заводе
да. Обычно подготовка к зи даже не разработан план ме
ме проходит в летние месяцы, роприятий по подготовке пред
тобы наступление снегопадов приятия к зиме.
мгрозов не застало врас- Законную тревогу вызывает
обстановка на заводе дробиль
лох.
На исходе последний лет но-размольного оборудования.
ний месяц. На большинстве Из-за неразворотливости отде
предприятий города и района ла снабжения (начальник тов.
в разгаре работы по осуще Архипенко) на заводе нет ни
ствлению намеченных меро одного метра рубероида, и в
приятий по подготовке к зи большинстве цехов из-за этого
ме. Приводятся в порядок бы не отремонтированы крыши.
товые помещения, ремонти- Ни в одном цехе не отремон
уются тепловые и водопро-. тированы отопительные систе
одные магистрали, создается мы, водопроводные магистра
езервный запас топлива и ли также не в порядке. В
сталелитейном, механосбороч
гатериалов.
На металлургическом заво ном, кузнечном, паросиловом
де в железнодорожном цехе и в других цехах бытовки не
(начальник тов. Попов) раз отремонтированы и поныне, а
вернулись работы по ре если где и ведутся работы по
монту
и прокладке но их ремонту, то идут они очень
вых путей, большинство паро медленно. С таким положе
возов переведены на отопле нием мириться ни в коем слу
ние мазутом, приводятся в чае нельзя.
порядок бытовые и служебные Коллективы наших пред
помещения. Большой объем ра-> приятий борются за выполне
бот по подготовке к зиме про ние предоктябрьских обяза
веден на заводе во время тельств. А обязательства эти
капитального ремонта обору серьезные—страна должна по
лучить с наших заводов сверх
дования цехов.
Но было бы ошибкой ду плана тысячи тонн стали и
мать, что завод полностью проката, сотни тонн строи
готов к встрече зимы. Работы тельных материалов, десятки
в этом направлении непоча первоклассных машин, меди
тый край. Взять, к примеру, цинские изделия и другую
мелкосортный цех. Второй год продукцию. Можем ли мы
идет его реконструкция, кото справиться с этими задачами?
рая должна быть закончена Безусловно! Но для этого тре
еще во втором квартале теку буется тщательная и всесто
щего года. Однако работы по ронняя подготовка . предприя
завершению
реконструкции тий к зиме, чтобы первые мо
полностью не закончены до розы и снегопады не отрази
сих пор. Создалось такое по лись на выполнении програм
ложение потому, что руко мы. Встретить зиму во все
водители завода, и, в первую оружии—вот к чему сейчас
очередь, главный инженер тов должно быть приковано вни
Дыганков ослабили внимание мание хозяйственников, пар
& этому участку. Сейчас кол тийных и профсоюзных орга
лектив мелкосортчиков рабо низаций.

В колхозе имени Сталина
Труженики сельхозартели резку.
меня Сталина готовятся к На днях колхозники артели
борке кукурузы. 20 августа начнут очистку силосных ям.
Е. Кузнецов.
олхоз купил новую олово-

Подходят к концу лучшие
сроки озимого сева. Отдель
ные колхозы района, которые
тщательно подготовились к по
севным работам, хорошо орга
низовали труд на севе, близ
ки к окончанию работ.
Артель «Новая заря» из 170
гектаров посеяла уже 147 и
все перекрестным способом.
Здесь, невзирая на погоду, ма
шины работают круглые сутки.
Успешно работают механиза
торы в колхозе «Красная за
ря». Эта артель выполнила
план сева озимых.
Но в целом по району сев в
нынешнем году недопустимо
затягивается. Ведь засеяна
всего половина площадей, пред
назначенных для озимой ржи.
Основной>причиной затяги
вания посевных работ являет
ся несвоевременная подготов
ка тракторов, частые поломки

техники. Например, в колхозе
имени Парижской Коммуны
трактор длительное время стоял
неисправным и колхоз с боль
шим опозданием приступил к
севу.
Очень поздно начал посев
ные работы колхоз имени Пер
вого мая. Из-за неисправно
сти техники здесь затянули
перепашку пара и к началу
сева не было подготовлено ни
гектара пашни.
Нужно сказать, что в от
дельных колхозах не чувст
вуется ответственности за бы
стрейшее окончание посевных
работ. Отдельные руководители
колхозов оправдывают затяж
ку сева дождливой погодой—
въехать в поле, дескать, не
льзя. Это не оправдание. Ведь
ждать хорошей, солнечной по
годы сейчас трудно, и поэто
му нужно принимать все меры

Приступили к уборке картофеля
В нынешнем году в колхозе
имени Кирова было посажено
165 гектаров картофеля, тог
да как планировалось занять
только 120 гектаров. Из име
ющейся площади 22 гектара
картофеля было посажено под
тракторный плуг и остальной
под конный. Картофель был по
сажен по удобренной почве,
своевременно
прополот и
окучен.
Сейчас труженики артели
ведут копку картофеля. Круп
ные клубни мы продаем госу
дарству. На заготовительный

пункт уже доставили 8 тонн
картофеля. Мелкие клубни
скармливаем скоту. На откор
ме в артели находится 80
свиней и 20 голов крупного
рогатого скота.
К массовой копке картофе
ля колхоз уже готов. Уборка
у нас будет проведена вруч
ную. Корзин в хозяйстве до
статочно. Убранные клубни
хранить будем в буртах.
С 25 августа колхозники
артели приступают к силосо
ванию кукурузы. Ф. Ладенков,
председатель колхоза..

Сводка
о ходе уоорки зерновых
на 20 августа
в процентах к плану
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Наименование
колхозов

„Красная заря“
Имени Сталина
Имени Жданова
Имени Парижской
Коммуны
„Путь Ленина“
,,40 лет Октября**
Имени Калинина
Имени Дзержин
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Имени Первого
мая
„Красный маяк“
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марта
„Память Ильича"
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Имени XX съезда
КПСС
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о ходе сева озимых на

20 августа
в процентах к плану
Колхозы

Процент
выполнения

«Красная заря»
Имени Карла Маркса
«Новая заря»
«Память Ильича»
Имени Калинина
Имени Кирова
«40 лет Октября»
Имени Сталина
«Новая жизнь»
Имени Красной Армии
Имени Жданова
«Красный маяк»
Имени Первого мая
Имени Дзержинского
Имени Восьмого марта
Имени Парижской
Коммуны
Имени XX съезда
КПСС
«Путь Ленина»

100
82,3
80,6
71,7
61,7
60,7
56,2
55,2
51,5
43,2
37,2
35,7
33,3
32,1
30,1,

к тому, чтобы техника рабо
тала круглосуточно.
В большом долгу перед кол
хозами МТС. Руководители ее
слишком поздно хватились
приобретать необходимые за
пасные части, в результате
многие тракторы до сих пор
стоят без гусениц.
Правлениям колхозов, руко
водителям МТС нужно сейчас
принять все меры к приобре
тению необходимых деталей
для тракторов и наладить нор
мальную работу всех машин.
В ближайшие дни завершить
озимый сев—серьезная задача
колхозников и механизаторов.
Рейдовая бригада
«Выксунского рабочего»
В. Макаров,
главный агроном
сельхозинспекции.
М. Зовов.
Е. Кузнецов.

100 миллионов пудов
хлеба государству
Труженики сельского хозяй
ства Сталинградской области
досрочно, 18 августа, выпол
нили взятые на себя повы
шенные социалистические обя
зательства по продаже и сда
че хлеба государству. В за
крома Родины засыпано 100
миллионов пудов зерна вместо
55 миллионов пудов, преду
смотренных государственным
планом.
Сталинградские хлеборобы
решили сдать и продать госу
дарству еще 50 миллионов,
пудов зерна. Таким образом,,
страна получит 150 миллионов пудов сталинградского
хлеба. Намолот зерна в сред
нем по области превышает 14
центнеров с гектара, а мно
гие колхозы и совхозы намо
лачивают с каждого гектара
25—30 центнеров зерна.
(ТАСС).

На полях
страны

Высокими темпами идет ны
нешним летом уборка хлебов
на полях страны. К 15 авгус
та урожай снят колхозами и
совхозами с площади около
• пятидесяти семи миллионов
'гектаров. Половина посевов
^зерновых и бобовых культур
' скошена.
I Уборка проведена на боль
площади, чем в это время
28,6 шей
! в прошлом году, хотя косовица
из-за погодных условий во мно
27,5 'гих
районах началась значи— ' тельно
позднее.
Камчатская область. С каж
дым годом колхозы области
отвоевывают у природы и рас
пахивают большое количество
заболоченных и заросших ку
старником земель. В этом го
ду
колхозы
Елизовскогорайона освоят под пашню око
ло двух тысяч гектаров земли.
На снимке: корчевание де
ревьев и кустарников на зем
лях колхоза „Вторая пятилетка“.
Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС
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Это было 40 лет тому назад

Эти* дней

не смолкнет слава
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Письма в редакцию
О местном театре

В жестоких битвах с бело в партизанские отряды, вы
гвардейскими полчищами Кол полняя задания подпольных
чака, Деникина, Юденича, большевистских комитетов.
Врангеля и войсками ино Многими боевыми делами от
странных интервентов самоот мечен путь крымской комсо
верженно, не щадя жизни, мольской организации. В Сим
боролись комсомольцы, показы ферополе, Керчи, Севастополе,
вая чудеса воинской добле Евпатории, Феодосии и дру
сти, мужества и отваги.
гих городах Крыма работали
Летопись гражданской вой подпольные комсомольские ор
ны бережно хранит имена ганизации. Боевые группы ком
юных героев, создателей слав сомольцев совершали нападе
ных боевых традиций комсо ния на военные объекты бе
мола.
логвардейцев, взрывали мо
Стойко, насмерть бился с сты, разрушали транспорт и
врагами, защищая родной го связь.
род. один из организаторов В 1919 г., когда в Одессе
комсомола Петрограда моло хозяйничали деникинцы, в го
дой рабочий Путиловского за роде вела боевую работу груп
вода Василий Алексеев.
па комсомольцев. Контрразвед
Образцы высокой доблести ке удалось ее раскрыть, и 17
показал Горный уральский юных подпольщиков были
полк 3-й армии (Восточный арестованы. Страшные пытки и
фронт),
состоявший почти издевательства не сломили их
сплошь из молодых бойцов. волю. Девять из них были
Реввоенсовет 3 й армии в при приговорены к смертной каз
ветствии полку писал: «Весь ни. Но и это не поколебало
молодой Н-ский Горный полк их веры в победу. В ночь пе
состоит из героев, и их му ред казнью юные герои писа
жество неиссякаемо».
ли из тюрьмы: «Девятькомму
На Восточном фронте герой нистов, осужденных...
на
ски дрался отряд комсомоль смертную казнь, шлют свой
цев Нижнего Новгорода, по предсмертный прощальный при
лучивший имя «Шестой ли вет товарищам. Умираем, но
хой».
торжествуем и приветствуем
Так сражались комсомоль победоносное
наступление
цы на многочисленных фрон Красной Армии. Надеемся и
тах гражданской войны.
верим в конечное торжество
Но не только на фронтах идеалов коммунизма».
ковалась боевая слава комсо За боевую доблесть на
мола. Тысячи бесстрашных фронтах гражданской войны
юношей и девушек уходили комсомол был награжден ор-

Почти 200 лет тому назад са? Разумеется, строить зда
Выкса славилась своим собст ние театра не легко,
венным театром, артисты ко требуются большие средства.
торого—крепостные мастеро Впрочем, от этой мысля отвя
вые местных заводчиков Бата зываться не следует: возмож
шовых—с успехом играли не но в будущем с помощью обл
только в своем городе, но и исполкома и министерства ,
за его пределами. В XIX веке культуры РСФСР необходимые
театр распался.
средства на строительство
С тех пор наш город рас театра будут отпущены. Сей
ширился, похорошел, неизме час же надо начинать органи
римо возросла культура его зовывать постоянную професлюдей. Однако театра в нем сиональную труппу артистов
при Дворце культуры метал
нет.
Может быть то, о чем я пи лургов.
шу, праздный разговор? Мо
Пугаться того, что театраль
жет быть театр и не нужен ная труппа окажется не рен
городу? Думаю, что это не табельной, не нужно: она мо
так. Во всяком случае многие жет ставить спектакли во
выксувцы высказываются за Дворце культуры, в клубах
то, чтобы театр в городе был. района, а также во Дворце
доном Красного Знамени.
Шел октябрь 1920 г. Еще Каким путем следовало бы культуры машиностроителей,
продолжалась
гражданская идти в деле положительного который, видимо, будет все же
В. Порхачев.
война;кругом царили нищета, разрешения поднятого вопро отстроен.
голод и разруха, когда в Мо
скве открылся Ш съезд ком
сомола. Делегаты съезда при
были прямо из окопов, в зале
пестрели солдатские шинели В 1958 году планировалось ройству жилого участка лю
благоустроить жилой участок ди, проживающие здесь,' вы
и матросские бушлаты.
К этому времени в рядах позади технического училища нуждены ходить на пруд ио
комсомола уже насчитывалось № 12, где строят дома работ мокрой и грязной дороге, а
400 тыс. человек. В центре ники МТС. По плану предпо школьникам предстоит осенью
внимания съезда было истори лагалось соорудить пирс на здесь же месить грязь.
ческое выступление «Пенина о Варнавском пруду, проложить Я, как депутат городского
задачах союзов молодежи. шоссейную дорогу по улице Совета, обратился к тов. Ком
В. I. Ленин призвал моло Попова, починить мост. Всю кову с вопросом: когда он бу
дежь учиться коммунизму. эту работу должны были вы дет выполнять порученное ему
Ленин говорил, что каждый полнить МТС (т. Комков) и от дело. Последний ответил, что
молодой человек, «вступив в дел местного хозяйства рай он ничего и не собирается
делать. Что и говорить, ответ
Коммунистический союз моло исполкома (т. Дьяков).
дежи, взял на себя задачу Если отдел местного хозяй прямой и смелый. Однако мне
помочь партии строить комму ства на строительстве дороги думается, такой ответ не кра
низм и помочь всему молодо .50 процентов объема работ сит тов. Комкова. Нужно по
му поколению создать комму выполнил, то МТС ничего не лагать, что райисполком за
сделала из того, что на нее ставит его выполнить запла
нистическое общество».
нированный объем работ.
Речь В. И. Левина явилась было возложено.
И. Васин,
программным документом по Из за бездушного отноше
депутат горсовета.
вопросам коммунистического ния тов. Комкова к благоу^т
воспитания. В вей излож *ны
основные положения о форми
ровании нового поколения
строителей коммунистического Качество выпекаемого хлеба просеивания муки. Бильский рабв сноведскои пекарне становится кооп прислал грохот, но он необщества.
все лучше и лучше. Однако это : пригоден.
На снимке: выступление не
значит, что местной сельской ; Другой вопрос. Сейчас в мага
В. И. Ленина на Ш съезде ревизионной
комиссии нечего зине села Сноведь, который име
комсомола.
проверять в пекарне. Нужно кон ет 5 секций, работает один про
С картины художников— тролировать ее и помогать ей. К давец. При всем старании он не
комиссия прекратила успевает обслуживать покупате
Б. Иогансона, В. Соколова, сожалению,
свою работу.
Создаются очереди. Биль
Д. Тегина, Н. Файдыш-Кран- Чтобы не было случаев попа лей.
скому рабкоопу нужно выделить
диевской, Н. Чебакова.
дания в хлеб посторонних пред в магазин еще одного продавца.

От этого нельзя отмахиваться

О шздое и магазине в селе Сноведь

Фотохроника ТАСС.

Образование выксунской павтийной организации
й борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
Па митинге с провокационны
ми речами выступили Саулин,
Пушкарев, штабс-капитан Гундобин. При этом они зачитали
заранее отпечатанные листов
ки, в которых руководители
восстания требовали разору
жения Красной гвардии. На
митинге был создан штаб по
разоружению Красной гвардии,
куда вошли М. А. Безруков,
Василий Бородачев (позднее
активный участник подавле
ния Кронштадтского мятежа),
М. Д. Заонегин, А. В. Селез
нев, П. П. Саулин, Г. И. Де
нисов, А. М. Гундобин, Ф. Л.
Козьменков, Н.П. Иванов, С.Н.
Хлебников, Н. И. Заонегин.
На базарной площади со
стоялся второй митинг, на
Продолжение. Начало см. с
79 по 100.

котором выступил один из ру
ководителей восстания—Хлеб
ников, только что освобожден
ный из-под ареста. За ним
выступил Гундобин, который
призвал занять почту, теле
граф и милицию.
У главного дома был про
веден третий митинг, на ко
тором с явно подстрекатель
ской речью выступил Иванов.
На этом митинге пытались
выступить с речами члены Со
вета А. А. Шаблыгин, Зинин,
Самарин, управляющий НижнеВыксунским заводом Кларк,
представитель Московского Со
вета Склизнев, но им не дали
говорить. По предложению
председательствующего Кочет
кова было принято решение
о разоружении Красной гвар
дии. Разбушевавшееся толпой

были арестованы А. А. Шаб
лыгин и представитель Москов
ского Совета Склизнев.
В такой критической обста
новке члены Совета, обсудив
создавшееся положение, ре
шили отдать оружие на хра
нение рабочим Нижнего за
вода.
В тот же день членам Со
вета удалось связаться с Биль
ской парторганизацией. Днем
в Выксу прибыл небольшой
вильский красногвардейский
отряд, однако, не приняв ре
шительных мер, он вернулся
назад в Вилю. В Виле отряд
Красной гвардии был попол
нен рабочими завода. В 11
часов ночи красногвардейский
отряд двинулся через Ляпуху
в Выксу.
«Десять верст,—пишет в

метов, пекарне нужен грохот для

своих воспоминаниях А. Ком
лев,—были быстро пройдены.
Вот и Выкса! Глубокая ночь.
Село спи г, только мелькают
электрические лампочки на
Выксунском заводе Вдоль пло
тины в перебежку пересекаем
пруд... Оцепляем главный
дом... Проникаем внутрь. Не
большая стража тотчас же
обезоруживается Другая часть
отряда занимает здание Сове
та Затем занимается теле
граф. Центральная телефон
ная станция по нашему при
казу выключает всю сеть. На
улицах изредка попадаются
патрули, их также разору
жаем. Наконец, все более
важные пункты заняты. Основ
ная задача—разыскать ору
жие. Делается летучее засе
дание. Решено арестовать
известных руководителей вое
стания. Разбиваемся на ча
сти, идем по квартирам, но
ни Гундобина, ни Короткова
нет—уже «смазали пятки».
Захватили только одного Огур

А. Баринов.

цова, бывшего полицейского
надзирателя, в полном боевом
снаряжении. Когда его выво
дили с квартиры, он пытался
скрыться и был убит подход и швей второй частью отряда.
Па другой день отряд приня
оружие, захваченное накану
не мятежниками. Советская
власть в Выксунском районе
была тотчас же восстановле
на». («Приокский рабочий»
№ 105 от 6 ноября 1926 года):
1918 год был исключитель
но тяжелым годом для моло
дой Советской Республики.
Упрочение советской власти
и .заключение Брестского мира _ , ,
вызвали величайшую тревогу
среди империалистов запада, \
в рядах помещиков и капита
листов России, свергнутых
Октябрьской революцией от
власти. Объединив свои уси
лия, х внешние и внутренние
враги в конце первой полови
ны 1918 года повели наступ
ление со всех сторон на Со
ветскую Республику.
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Заложим 8—10 тонн силоса
на корову!

Почетный долг строителей

Колхозники сельхозартели
«Путь Ленина» 19 августа
приступили к уборке и сило
сованию кукурузы. Первой па
дала уборку «королевы полей»
полеводческая бригада А. Н.
Симоновой, освобождая от ку
курузы паровые поля.
Хорошая уродилась ныне
кукуруза в артели. Отдельные
стебли достигают 3,5 метра
высоты. Всего у нас этой
культурой занято 30 гекта
ров.
В первый день работы бы
ло заложено 80 тонн силоса.
Уборка кукурузы идет вруч
ную, косами. К 20 августа было

скошено около 10 гектаров.
Кроме кукурузы в колхозе
заложено 120 тонн силоса из
дикорастущих трав.
На силосовании старательно
работает тракторист В. И.
Рожков. Его трактор и си
лосорезка
работают
всегда бесперебойно. Добросо
вестно работают на косьбе
кукурузы колхозники И. С.
Мудрилов и М. В. Гусев.
На подаче силосной массы
к силосорезке хорошо трудят
ся Т. С. Михеева, А. М. Гу
сева и Г. Ф. Копьев.
В. Макарова,
счетовод колхоза.

В текущем году строитель таллургического завода сдал
ные организации нашего горо в эксплуатацию водонасосную
да добились неплохих произ станцию в южной части горо
водственных показателей. Го да и вечернюю школу рабочей
сударственный план строи молодежи № 1 на 280 мест.
тельных работ за семь меся Одяако было бы не объек
цев успешно выполнен оксом тивно говорить только о по
металлургического
завода, ложительных сторонах в ра
уксом завода дробильно-раз боте строительных организа
мольного оборудования, строй ций. В их деятельности имеют
конторой горкомхоза, строи ся и существенные недостат
тельным трестом № 7.
ки. Некоторые организации не
Строительные организации справились с плановыми за
города с каждым годом по даниями по снижению себе
полняются новой техникой, стоимости. В первом полуго
что дает возможность непре дии оке металлургического
рывно повышать производи завода план производительно
тельность труда за счет ком сти труда выполнил на 91,2
плексной механизации трудоем процента и допустил удоро
ких процессов. В настоящее жание стоимости строитель
время на строительных пло ства на 608 тысяч рублей.
щадках работают шесть экска-1 В уксе машиностроительно
ваторов, пять бульдозеров и го завода средняя выработка
тракторов, девять башенных на одного рабочего составила
кранов и подъемников и т. д. ?за 6 месяцев 91 процент к
Еще совсем недавно в прак ■плану, а план по снижению
тике наших строителей почти 'себестоимости выполнен на
не применялся сборный же 99,3 процента. Не справилось
лезобетон. Сейчас же изго с плановым заданием по про
изводительности труда и строи
товлением сборного железо тельное управление № 7. По
бетона на своих полигонах добные недостатки имеются
занимаются оке металлурги и в других строительных орга
ческого завода и укс машино низациях.
строителей.
В чем же причины высокой
стоимости
строительства?
Все эти мероприятия: осна
Прежде
всего,
плохой орга
щенность строителей новой низации труда, внизком
каче
техникой, улучшение органи стве выполняемых работ. Не
зации труда, внедрение в достаточно на стройках ис
практику прогрессивных мето пользуется имеющаяся тех
дов заметно сказываются на ника.
темпах строительства. В прош Весьма существенным недо
лом году в городе было по статком является нарушение
строено жилья общей пло графика работ и пуска в
строящихся
щадью более 12 тысяч квад эксплуатацию
ратных метров, что значитель объектов. Например, укс ма
но больше, чем за любой из шиностроительного завода до
сих пор не пустил в эксплуа
предыдущих лет.
Борясь за выполнение при тацию канализационный кол
нятых социалистических обя лектор, а из-за этого в домах
зательств, строители успешно по улице Нахимова, оборудо
справляются с поставленными ванных канализацией и водо
перед ними задачами. Жи проводом, эти коммуникации
лищно-коммунальные отделы бездействуют.
металлургического и машино
строительного заводов, гор- Осенью прошлого года укс
жилуправление справились с сдал два дома по улице Крас
выполнением семимесячного ных зорь с незаконченными
задания по ремонту домов. К работами по наружному фаса
празднику строителей оке ме ду, не пущен в эксплуатацию

В таких крайне тяжелых
условиях, в ночь с 8 на 9
мюля, началось контрреволюционное, белогвардейское вос
стание в Муроме. Летом 1918
года в Муроме действовал тай,.^о восточный отряд северной
добровольческой армии, коман
дующим которой был генерал
Алексеев и политическим ру
ководителем—член всероссий
ского временного правитель
ства Б. Савинков. Командиром
восточного муромского отряда
был полковник Николай Саха
ров и политическим комисса
ром некто Н. Григорьев. Пол
ковник Сахаров также непосредственно был связан с бе
лыми чехами, действовавшими
на Волге и в Сибири. Сахаро
ву удалось связаться и затем
вовлечь в организацию муром
скую буржуазию, торговцев,
офицерство и некоторую часть
молодежи. Партия эсеров вы
ступила как идейный вождь
мятежа. Духовенство также
отнеслось к мятежу сочувствен

но: оно 9 июля устроило в
соборе благодарственный мо
лебен по поводу «освобожде
ния» города от большевиков.
Ночью 8 июля восставшим
белогвардейцам удалось разо
ружить караульную роту Крас
ной Армии. В 11 часов дня
город полностью был захвачен
восставшими белогвардейцами.
9 июля шгаб белогвардейцев
отправил два отряда: один в
сторону Селиваново, а другой
в сторону Навашино. Однако
эти отряды были атакованы
со стороны Селиванове отря
дами Красной гвардии Ковро
ва, а со стороны Навашино—
отрядами Красной 1вардии
Выксы, Вили и Кулебак. Вог
как описывает эти события
бывший красногвардеец, уча
стник подавления муромского
восстания, член КПСС с 1919
года той. Горелов И. М..
«В Мордовщиках мы встре
тились с выксунским отрядом.
Наш отряд под командованием
тов. Ноздрункова пошел к Ок

скому мосту. Установили, что
мост охраняется часовыми, ко
торые на руках имели белые
повязки, при них было два
пулемета. Часовые сдались
без сопротивления. Допросив
их, тт, Ноздрунков И. И.,
Шаблыгин А: А. отправились
на лодке для разведки в Му
ром. Возвратившись, они сооб
щили, что в городе Муроме
паника, белые деморализо
ваны.
Наш отряд в полном соста
ве отправляется в Муром. На
вокзале нас встретили пуле
метным огнем. Не успев раз
вернуться для боя, мы выяс
нили, что это был владимир
ский красногвардийский от
ряд, который по ошибке при
нял нас за белых. По счаст
ливой случайности это недо
разумение обошлось без жертв.
Установив связь с владимир
скими товарищами, мы стали
действовать вместе с ними. Но
белогвардейцы не решились
сразиться с нами и отступили».

В Дальне-Песоченских колхозах
В нынешнем году колхозы
Дальне-Песоченского сельсовета
уделили кукурузе значительно
больше внимания, чем в прош
лые годы. Это подтверждается
сейчас на деле. Посадка этой си
лосной культуры в некоторых
колхозах ныне была произведена
на приусадебных участках членов
артели, где земля много лет удо
брялась навозом.
у большинства колхозников, а
также и на полевых участках
отдельных сельхозартелей куку
руза выглядит неплохо. Выпадаю
щие осадки и теплая погода бла
гоприятно сказываются на росте
кукурузы. На многих стеблях
имеются уже початки.
В колхозе „Новая жизнь“ ку
куруза, посаженная на пустую
щих участках колхозников на
площади 1,8 гектара, густая и
чистая. Рост отдельных стеблей
достигает 159 сантиметров. Участ
ки прополоты, кукуруза окучена
и виды на урожай хорошие. Уха
живают за этими посевами дояр
ки артели.
В артели имени Калинина ку
курузе уделили ныне много вни
мания. Посевы ее дважды, а не
которые участки три раза пропо
лоли, рыхлили, подкормили перег
ноем и окучили. Рост кукурузы
достигает 130 сантиметров.
В селе Дальне-Песочном на
приусадебных участках конюха
И. М. Панкратова и у агронома
М. В. Зиновьевой кукуруза имеет
рост 130 сантиметров. Посевы
чистые и ровные.
Не все благополучно с кукуру
зой в колхозе имени Карла Марк
са. Так, в деревне Ягодке в брига
де Д. Т. Федосеева кукурузное
'поле еще полностью не прополото.
Иная картина в деревне Ста
рой, в бригаде Н. И. Косоногова.

Здесь кукуруза своевременно бы
ла прополота и окучена, её стеб
ли достигают высоты 140 санти
метров.
Хороши посевы этой культуры
на усадьбах колхозников деревни
Ягодки И. К. Куликова, И. Я. Ца
рева и А. И. Жаркова. У каждо
го из них посажено по десять
соток. Участки были своевремен
но прополоты и окучены. На всех
участках этих колхозников куку
руза достигает роста 158—160 сан
тиметров.
В запущенном состоянии нахо
дятся посевы кукурузы на поле
вых участках в колхозе „Память
Ильича". Поля здесь заросли сор
няками, а правление колхоза не ор
ганизует их прополку. Особенно
заросла кукуруза сорняками в де
ревне Солнце.
Однако в этой же артели на
приусадебных участках некото
рых колхозников кукуруза выгля
дит хорошо. Так, в деревне Солн
це Первое на усадьбе доярки Е.П.
Кондрушиной (18 соток), у кол
хозницы М. В. Кондрушиной (24
сотки), у В. М. Липатовой (18 со
ток) кукуруза чистая и ровная.
Участки у них были своевремен
но прополоты и окучены, а также
произведена подкормка растений
навозной жижей или перегноем.
Рост стеблей достигает 160 санти
метров и имеется по одному по
чатку на растении.
—Початков было бы больше,—
говорит доярка Е. П. Кондрушина,—но поздно посадили кукуру
зу. Раньше надо ее садить.
Приятно смотреть сейчас на по
севы кукурузы. Если, где ей уде
ляли внимание, выглядит она
хорошо. Ценная силосная масса
из кукурузы будет.
А. Павловский,

ветеринарный врач.

Начали силосование кукурузы

<

точи?

магазин. Эти работы должны
быть закончены во втором
квартале текущего года, но
идет третий квартал, а укс и
не думает выполнять свои
обязательства. С такой пороч
ной практикой нужно реши
тельно покончить.
В 1958 году перед строи
телями поставлены серьезные
задачи. Население города
должно получить более 12 ты
сяч квадратных метров жилья,
из них около 8 тысяч мето
дом народной стройки. Одни
металлурги строят 51 двух
квартирный дом силами рабо
чих цехов, из которых 21 дом
они должны сдать до 7 нояб
ря, а остальные—5 декабря.
Нужно отметить, что в ми
нувшем году на участке на
родной стройки металлургов
дела идут лучше, чем в прош
лом году. Однако есть и не
достатки: некоторые руково
дители цехов редко бывают
на объектах, мало помогают
строителям в подвозке мате
риалов, в квалифицированной
помощи специалистами,и строи
тельство идет медленно.
Серьезные опасения вызы
вает положение на строитель
ной площадке 64-квартирно
го дома, который возводит
укс машиностроителей, и еще
хуже на участке строитель
ства 43 домов силами рабо
чих. Руководители цехов и
отделов, завком профсоюза
пустили стройку на самотек
и работы там почти не ве
дутся.
Сейчас остается мало вре
мени до наступления зимы, по
этому долг хозяйственных ру
ководителей, партийных и
профсоюзных организаций мо
билизовать усилия коллекти
вов на успешное выполнение
обязательств по вводу жилья
в эксплуатацию. Использовать
оставшееся благоприятное вре
мя для ускорения строитель
ства—вот основная задача
строителей города. В этом за
лог выполнения обязательств
по вводу жилья.
Н. Червяков,
заместитель председателя
исполкома горсовета.

Одна из групп отряда Саха Летом 1918 года огненное
рова в количестве 100—120 кольцо фронтов охватило всю
человек направилась на вос страну со всех сторон. Ком
ток. В районе Шаморского мунистическая партия и со
она переправилась через Оку ветское правительство выдви
и двинулась через Верхнюю нули лозунг: «Всё для фрон
Верею в Ново Дмитриевку. На та. Все для обороны респуб
пути к Ново-Дмитриевке бе лики!» Страна превратилась
лые устроили засаду, на ко в военный лагерь.
торую наткнулась разведка Трудящиеся Выксы под ру
вильского отряда Красной ководством своей партийной
гвардии. Красногвардейцы Ф.К. организации проделали колос
Елистратов и П. И. Круглов сальную работу по защите
живыми попались в руки вра молодой советской республики
гов. В завязавшейся пере от врагов в годы гражданской
стрелке погиб комиссар му войны 1918—20 гг. Эта ра
ромского отряда тов. Гоголев. бота шла, во-первых, по ли
Небольшой выксунский отряд
Красной гвардии, находивший нии мобилизации коммунистов
ся в Ново-Дмитриевке, был на фронты гражданской вой
ны; во-вторых, по линии воен
захвачен врасплох врагом.
Озверевшая белая банда ного обучения рабочих, в
свирепо расправилась с плен третьих, по линии бесперебой
ными красногвардейцами. Без ного обеспечения фронтов ору
суда и следствия были рас
стреляны М. Крайнов, М. Пас жием и военных заводов ме
тухов, П. Круглов, Ф. Ели таллом.
стратов, А. Фокеев, А. Ровное I Продолжение следует.
и М. Стрелков.
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О внимании к труженикам,
уходящим на пенсию

За рубежом

Румынская Народная Республика
(К 14-ой годовщине освобождения Румынии от фашистского ига)
Победоносное наступление
Советской Армии летом 1944
года создало благоприятные
условия для усиления борьбы
прогрессивных сил Румынии
против фашистского режима.
23 августа 1944 г. восстав
ший народ сверг фашистское
правительство Антонеску.
В течение августа—сентяб
ря Советская Армия вместе с
румынскими войсками полно
стью освободила страну от
оккупантов. Румынский народ
взял свою судьбу в собствен
ные руки, сломил сопротивле
В Румынской Народной Республике за -годы народной
ние буржуазии и помещиков власти
государственным издательством политической лите
и установил народно-демокра
ратуры
выпущено в свет 139 трудов В. И. Левина общим
тическую власть»
тиражом
более 4.700.000 экземпляров.
Под руководством Румын
Па
снимке:
в книжном магазине Бухареста, где продают
ской рабочей партии трудя
ся
книги
В.
И.
Ленина.
щиеся осуществили глубокие
Фото
Румынского
агентства печати Аджерпресс.
политические, экономические
и социальные преобразования.
Идя по указанному партией
Цифры и фанты
пути, румынский народ добил
кооперативов,
ся решающих успехов в пос # Население Румынской водственных
троении экономических основ Народной Республики состав товариществ, в них насчиты
ляет 17.5 миллиона человек вается 1.528.578 семей, что
социализма.
составляет свыше 45 процен
За годы народной власти (1956 г.).
в результате самоотверженно /
Продукция тяжелой про тов общего числа трудящихся
го труда всех трудящихся мышленности в 1957 г. прев крестьян.
II съезд Румынской ра
Румыния из страны, экономи зошла в 3,4 раза уровень
чески отсталой, зависимой от 1938 г., производство эле бочей партии поставил задачу
западного империализма, пре ктроэнергии —- в 7,4 раза, дальнейшего укрепления про
вратилась в независимую ин продукция нефтяной промыш ста социалистического секто
дустриально-аграрную страну, ленности—приблизительно в ра сельского хозяйства с тем,
чтобы к 1960 г. этому секто
успешно строящую социали 2 раза.
стическое общество. Система 2^ Промышленность товаров ру принадлежала большая
тически повышаются матери широкого потребления произ часть сельскохозяйственных
альное благосостояние и куль водит теперь в 3 раза боль площадей и чтобы он давал
турный уровень румынского ше, чем в 1938 г. текстиль 60—70 процентов всей товар
ных товаров, кожаных изде- ной продукции.
народа. ”
•
На пути социалистического । лий, обуви. Продукция пище Яс В настоящее время сель
строительства румынский на вой промышленности удвои ское хозяйство располагает
род связан нерушимой брат лась.
12.333 специалистами с выс
На 1 марта 1958 г. в шим образованием, имеет свы
ской дружбой с народами Со
ветского Союза и стран на румынском сельском хозяйст ше 80 тысяч работников, по
родной демократии. В тесном ве кооперативно-социалистиче лучивших подготовку в раз
профессиональных
единстве и содружестве стран скому сектору принадлежало личных
социалистического лагеря ру 3.830.376 гектаров земли, сельскохозяйственных школах.
мынский народ видит залог или 37 процентов сельскохо Яс В 1939 г. в Румынии
успешного построения социа зяйственной площади страны. было лишь 16 вузов с 33
В Румынии имеется факультетами. Сейчас в стра
лизма. Румынский народ под
руководством партии уверен 14.312 сельскохозяйственных не 42 высших учебных заве
но идет к победе социализма. коллективных хозяйств, произ- дения со 112 факультетами.

Траурный митинг и похороны
Фредерика Жолио-Кюри
ПАРИЖ, 19. (ТАСС). В па С речами, посвященными
рижском пригороде Со на пло жизни и деятельности Жолиощади перед центральным вхо Кюри, выступили вице-предсе
дом на городское кладбище датель бюро Всемирного Сове
состоялся
организованный та Мира профессор Бернал,
Французской коммунистической член ЦК Французской комму
партией траурный митинг, по нистической партии и вицесвященный памяти Фредерика председатель Национального
Жолио-Кюри. Десятки тысяч собрания Франции Роже Гаропарижан пришли отдать по ди и секретарь Всемирной фе
следний долг выдающемуся дерации научных работников
ученому.
профессор Пьер Бикар.
Гроб с телом Фредрика Жо Затем участники митинга в
лио-Кюри установлен в центре глубоком молчании прошли
площади на высоком поста мимо гроба Фредерика Жолиоменте и покрыт национальным Кюри, прощаясь с пламенным
трехцветным и красным фла патриотом, стойким борцом за
гами. У гроба Жолио-Кюри— мир во всем мире.
почетный караул французских Прах Жолио-Кюри похоро
трудящихся со своими знаме нен рядом с могилой его суп
нами.
| руги Ирэн Жолио-Кюри.

Коммюнике Насера
и Фейсала
КАИР, 19 августа. (ТАСС).
Здесь опубликовано совмест
ное коммюнике о переговорах
между президентом Объеди
ненной Арабской Республики
Гамаль Абдель Насером и на
следным принцем и премьерминистром Саудовской Аравии
Фейсалом. В коммюнике гово
рится:
«Обе страны заявляют, что
они не одобряют присутствие
каких бы то ни было иност
ранных войск на территории
какой бы то ни было араб
ской страны. Они осуждают
также вмешательство в дела
других стран какого-либо иностраннного государства или
государств, что подвергает
угрозе безопасность и мир во
всем мире».

Профорганизации обязаны’
разъяснить всем работникам
их права на пенсию, льготы,
которые предоставляются пен
сионерам, помочь в необходи
мых случаях высылки с преж
них мест работы документов
о трудовом стаже работника
и так далее. Такая конкрет
ная деловая помощь проф
организаций освободит многих
лиц, обращающихся за назна
чением пенсий, от излишних и
ненужных хождений, и помо
жет быстрейшему разрешению
вопроса о назначении пенсии.
Необходимо, чтобы на круп
ных предприятиях города и
района
профорганизациями
были организованы периодиче
ские консультации по вопросам
назначения пенсий, привлекая
к этому работников от
дела социального обеспечения.
Профорганизациям необхо
димо обратить самое падле-'
жащее внимание на этот важ
ный и серьезный вопрос.
А. Гусев,
заведующий районным
отделом социального
обеспечения.

Рабочие и служащие, у ко
торых наступил срок на по
лучение пенсии по инвалидно
сти, старости или по другим
основаниям, обращаются по
этому вопросу в отделы со
циального обеспечения. Прак
тика работы показывает, что
зачастую граждане не знают,
какие документы должны быть
-приложены к заявлению о
назначении пенсии и как их
правильно оформить.
Большую помощь в оформле
нии необходимых для назна
чения пенсии документов ли
цам, уходящим на пенсию,
призваны оказывать профорга
низации предприятий и орга
низаций, в которых рабочий
или олужащий работал перед
уходом на пенсию.
Однако следует отметить,
что профорганизации предприя
тий и организаций города и
района проводят недостаточ
ную работу по оказанию по
мощи рабочим и служащим,
уходящим на пенсию, по за
благовременной и предвари
тельной подготовке им доку
ментов для назначения пенсий.

В честь Всесоюзного
Дня физкультурник
23 и 24 августа в честь
Всесоюзного Дня физкультур
ника на Верхне-Выксунском
пруду Горьковский областной
совет добровольного спортобщества «Труд» проводит розы
грыш первенства по народной
гребле и встречи по водному
поло и плаванию.

В этих соревнованиях уча
ствуют команды городов: Горь
кого, Дзержинска, Павлова,
Госстроя, Балахны, Выксы г
других.
Начало соревнований 23 ав
густа в 3 часа дня и 24 ав
густа—в 12 часов двя.

--------------- ——----------- «ф»

Из зала суда

Зинаида Кладинова 1927
года рождения, проживает в
г, Выксе, улица Гоголя, дом
№ 1 и работает в артели
«Искра». 14 августа в нет
резвом виде она в ресторане
городского парка культуры и
отдыха учинила хулиганские
действия, выражалась нецен
зурными словами, приставала
к гражданам, оскорбляла ра-

ботников милиции.
Кладинова была задержана
и на основании Указа Прези
диума Верховного
Совета
РСФСР от 19 декабря 1956 го
да «Об ответственности за
мелкое хулиганство» подверг
нута аресту сроком на 15 суток.
В. Шмаков;

народный судья.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
****** ы*11 — нич———

Профессионально-техническому
училищу
№ 2 с 12-летним сроком обучения требуются на по
стоянную работу воспитатели, имеющие педагогическое
образование и владеющие немецким языком.
С предложением труда обращаться по адресу: г. Вык
са, улица Красных зорь, профессионально-техническое
училище > 2. 1—2
Дирекция.
Фролова Мария Ивановна, про
живающая в г. Выксе, Дом груз
чиков железнодорожного цеха
металлургического завода, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Фроловым
Алексеем Кирилловичем, прожи
вающим в г. Выксе, улица Ленин
градская, дом № 72.
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.
Большакова
Нина Петровна,
проживающая в г. Выксе, улица
Лепсе, дом № 34, кв. № 18, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Большаковым
Николаем Васильевичем, прожи
вающим в с. Грязная.
Дело слушается
в нарсуде
г. Выксы.

Тагунова Мария
Степавовна,проживающая в с. Грязная, улица
Советская, дом № 17, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Тагуновым Иваном Андре
евичем, проживающим в с. Борковке, улица Ленина.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
Рассадина Анна
Васильевна,
проживающая в с. Решное, улица
Лесная, дом № 2, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Рассадиным Алексеем
Сергеевичем,
проживающим в
с. Решное, улица Школьная.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж IX Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 08972

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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ПредвтаряЕ всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИН

Товарищи колхозники! Используйте все силы
и средства на ускорение уборки урожая!
Потрудились
на славу

Сев окончен

Одним из первых приступил к таров на каждого. Простоев
человек кол- севу озимых колхоз «Красная машин не было.
хозников артели имени Пер- заря». В первый же день на Колхоз «Красная заря» уже
Орган Выксунского горкома КПСС,
вого мая работали на заклад поля вышло три дизельных второй год применяет повы
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ке силоса из разнотравья. В трактора. Два трактора кол шенную норму высева—180 —
закладке силоса приняли уча хозных и один—выделила для 200 килограммов семян на
Цена
гектар. Это дает положитель
артели МТС.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа 1958 г.
15 коп. стие не только полеводы, но
В первую очередь начали ные результаты. Всходы полу
и животноводы. Работали все
без устали, в результате за сеять на более слабых почвах. чаются гуще и урожай выше.
один день было засилосовано Здесь растения развиваются На слабых почвах норму высе
медленнее и ранний сев на ва брали 200 килограммов, а
50 тонн травы.
На косьбе травы отличились таких землях необходим. Па на более сильных-—180.
В. М. Сопляков, М. Ф. Кон- ровые поля были Хорошо пере Качество сева во многом за
XX съезд Коммунистической ров А. В., Копеин Т. А. и Щеп друшии, В. Н. Никитаев. Не паханы, заборонованы.—Хоро висит от севцов. Каждая брига
партии Советского Союза ука кина А. П. А нужда в лек отставали от них и сгребаль- шо потрудились механизаторы да выделяла своих севцов и,
зал на необходимость усиле циях на эту тему у нас боль щики. Здесь лучше всех тру на пахоте,—рассказывает пред нужно сказать, работали они
ния работы по коммунистиче шая, особенно на селе.
дились М. В. Кондрушина, седатель колхоза А. А. Родио добросовестно. Особенно хоро
скому воспитанию трудящих Известно также, что серьез А. И. Никитаева, А. И. Зони- нов. Пашня получилась ровная, шо потрудились севцы тамборыхлая. Такое качество работ лесской бригады М.П. Петров
ся. Важная роль в этом при ную роль в борьбе с религиоз на, А. М. Пупкова.
надлежит лекционной пропа ными предрассудками могут Скошенная трава к силос мы в колхозе видим впервые. и Миша Маслов.
ганде. Она призвана воспиты сыграть лекции об искусст ным ямам доставлялась на Под озимые—поля были удоб Правление артели умело ор
вать массы в духе высокой венных спутниках Земли. Од автомашине. Колхозницы А.М. рены доломитом и торфом. Око ганизовало труд на севе. Не
идейности, социалистического нако лекции на эту тему ЧИ- Зонйна, А. Е. Кондрушина, ло 80 гектаров ржи посеяно было малейшей задержки. Осо
патриотизма и интернациона тает пока только один ТОВ. А. М. Кондрушина, А. II. Бур по занятому пару. Здесь кол бенно хорошо была организо
хоз снял в нынешнем году вана подвозка семян. Здесь
лизма, способствовать ликви Михайлов.
мистрова быстро нагружали прекрасный урожай вико-овся все рассчитали до мелочей.
дации пережитков капитализ Из рук вон плохо работает и сгружали с машины траву.
Благодаря хорошей органи
ной и горохо овсяной смеси.
ма всезнании людей, сельскохозяйственная
Машина, благодаря их стара Более 100 гектаров посеяно зации труда и добросовестной
секция
аморальных поступков отде городского отделения общест ниям, не имела задержек.
перекрестным способом, а работы механизаторов и кол
льных членов нашего общест ва,
возглавляемая
тов.
Деми

остальные узкорядным. Это хозников, артель «Красная
Самое
ответственное
дело
—
ва.
ным.
трамбоватьмассу.От трамбовки лучшие способы сева. Семена заря» первой завершила сев
За последнее время в на Все еще мало читается лек зависит качество силоса. Сю были хорошо очищены на озимых, посеяв сверх плана
шем городе и районе стало ций о здоровом быте, о вреде да был поставлен опытный сложной сортировке.
50 гектаров. Сейчас колхоз
больше читаться лекций на алкоголя и борьбе с ним, а колхозник Николай Иванович Отлично потрудились на се успешно готовится к массовой
политические и научные темы. также на производственные Усов. Ему уже 72 года, и не ве трактористы Николай Воро уборке картофеля. Есть уве
Достаточно сказать, что толь темы и по вопросам развития смотря на преклонный возраст, нов, Виктор Осипов,. Анатолий ренность, что и уборка карто
ко в августе отделом пропа химической промышленности он до сих пор работает в ар Зовин. Бывали дни, что выра феля пройдет организованно.
ганды и агитации горкома в связи с решениями майско тели, показывая в труде при ботка их достигала по 35 гекЕ. Кузнецов.
КПСС на предприятия, в кол го Пленума ЦК КПСС. Больше мер другим.
хозы и учреждения направле лекций следует читать и по
И Макаров,
но 85 человек из числа пар вопросам международного по
бригадир первой ’
тийного, советского и проф ложения, о миролюбивой поли
полеводческой бригады.
18 августа колхоз имени заторы неплохо и получают.
союзного актива с лекциями тике Советского Союза и
Сталина закончил обмолот Правление артели еще перед
и докладами о международном стран социалистического ла
озимой ржи и сейчас присту началом уборки разработало и
положении и текущем моменте. геря, о их борьбе за мир во
пил к подбору валков овса, утвердило систему дополни
Систематически с лекциями всем мире.
по надою молока за
гороха. Погода не благоприят тельной оплаты.
и докладами на различные те Оставляет желать много
одну
пастбищный
период
на
ствовала уборке. Дожди не Например, если машинист
мы перед трудящимися города лучшего и работа сельских
фуражную
корову
давали просохнуть ржи, уло лафетной жатки в день ско
и района выступают 235 чле лекторских групп. Их в рай
в
килограммах
женной
в валки лафетной сит 16 гектаров, то получает
нов городского отделения об оне создано двенадцать, но за
' К «3
жаткой. П, нужно сказать, 3 рубля за каждый гектар,
щества по распространению последние месяцы некоторые
успешной уборкой ржи мы, в от 16 до 25 гектаров—5
политических и научных зва из них совершенно никакой
первую очередь, обязаны на рублей, а больше 25 гекта
ний.
работы не ведут, устроив ни к о л х о з ы шО <-> и
шим механизаторам. Они са ров—по 8 рублей за гектар.
§
Но дело не только в коли чем неоправданные летние ка
моотверженно
трудились на Дополнительная оплата введе
Г § с СО ет Ч
честве прочитанных лекций. никулы (Ново-Дмитриевская—
полях,
используя
каждый по- на и комбайнерам.
Главное в лекционной пропа председатель тов. Еремеева, „Путь Ленина"
1036,7 79,7
Механизаторы тракторной
гожий
час.
1000,5 78,5
ганде—ее идейно-политичес Шиморская—председатель тов, Имени Кирова
бригады
колхоза имени Ста
Опытный
комбайнер
И.
С.
66,2
893,2
жизнь"
кий и научный уровень, уме Белов и другие), а правление „Новая
лина
приложат
все силы, что
836,3 67,3 Иванов со своим помощником
„Красная заря"
ние увязать теоретические по городского отделения общест Имени
бы
убрать
без
потерь
яровые.
Восьмого
А. В. Андроновым в отдель
ложения с конкретными дела ва (председатель тов. Козе61
815
марта
3.
Махрова,
ные дни убирали по 16—18
ми, которые решают люди, радский,-секретарь тов. Кобя Имени Парижской
а г р оном колхоза.
гектаров
ржи. Хорошо рабо
Коммуны
кова)
смирилось
с
этим
и
не
пришедшие послушать лекцию,
тал
и
комбайнер
В.
В.
Бур

„Память
Ильича"
принимает действенных мер к Имени Красной
доклад.
мистров.
Содержательную, интерес оживлению их деятельности.
773,7 52,7
Армии
Отлично поработали на раз
766,3 51,3
ную лекцию люди охотно слу А интересы дела ’ требуют, Имени Сталина
дельной
уборке тракторист
722,3 55,3
шают. Всегда многолюдно на чтобы лекции на селе чита „Красный маяк"
И.
В.
Крисанов
машинист
лекциях тов. Г. А. Михайлова. лись повседневно и на высо ,40 лет Октября" 715,8 54,8 лафетной жатки иИ. Ф.
Бада
ком
идейно-теоретическом
уров

710,2 52,2
„Новая заря"
Неизменный успех его лекций
лов.
Они
скашивали
до
35
Имени XX съезда
заключается в том, что к под не.
гектаров
в
день.
698,7 49,7
КПСС
готовке к ним он относится Многое в постановке лек
Сейчас на уборке яровых
творчески, а при чтении ши ционной пропаганды зависит Имени Первого
механизаторы
работают также
692,1
мая
роко использует проекционный от партийных организаций. Имени Дзержин
слаженно.
Машины
у них
фонарь и диапозитивы и дру Там, где партийные организа
684,7 . 45,7 всегда исправные, и несмотря
ского
гие наглядные пособия. Мно ции придают серьезное значе Имени Жданова
665,7 57,7
на сырую погоду, жнитво не
го слушателей привлекают ние этому вопросу, лекции чи Имени Калинина
604,2 46,2
прекращается
ни на один
лекции тт. Сорокина Г. М., таются систематически и при Имени Карла
день.
Томашова П. В., Маслова А.В., многолюдной аудитории.
582,1
Маркса
45,1
За хорошую работу механиМаксаковской Е. Д. и других.
Одновременно с чтением док
Возросшие разносторонние ладов и лекций необходимо
интересы советского человека, шире практиковать проведение
интересы коммунистического тематических вечеров, кино
воспитания требуют, чтобы те лекций, вечеров вопросов и
матика читаемых лекций была ответов, научно-производствен
разнообразной и отвечала все ных и экономических конфе-1
Татарская АССР. На Казан
сторонним запросам населения. ренций.
Труженики сельского хозяйства Ростовской области до ский элеватор непрерывно по
Партийные
организации срочно выполнив план хлебозаготовок, решили сдать и про ступает из колхозов и совхо
К сожалению, еще многие
актуальные темы у наших лек должны помнить, что лек дать государству сверх плана 28 миллионов пудов зерна. зов республики зерно нового
торов не пользуются популяр ционная пропаганд а— Это обязательство хлеборобы Дона с честью выполнили. На урожая.
ностью. Только этим можно важный участок идеологиче 20 августа в государственные закрома всего засыпано 115
На снимке: машины с зер
;
объяснить тот факт, что с ской работы и ей должен миллионов
пудов хлеба, или на 28 миллионов пудов больше ном прибыли на элеватор.
лекциями на антирелигиозные быть придан самы! широкий 1плана. Сдача и продажа хлеба государству продолжается. Фото Б. Мясникова.
темы выступают лишь тт. Лав- размах.
(ТАСС).
Фотохроника ТАСС19 августа 30

Лекционной пропаганде—
широкий размах

Старательные механизаторы

Труженики сельского хозяйства Ростовской
области выполнили свои обязательства по
сверхплановой сдаче и продаже хлеба государству
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Навстречу новому учебному году в сети партпросвещения
К занятиям готовы

В тесной связи с жизнью

рабочего дня. Нормировщик Серьезную помощь мне, как В истекшем учебном году желает повышать свои знания
тов. Склокин, технолог тов. пропагандисту, оказывают се занятия в сети партийного в дальнейшем.
Абрамов и другие, цифрами и минары, проводимые при об просвещения у нас проводи В результате проведенной
фактами из жизни цеха до коме партии. Особенно содер лись регулярно, при активной работы выявлено, что 16 ком
казывали, что у нас в цехе жательным и целеустремлен явке слушателей и на высо мунистов в новом учебном го
не все благополучно в этом ным был семинар, проведенный ком идейно-теоретическом уров ду решили продолжать свою
вопросе. Занятие пошло впрок. в июле текущего года. На не. Эго во многом объясняет учебу в политшколе, 36 чело
Слушатели семинара—инже нем была подчеркнута роль ся тем, что сами пропаганди век—-в кружках по изучению
нерно-технические работники экономических законов ветра сты аккуратно посещали се истории партии. Часть комму
цеха—сейчас больше внима ительстве коммунизма в на минары, проводимые горкомом нистов изъявила желание
КПСС, и добросовестно гото изучать текущую политику.
ния уделяют организации тру шей стране.
да, стремятся на нет свести Хотелось бы, чтобы и го вились к каждому занятию, Есть и самостоятельно изу
марксистско-ленин
непроизводительные затраты родской комитет партии, хо тесно увязывая изучаемый ма чающие
тя бы раз в месяц, проводил териал с фактами из местной скую теорию. Для них у нас
рабочего времени.
Или другой пример. При семинары по вопросам полит жизни. Большую помощь им в будет создано два семинара:
изучении темы о хозрасчете экономии, особенно социали этом оказывал кабинет поли один—по изучению экономики
И. А. Чесанов внес ценное стического способа производ тического просвещения завода. промышленности, второй—по
предложение по учету и рас ства, с приглашением на них Здесь пропагандисты всегда изучению международных от
ходованию листового металла опытных пропагандистов, ру могли найти нужную им лите ношений. Семинары вносят ор
на огнерезном участке. Эго ководящих работников города ратуру, а также цифры и фак ганизованность в самостоя
предложение было всесторон и заводов. Это позволит глуб ты из местной жизни, кото тельную работу коммунистов
не обсуждено и теперь ;огне- же узнать действие экономи рые заранее накапливались и над книгой, помогают их
участникам готовиться к вы
резчики стали более экономно ческих законов и их примене суммировались.
ступлению
перед трудящими
ние
в
строительстве
комму

Особенно интересно прохо
расходовать металл, в резуль
дили занятия у пропаганди ся.
тате огнерезный участок из низма.
месяца в месяц имеет эконо Сейчас, когда идет комп стов т. т. А. М. Ладцева и Во все кружки и семинары
лектование партийной сети, И. П, Еремина, опыт которых мы подобрали и утвердили
мию этого ценного сырья.
Хорошо готовились и актив мне хочется высказать еще мы стремимся сделать достоя пропагандистов. Каждый из
но участвовали в собеседова одно замечание. Я считаю, нием всех наших пропаганди них хорошо знает аудиторию,
с которой ему придется зани
ниях технолог цеха М.И. Бат что пропагандист должен лич стов.
манов, начальник отдела Я.В. но участвовать в комплектова В течение всего учебного маться.
Косолапов, заместитель на нии кружка или семинара. года партийная организация Мы уверены, что учеба у
чальника цеха М. А. Моточен-' Это даст ему возможность за зорко следила за учебой каж нас во всех кружках и семи
нарах начнется организованно
ков, экономист К. И. Снопко- ранее изучить своих слушате дого коммуниста.
ва, бухгалтер цеха А. С. Ко-^ лей, добиться, чтобы в кру Готовясь к новому учебному и на высоком идейно-теорети
вышина и другие. Большую жок были подобраны люди, году, члены партийного бюро ческом уровне.
А. Привалов,
помощь в проведении семинар-! одинаковые по своему разви побеседовали с каждым ком
заведующий кабинетом
ских занятий оказывает на тию.
мунистом в отдельности, вы
политического просвещения
Н. Плетнев, явили уровень его подготовки,
чальник цеха АЛНсей Серге-’
Шиморского
руководитель кружка а также выяснили, где он*
евич Чаулин. Его выступле
судоремонтного завода.
ния всегда тесно увязаны с
производственной жизнью цеха.
В конце занятия после то
го, как все товарищи выска
Однако у нас были и такие I ва. Учитывая это, партийная
жутся, я делаю обобщение и В прошлом учебном году
комментирую выступления слу-, коммунисты нашей партийной слушатели (тт. Огурцов, Рас- организация в новом учебном
шателей.
! организации свой идейно-тео токин, Майоров А. А. и дру году решила создать два круж
ретический уровень повышали гие), которые подчас «забы ка по изучению текущей по
в кружке текущей политики, вали» подготовиться к заня литики, в которых будут за
О созыве 10 сессии городского Совета депутатов трудящихся
руководил которым тов. Пиля- тиям и, как результат, на
(шестого созыва)
ниматься коммунисты, комсо
сов, И надо отметить, что них отмалчивались.
мольцы
и беспартийные. Со
Исполком городского Совета депутатов трудящихся дово большинство слушателей за
В результате повседневного
дит до сведения всех депутатов городского Совета о том, нималось добросовестно. Ком партийного контроля и добро став слушателей подобран.
что 26 августа в 5 часов дня созывается 10 сессия город мунисты А. Е. Майоров, Н. С. совестного отношения к своим Руководить кружками поруче
ского Совета депутатов трудящихся (шестого созыва). За Приуполина, комсомолец В.Диа- обязанностям пропагандиста но коммунистам тт. Пилясову
седание сессии будет проходить в лекционном зале горко нов, беспартийные К. А. Кар тов. Пилясова программный и Седову. И сегодня мы мо
пухин, В. Т. Рубашкин и И-.П. материал был изучен полно
ма КПСС.
жем сказать, что наша пар
Пульцин на занятия приходи стью.
На решение сессии вносятся вопросы:
1. О ходе подготовки к Всесоюзной переписи населения ли тщательно подготовленными За последнее время в кол тийная организация к началу
и активно участвовали в об лективе лесозавода усилилась учебного года готова.
в г. Выксе.
2. О производстве предметов народного потребления пред суждении вопросов. Их вы тяга к вопросам международ
А. Матвеев,
ступления были содержатель ной и внутренней политики
приятиями города Выксы.
секретарь
ными и интересными.
3. Оргвопроо.
Исполком горсовета.
нашей партии и правительст- парторганизации лесозавода.

Пропагандист я сравнитель
но молодой. И когда два года
назад партийный комитет за
вода
дробильно-размольного
оборудования предложил мне
руководить кружком по кон
кретной экономике, я даже
немного растерялся, но мне
помогли своим советом опыт
ные пропагандисты, и, в пер
вую очередь, Александр Ва
сильевич Маслов.
В моем кружке в основном
занимаются старшие мастера,
мастера, технологи и другие
инженерно-технические работ
ники механосборочного цеха и
отдела. Следует отметить, что
за последнее время изучением
конкретной экономики инте
ресуются не только коммуни
сты, но и беспартийные.
Раз в месяц для изучаю
щих конкретную экономику по
программному материалу парт
ком завода организовывал лек
ции. Слушатели кружка эти
лекции посещали аккуратно и
отдельные положения из них
записывали в свои блокноты.
После лекции я еще раз
просматривал материал учеб
ника и намечал узловые во
просы по теме. Все слушатели
дома полностью изучали ма
териал темы, однако отдельным
из них а предлагал обстоя
тельно подготовить тот или
иной вопрос, тесно увязать
его с жизнью цеха и отдела.
Это оживляло занятия, вызы
вало жаркие споры. К при
меру, когда мы изучали тему
о нормировании труда, горя
чий спор разгорелся по вопро
су упорядочения нормирования
и тарификации, уплотнению

Будем изучать текущую политику

<Ьшии

ЙпЙоП[|||| II!■№!■■ 1.||ймйюав

................ .

ской войны проводит большую
работу по военному обучению
рабочих и ведет среди них
широкую агитационно-массо
вую работу. В августе 1918
года конференция организа
На основании постановле был назначен комиссаром 94 митет партии решил создать ций РКП(б) Кулебакского,
ния Нижегородского губерн полка 11 Нижегородской ди маршевый батальон и отпра Выксунского и Мордовщиковского комитета РЕП(б) от 7 и визии. После формирования 11 вить на Восточный фронт. Фор ского районов принимает сле
14 августа «О мобилизации и дивизия была послана на юж мирование батальона происхо дующее решение о пополне
военном обучении коммунис ный фронт в район Борисоглеб- дило в Выксе в марте—мае нии рядов Красной армии:
тов» выксунская партийная ска.В местечке Поворино 1919 года. Батальон состоял Принимая во внимание на
организация провела призыв полк попал в окружение из трех рот: первая рота стоящий трудный момент, кон
дней сформирована из рабочих Ку- ференция признает необходи
коммунистов в Красную ар казаков. Несколько
мию. Добровольно пошли в полк вел бой с превосходя лебакского завода, вторая— мым: 1) Сознательных рабо
силами против из рабочих Выксунских заво чих призвать к оружию в ря
Красную армию коммунисты щими
Шаблыгин А. А., Личнов Н.П., ника. Товарищ Шаблыгин А.А. дов, третья из рабочих Мор- ды Красной армии, выпустить
Елистратов В. К., Комлев Ач дрался с врагами, не щадя довщиковского, Вильского и воззвания и широко распро
своей жизни. Последний пат Проволоченского заводов. Ко- странить через советы; 2)
и многие другие.
В сентябре 1918 года вык рон он использовал для себя, 1 мандиром батальона был наз Для борьбы с кулачеством и
сунская партийная организа пав смертью храбрых, не же начен старый офицер-подпол- белогвардией на местах соз
ковяик Акулов. Батальон вел дать районный центр Красной
ция послала на фронт неза лая живым сдаться врагу.
бвенного, всегда живого в на В начале весны 1919 года, успешные бои под Златоустом, армии, где должно быть обязароде Александра Алексеевича когда советской республике занял Кустанай, освободил стельное военное обучение и
строгая дисциплина...
Шаблыгина. Тов. Шаблыгин угрожала серьезная опасность Омск.
Продолжение. Начало см. с| со стороны ставленника Ан Выксунская партийная ор Все в ряды Красной Армии!
№79 по 101.
1 танты—Колчака, уездный ко ганизация в годы граждан (Газета «Волжская коммунаСорокин-

Образование выксунской партийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть'5')

№ 89 от 14 августа 1918 г.).
В годы гражданской войны
выксунская и вильская пар
тийные организации проводят
ряд митингов под лозунгом за
щиты революции и социали
стического отечества.
Рабочие горячо откликались
на призыв большевистской
партии: сотни людей по этому
призыву ушли на фронты
гражданской войны. Из Ниж
него завода ушли, на фронт
355 квалифицированных рабо
чих, из Верхнего завода—191
человек, из Вильского и Про
волоченского заводов—124 че
ловека, из Досчатинского за
вода—33 человека. Сотни лю
дей фронту дали отделы желез
ных дорог и строительный от
дел.
В годы гражданской войны
молодая советская металлур
гия переживала исключитель
но тяжелый период: металлур
гические заводы Юга и Урала
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Дадим больше мяса Родине!

Свиноводству—-неослабное внимание

Люди творческого

Машинист Антон Ладугин

суровые годы войны впер
Колхоз имени Парижской вотные находились лишь на требует ремонта, но его пока выеВ пришел
в железнодорож
Жоммуны по производству мяса подножном корме, да и его не делают.
ный
цех
металлургического
за
в 1957 году завял последнее подходящего не было. Карто В прошлом году в колхозе вода Антон Ладугин. Семнадместо в районе. Так, на 100 фель на корню здесь не скар построили новый свинарник на цатилетвему пареньку на пер
гектаров пашни свинины было мливался, а ведь это боль 40 животных. Около него тоже
порах пришлось нелегко:
; произведено лишь 2,3 центне шое дело при откорме свиней. непролазная грязь и стоит вых
многие
рабочие с
ра, и мяса на 100 гектаров И только с начала уборки вода,в свинарник трудно вой оружием кадровые
в руках защищали
сельхозугодий было получено хлебов в хозяйстве выделили ти. Кормушек на ферме не нашу Родину от немецко-фа
В,3 центнера.
часть отходов зерна для муки. хватает. Свинарки не раз про
захвачиков, и по
Немногим лучше положение Свиньям стали давать бол сили сделать кормушки, но шистских
этому
учиться
водить поезда
с производством мяса и, в тушку на муке. Лучше сейчас просьбы их не удовлетворяют пришлось в необычно
короткое
частности, свинины и в этом и выпасы. Животных пасут ся.
время.
,году- План первого полугодия на освободившихся от зерно Несмотря на трудности с И, пожалуй, в этой трудной
>по заготовкам и закупкам вых полях.
кормами, старательно рабо обстановке и сформировался
мяса колхоз выполнил только На днях в колхозе присту тают на ферме свинарки А. И. характер Антона, его любовь
<на 39,8 процента, в том числе пили к копке картофеля. Круп Сотникова, А. Н. Гусева и к транспорту, его отношение к
„свинины государству было ные клубни продаются госу Е. Е. Рассадина. Они не жа познанию материальной час
продано в первом полугодии дарству, а мелкие идут свинь леют своих сил по уходу за ти паровоза. Да оно и понят
лишь 651 килограмм.
животными. Сами заготов но, ведь то были грозные го
Сейчас на ферме 72 свиньи, ям.
дрова для фермы, подво ды Великой Отечественной
Одной из причин плохого ляют
том числе 63 свиноматки,
войны, когда от советских лю
зят
корма
и носят воду.
группа откормочников и хря откорма свиней является то,
дей
требовалось упорство, уме
ки. Из этого количества в что в артели своевременно не Благодаря их старанию по ние в самые короткие сроки в
колхозе 10 разовых свино заготовляют в достатке кор уходу за животными, весь на совершенстве освоить ту или
маток и столько же основных. мов для животных. Силоса родившийся в первом полуго иную специальность, на при
На каждую основную свино ежегодно не хватает даже ко дии молодняк был сохранен. обретение которой в мирное
матку в хозяйстве получено в ровам, не говоря уже о За это свинарки получили по время потребовались бы годы.
первом полугодии этого года свиньях. Картофеля на фураж 2 поросенка.
Так получилось и с Антоном
закладывается недостаточно.
по 8 поросят.
Ладугины#.
Чтобы успешно справиться Сенная мука также не гото Правлению артели, партий Немного поработал Антон
колхозу с производством сви- вится. Между тем сена в кол ной организации и зоотехнику помощником машиниста паро
яины и своевременно выпол хозе достаточно и по качест колхоза надо обратить серьез воза, а вскоре ему доверяют
нить обязательства перед го ву оно такое, что его лучше ное внимание на создание локомотив. Молодой машинист
сударством, необходимо иметь измельчать на муку и в запа прочной кормовой базы, улуч горячо берется за дело, ста
виде скармливать шить содержание свиней, не раясь не отстать от опытных
•в достатке корма. А вот с ренном
забывать о людях, работающих
кормами то в артели как раз свиньям.
паровозов.
Не все благополучно в кол на ферме и их нуждах, а это водителей
я трудно.
...Шли
годы.
Со временем
До последних дней свиньи хозе с помещениями. Старый все, в свою очередь, поможет совершенствуется и мастерст
, были на голодном пайке. Ни свинарник пришел в ветхость. колхозу выполнить обязатель во Антона Ладугина. За тру
концентратов, ни других кор Пола в нем нет. В свинарни ства перед госудрством.
долюбие, отличное знание ма
М. Зонов. шины
мов не было, а поэтому жи ке грязно и сыро. Помещение
ему присваивается зва
ние машиниста второго класса.
Сейчас он работает старшим
^Кировская область. Ученики
машинистом на пассажирском
средней школы села Кильмезь
поезде и является одним из
выращивают для
колхоза
лучших в многочисленном кол
«Коммунар» Кильмезского рай
лективе железнодорожников.
она 1500 цыплят. Эго на ты
Паровоз под номером 456,
сячу голов больше, чем было
на котором работает бригада
в прошлом году.
машинистов Антова Ладугина,
Цыплята содержатся в спе
всегда
содержится в чистоте.
циально построенном артелью
Требовательный
к себе, он
птичнике. Территорию, приле
прививает
эти
качества и
гающую к нему, школьники
своим
подчиненным.
И не слу
обнесли высокой изгородью и
чайно,
что
локомотив
бригады
в этот загон выпускают пти
почти
не
имеет
заходов
в депо:
цу на прогулку.
все неисправности, не требую
В школьном птичнике рабо
щие особых усилий, устра
тает 5 ученических звеньев.
няются силами машинистов.
На снимке: лучшие работ
Образцовый уход за маши
ники школьного птичника зве
ной, умение вовремя предот
ньевые Нина Бычкова (слева)
вратить неисправность того
я Нина Щинова.
или иного механизма дают
Фотохроника ТАСС.
отличные результаты в рабо

были захвачены врагом, ме скую жизнь. В противном слу трубное, сохранилось почти
таллургические заводы Центра чае, подвергнетесь строжай только в одном Приокском ок
переживали голод в топливе и шей ответственности». Ленин руге.
в руде. В этих условиях Вык ский сборник, том 34, стр. 101, После Великой Октябрьской
сунские заводы имели исклю изд. 1942 г.
социалистической революции
чительно важное значение для Несмотря на то, что тыся развернулась
ожесточенная
нашей молодой республики.
чи рабочих сражались на фрон классовая борьба в деревне.
Высоко оценивал значение тах гражданской войны, Вык Кулаки в то время забирали
Выксунских заводов В. И. сунские заводы регулярно силу в деревне, захва
Денин. В телеграмме, прислан снабжали фронт и оборонную тили отобранные у поме
ной им председателю жилищ промышленность металлом. В щиков земли. Борясь против
ного отдела города Выксы от годы гражданской войны удель । Советской власти, кулаки от
15 февраля 1919 года, гово ный вес заводов в снабжении казывались продавать госу
рится: «Предлагаю Вам не страны металлом во много раз дарству хлеб по твердым це
медленно прислать Совету обо возрос. В 1921—22 годах, на нам. Партия поставила зада
роны обстоятельный отчет о самом исходе гражданской чу: разгромить контрреволю
производящихся уплотнениях войны, выпуск продукции ционное кулачество. С этой
жилищ заводских служащих. Приокских заводов (Выкса, целью был организован поход
Поступают многочисленные жа Кулебаки) составлял по чугу рабочих в деревню, которые
добы на ваши мероприятия, ну 7,2 процента, по стали- помогли бедноте организовать
будто бы дезорганизующие ра 10,9 процента, по прокату ся на борьбу с кулаком, изъ
боту заводских предприятий. 10,9 процента от выпуска яли у кулачества хлебные из
Значение Выксунского заво продукции всей Советской Фе лишки.
да для транспорта и обороны дерации. В разгар же граж По указанию ЦК партии и
страны обязывает Вас воздер данской войны этот процент лично В. И. Ленина Выксун
жаться от всяких крайностей, был еще выше. А такое про ская и Вильская партийные
могущих расстроить завод изводство, как бандажное и организации послали несколь

труда

ко продовольственных отрядов
из числа рабочих в Симбир
скую, Самарскую, Саратов
скую, Пензенскую, Тамбов
скую, Нижегородскую губер
нии. В борьбе за хлеб погиб
комиссар одного из отрядов
т. Горелов М. А., один из
первых выксунских комсомоль
цев Ремизов Николай, рабо
чий Ноздрунков. Выксунские
отряды с честью выполнили
задание вождя. Владимир
Ильич высоко оценил заслуги
отрядов: в июне 1918 года он
прислал правительственному
комиссару Выксунских заво
дов т. Ведерникову А. С. те
леграмму следующего содер
жания:
«Я очень надеюсь, что вык
сунские товарищи рабочие свой
превосходный план массового
движения с пулеметами за
хлебом осуществят как истин
ные революционеры, то есть,
дав в отряд отборных людей,

те. Бригада почти вдвое пере
крыла норму пробега локо
мотива до подъемочного ре
монта, когда требуется пере
точка бандажей.
Весной текущего года в це
хе начали перевод паровозов
на работу жидким топливом —
мазутом. Некоторые паровоз
ные бригады не укладывались
в нормы расхода топлива. Бы
ли такие случаи и в бригаде
А. Ладугина.
Но теперь иная картина:
бригада не только уклады
вается в нормы расхода топ
лива, но и экономит его. Глав
ное то, что бригада до мини
мума сокращает простойное
время, холостые пробеги при
формировании поезда так же
сведены на нет. Это дает воз
можность из месяца в месяц
выполнять нормы по грузовым
операциям на 150 процентов и
более.
Машинист Антон Иванович
Ладугин не останавливается
на достигнутом. Сейчас он
повышает свои теоретичес
кие знания на курсах тепло
техников и готовится стать
машинистом тепловоза. Можно
не сомневаться, что добьется
он и этого, ведь такой уж
характер у коммуниста Анто
на Ивановича Ладугина—быть
всегда впереди.
И. Коршунов.
надежных, не грабителей и
для действия по нарядам в
полном согласии с Цюрюпой
для общего дела спасения от
голода всех голодных, а не
только для себя». Ленинский
сборник, том 18, стр.166—167,
изд. 1931 г.
С началом иностранной воен
ной интервенции и граждан
ской войны перед выксунской
парторганизацией, как и пе
ред всей партией, возникли
сложные задачи по мобилиза
ции и военному обучению ра
бочих и, в первую очередь,
коммунистов, по обеспечению
бесперебойной работы заводов
в условиях хозяйственной раз
рухи, по снабжению населе
ния хлебом в условиях голо
да.
Продолжение следует.
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Замечательный отдых

Потерпели провал и попытки
Дирекция, партийная и профсоюзная органи век, а в 1958 году здесь отдыхало 60 человек.
США, Англии и их пособии
зации металлургического
техникума проявили В помещаемой ниже статье об этом интересном
ценную инициативу, организовав невдалеке от и увлекательном отдыхе рассказывают учащие
ков
навязать
Генеральной
С напряженным вниманием
Выксы туристский лагерь. В прошлом ся третьего курса теплотехников А. СВЕРБИНА,
предложение о за города
году в нем провели свой летний отдых 100 чело А. СЕМУШКИНА и В. ШИБАНОВ.
следил весь мир за обсужде Ассамблее
американо-английских
нием на Чрезвычайной сессии мене
войск
в
Ливане и Иордании
Генеральной Ассамблеи Орга вооруженными
ООН.
Наш спортивно-туристский
низации Объединенных Наций В результате силами
лагерь
был расположен на
обсуждения
(ООН) вопроса о положении на вопроса о положении на Араб берегу озера
Свято. Место это
Арабском Востоке, создавшем ском Востоке Генеральная «очень красивое.
В озере много
ся в результате вторжения в Ассамблея ООН приняла проект рыбы, так что наши
страны этого района воору резолюции, предложенный рыболовы часто утромлюбители
ходили
женных сил США и Англии. арабскими странами и преду на рыбалку.
Агрессия империалистов соз сматривающий удаление амери
После зарядки, линейки и
дала обстановку, чреватую кано-английских войск из завтрака
обычно отправля
опасностью новой войны. На Ливана и Иордании. Эта резо лись на мы
озеро
роды поэтому ожидали, что люция, как отметил министр) там целый день:и проводили
купались,
Генеральная Ассамблея, как иностранных дел СССР А. А. загорали, катались на
лодках
пишет
китайская газета Громыко, отвечает главной за и байдарках.
«Дагун бао», примет меры,
Особенно весело вам было
которая стояла перед
чтобы войска агрессоров ушли даче,
вечером,
мы все соби
Ассамблеей:
высказаться
за
из арабских стран, ибо пока срочный вывод войск США и рались у когда
костра,
пели песни,
они находятся там, сущест Англии с Арабского Востока. танцевали, шутили,
или же
За получением завтрака в походе.
вует угроза миру и в других Она по существу совпадает с ходили в колхозный клуб
порайонах.
предложениями
Советского смотреть интересный кино Чтобы лучше и интереснее же время грустно, так-как'
Миролюбивые страны сдела Союза.
фильм или потанцевать. Часто провести время и познакомить время было около 12 часов
ли на Ассамблее все от них
нам на костер приходила и ся с красивыми местами возле ночи, а нам надо было еще
зависящее, чтобы обеспечить Вопреки сопротивлению им кколхозная
молодежь, развле Оки, мы выезжали в поход выбрать место для ночлега.
именно такое решение вопроса. периалистов, Генеральная Ас каясь вместе
с нами. Мы с вверх по реке на моторной Но все закончилось благопо
Этой цели служил представ самблея выполнила свой долг нею были в большой
дружбе. лодке.
лучно, мы пристали к берегу,
ленный сессией советский и тем самым внесла важный
За
время
нашего
отдыха
проект резолюции и многочис вклад в дело упрочения мира. лагере был проведен шахматв Избрав живописное место, разожгли костер и, усталые
ленные выступления делега Атомное оружие должно быть но-шашечный турнир, победи мы раскидывали палатку, раз за день, быстро уснули.
костер, готовили себе На стоянках желающие ухо
тов Индии, Объединенной Араб
телями которого были Г. Ма водили
запрещено!
ужин
или
обед и оставались дили в прибрежный лес за
ской Республики, Индонезии,
ликов и Б. Варакин.
Бирмы и ряда других стран’
здесь на ночевку. Около ко ягодами, грибами, орехами, а
В японской столице Токио
разоблачающие агрессивные закончилась IV международ Проводились у нас и сорев стра всю ночь находился де остальные ловили рыбу удоч
действия США и Англии.
ная конференция за запреще- нования по метанию диска, журный, который поддержи ками, спиннингами и бреднем.
Американская и английская ние атомного и водородного гранаты и толканию ядра. вал огонь до утра. После зав Из походов мы возвращались
делегации на Чрезвычайной оружия. В ее работе участво Первые места в этих соревно трака утром мы выезжали все загорелые и окрепшие.?
До конца отдыха в лагере
сессии оказались в положе вали представители 39 госу ваниях заняли: В. Осокин, дальше.
нии изоляции. Как признает дарств и 11 международных Б. Уткин, Г. Маликов, А. Се Однажды, когда уже совсем оставалось два дня. Всем бы
сама американская печать, организаций. Всех их объеди мушкина, С. Осипов. На тор стемнело, наша лодка села ло жалко расставаться с ла
никогда еще США не сталки няла одна общая цель—защи жественной линейке победи на мель посредине реки. При герем и друг с другом. В ла
вались с такими трудностями тить жизнь и благополучие телям были вручены грамоты шлось раздеваться и лезть в гере мы все очень сдружи
воду. Было смешно, и в то- лись.
в ООН, как сейчас. Попытка людей от угрозы атомной вой и подарки.
* -- -------------- 13 августа, проведя послед
выступившего на сессии пре ны, которую готовят импери
нюю зарядку и линейку, мьГ
зидента США Эйзенхауэра алисты. С трибуны конферен
выехали в Выксу. Хорошо от
оправдать американские дей ции прозвучали страстные при
дохнув и окрепнув, первого*
ствия потерпела провал. Вы зывы к усилению борьбы за
сентября мы с новыми сила
двинутый Эйзенхауэром так запрещение производства, ис
ми начнем новый учебный год,
называемый «план обеспече пользования и испытаний
ния мира на Ближнем Восто ядерного оружия.
А. Свербина, А. Семушкина,
В. Шибанов
ке», в котором вместо вывода Конференция приняла воз
и другие учащиеся
чужеземных войск из этого звание к народам, декларацию
металлургического
района рекомендовалось уси и рекомендации миролюбивым
техникума.
ление в нем военного и эко силам всех стран. В этих доку
номического господства импе ментах изложена широкая про
Редактор И. ЗОТИКОВ.
риалистов, вызвал почти все грамма борьбы за ограждение
общее осуждение.
человечества от угрозы атом
Чувствуя шаткость своих ной
Коллектив работников стале-8
войны. Конференция потре
позиций, делегации США и бовала
литейного цеха завода дро-Е
немедленного
прекраще

Англии развернули лихорадоч ния Соединенными Штатами и
билыкиразмольного оборудо-й
вания с прискорбием извещает |
ную деятельность за кули Англией ядерных испытаний'*:
озеру
Прогулка
о смерти старейшего работни-1
сами Генеральной Ассамблеи. Она выступила за безогово
ка-пенсионера
®
В результате этого и появил рочный вывод американских и
и Михаила
выражает Тимофеевича
соболезнование!
I ;
ся на свет проект резолюции английских войск из Ливана
семье
покойной.
Сегодня на стадионе
СУХАНОВА
семи стран, ничего не говоря и Иордании. Конференция
и выражает соболезнование!
щий об удалении американ единодушно высказалась за
и водных станциях
мастеру В. М. Суханову по|
ских и английских войск из
предоставление
Китайской
На

Анастасии
поводу
смерти Трофимовны
его отца.
|
Ливана и Иордании и поддер родной Республике ее закон Сегодня всенародный праздникХОДКОВОЙ
|
живающий позицию агрессо ных прав в Организации Объ Всесоюзный день физкультурни Подходит к концу розыгрыш •
ров. Но судьба этого цроекта единенных Наций.
ка. В этот день всюду прово первенства области по футболу.
Коллектив работников дет-8
была решена еще до его го
дятся выступления по различным Сегодня в 4 часа 30 минут на
ских садов металлургического!
лосования. Осуждая его, миро Токийская конференция яви видам спорта. У нас в городе стадионе металлургов вы увиди завода с глубоким прискорби-к
первую финальную игру меж ем извещает о смерти работ-!
любивая общественность на лась важным вкладом в дело также будут проводиться различ те
ду
командами Выксунского заво
дальнейшего
сплочения
всех
ные
спортивные
мероприятия.
помнила, что три автора проек
да дробильно-размольного обору ницы детсада № 5
та -норвежец, канадец и дат миролюбивых сил» Обращаясь Любители водного спорта мо дования и „Красное знамя**—г.
чанин—представляют страны к иностранным делегатам, гут придти на водные, станции и Богородск.
Напоминаем читателю, что в
состоящие в военном блоке с представитель японских бор посмотреть соревнования по вод финальных
на первенство
США и Англией, а остальные цов за мир Обата сказал: «То, ному поло, плаванию и народной области по играх
футболу участвуют
четыре являются делегатами что не по силам одному чело гребле, которые начнутся с 12 6 команд. Две команды гг. Кулебак и Дзержинска — участницы
Панамы, Колумбии, Парагвая веку или тысяче людей, мо часов дня.
розыгрыша первенства РСФСР
и Либерии, которые в боль гут с успехом сделать мил На стадионе можно будет .уви по
Тагунова Александра Ивановна,
футболу, а также по две
шей или меньшей степени за лионы. Так давайте сообща деть игру спортсменов металлур команды
от двух зон, где* прово проживающая в рабочем поселке
висят от американского капи творить наше общее дело—до гов и машиностроителей в го дились предварительные игры. Шиморское, улица Советская,
№ 94, возбуждает гражданское
тала. Перед лицом противо биваться запрещения ядерного родки, баскетбол и волейбол. На Это команды завода дробильно дом
дело
о расторжении брака с Зичало
этих
игр
с
3-х
часов
дня.
размольного
оборудования,
За

действия большинства деле оружия и установления на В 2 часа дня на поле выйдут волжья, „Красное знамя" г.' Бо- моревым
Николаем Борисовичем,
гаций авторы проекта поняли земле прочного мира». Эти ветераны футбола городов Сыксы городска и павловское „Торпедо’*. проживающем в г. Калуге, улица
бессмысленность попыток про слова прозвучали как клятва и Павлова, которые проведут Финальные игры будут проходить Пушкина, дом № 28, кв. 15.
Дело слушается в нарсуде Вы не
тащить его на сессии и отка всех участников конференции. матч на первенство области. по круговой системе.
суне кого района.
В. Харьков.
зались от них.

США и Англия оказались
в трудном положении

[
I
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23 августа состоялся очередной IV пленум Горьковского
обкома КПСС, который рассмотрел организационный вопрос.
В связи с переходом тов. Смелякова Николая Николаеви
ча на другую работу, пленум освободил его от обязанно
стей первого секретаря и члена бюро обкома КПСС.
Первым секретарем и членом бюро областного комитета
КПСС пленум избрал тов. Ефремова Леонида Николаевича.
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Победа идей мира и безопасности народов
Чрезвычайная специальная попытки США и Англии при
сессия Генеральной Ассамблеи крыть свои агрессивные дей
Организации Объединенных На ствия в арабских странах не
ций, рассматривавшая вопрос уклюжими измышлениями на
о выводе американских войск счет существования некой
из Ливана и английских из «косвенной агрессии», угро
Иордании, закончилась едино жающей Ливану и Иордании
гласным принятием резолюции, со стороны их'соседой. Докла
внесенной от имени десяти ды наблюдателей ООН, нахо
арабских стран—Ирака, Иор дящихся в Ливане, разоблачидании, Ливана, Ливии, Марок ли несостоятельные утвержде
ко, Саудовской Аравии, Суда ния американо - аш лийских
на, Туниса, Объединенной агрессоров о том, что Объеди
Арабской Республики и Йеме ненная Арабская Республика
на.
вмешивается во внутренние
Основное ее содержание, дела своих соседей.
во-первых, сводится к тому, Не удалось США и Англии
что по поручению Ассамблеи также разъединить арабские
генеральный секретарь ООН страны, натравить их друг надолжен немедленно начать \друга, на что агрессоры на
консультации с заинтересо деялись. Если бы одни араб
ванными государствами с це ские государства чувствовали
лью скорого вывода иностран недоверие к другим арабским
ных войск из Ливана и Иор государствам, то, само .собой
дании. Вб-вторых, арабские разумеется, на чрезвычайной
государства на основе суще специальной сессии Генераль
ствующего между ними пакта- ной Ассамблеи ООН не могла
Лиги арабских стран догово бы появиться совместная араб
рились укреплять связываю ская резолюция, требующая
щие их узы на базе уважения скорейшего вывода американо
независимости и суверенитета, английских вооруженных сил
подчеркнув при этом,что каж из Ливана и Иордании и не
дое государство должно ува вмешательства других стран
жать систему правления дру во внутренние дела арабских
гого государства и рассмат государств.
ривать ее «как дело, касаю
В результате обсуждения
щееся исключительно этих го вопроса об американо-англий
сударств». В-третьих, резолю ской агрессии в Ливане и
ция призывает все страны не Иордании арабские страны
на словах, а на деле действо теснее сплотились между со
вать в соответствии с извест бой и выступили единым
ными пятью принципами мир фронтом против агрессоров.
ного сосуществования. Нако
Указание резолюции ООН о
нец, в четвертых, по вопросу том, что арабские страны долж
об экономической помощи чрез ны сами решать свои внутрен
вычайная специальная сессия ние дела без какого-либо вме
поручила генеральному секре шательства извне, целиком
тарю ООН изучать экономиче соответствует позиции Совет
ское
положение арабских ского правительства, которое,
стран, консультируясь при исходя из.ленинских принци
этом с арабскими государст пов своей внешней политики,
вами.
всегда выступало за невмеша
Принятая резолюция являет тельство в дела Арабского
ся, таким образом, убедитель Востока. Одновременно это ре
ным свидетельством морально- шение наносит еще один удар
политического поражения США по пресловутой «доктрине Дал
и Англии, домогавшихся полу леса—Эйзенхауэра», рассчи
чить одобрение Организации тайной, как известно, на вме
Объединенных Наций своим шательство США во внутрен
агрессивным действиям в Ли ние дела стран Ближнего и
ване и Иордании. Она являет Среднего Востока, и по всей
ся победой сил мира и нацио внешней политике США, пре
нальной независимости, кото следующей цель подчинить
рые требовали немедленного арабские государства интере
прекращения агрессии и выво сам американских нефтяных
да войск интервентов с Араб монополий. Победа миролюби
ского Востока.
вых сил на только что закон
США и Англии не удалось чившейся чрезвычайной специ
прикрыть свои черные импе альной сессии Генеральной
риалистические делана Ближ Ассамблеи ООН состоит также
нем и Среднем Востоке голу в том, что совместные усилия
бым флагом ООН. Приняв ре советских делегаций на Ас
шение о необходимости ско самблее, твердо и последова
рейшего вывода американских тельно настаивавших на не
и английских войск из Лива медленном выводе войск агрес
на и Иордании, Организация соров из Ливана в Иордании,
Объединенных Наций тем са делегаций стран народных де
мым морально осудила агрес мократий, арабских стран,
соров и, безусловно, укрепила стран Азии и ряда других,
авторитет самой организации при активной поддержке всей
как инструмента мира и меж миролюбивой общественности
дународного сотрудничества. заставили агрессоров отсту
Потерпели полный провал [ пить и признать провал своих
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первоначальных планов. Госу
дарственный секретарь США
Даллес и министр иностран
ных дел Англии Ллойд пыта
ются делать хорошую мину
при плохой игре и убедить
общественное мнение," будто
принятая резолюция отвечает
их предложениям и соответ
ствует политике США и Ли
глии.
Однако такая попытка весь
ма решительно была разобла
чена в выступлениях делега
тов на Ассамблее. Все видят,
что США и Англия вынужде
ны были снять свою так называёмую «западную резолю
цию», предлагавшую дальней
шее вмешательство империа
листов в дела Арабского Во
стока путем создания воору
женных сил ООН, но не гово
рившую о скорейшем -выводе
войск из арабских стран. Они
были' вынуждены проголосо
вать за резолюцию арабских
стран.
Не удалось США и Англии
также переключить внимание
Генеральной Ассамблеи на
бесплодные дискуссии по воп
росам «косвенной агрессии»,
«экономической помощи»
и т. д., затушевав таким об
разом главный вопрос, т. е.
вопрос о выводе войск из Ли
вана и Иордании.
Что касается «экономиче
ской помощи», то ООН с со
гласия арабских стран пору
чила генеральному секретарю
изучать этот вопрос, консуль
тируясь при этом с самими
арабскими странами. Можно
ожидать, что США будут пы
таться
использовать этот
пункт резолюции для осуществ
ления своих определенных по
литических целей в районе
Ближнего и Среднего Востока.
Дело самих арабских стран,
дело ООН, дело всех народов
—не допустить навязывания
«помощи» в интересах моно
полий, стремящихся к эконо
мическому и политическому
закабалению стран, которые
ее получают.
Единодушно приняв резолю
цию по вопросу о скорейшем
выводе американских и англий
ских войск из Ливана и Иорда
нии, чрезвычайная сессия
сделала важный шаг по пути
ослабления напряженности на
Ближнем и Среднем Востоке.
Сейчас дело заключается в
том, чтобы обеспечить, и как
можно быстрее, проведение
этого решения в жизнь. Вся
кая затяжка была' бы вред
на. Мировая общественность
будет бдительно следить за
быстрейшим осуществлением
принятых Организацией Объ
единенных Наций решений.
(Передовая «Правды» за 24
августа).

На пшх района

Готовимся к уборке
картофеля и кукурузы
В нынешнем году в колхо
зе имени Парижской Комму
ны картофеля было посажено
76 гектаров. С большим ста
ранием ухаживали за посад
ками картофеля колхозники
артели. Вся площадь, заня
тая под этой культурой, бы?
ла окучена по одному разу,
а на 33 гектарах картофель
был окучен—два раза. Все
участки своевременно про
полоты от сорняков. Сейчас
поля запятые картофелем вы
глядят хорошо.
Несколько хуже положение
с кукурузой. Холодная весна
повлияла на ее вегетативное
размножение. Всего ныне ку
курузы у нас 16 гектаров, из
них на площади 6 гектаров
кукурузу мы пересеяли, таккак первая её посадка вся
погибла.
Сейчас в колхозе ведется
подготовка к уборке картофе
ля и кукурузы. Весь инвен
тарь к уборке картофеля под
готовлен. Так уже отремонти

ровано 10 плугов и картофеле
копалка. Колхоз приобрел 40
двухручных корзин.
Вы пашку клубней будем
производить конными плугами
и после этого произведем пе
репашку полей картофелеко
палкой на прицепе трактора
«Беларусь».
Практика прошлых лет по
казала, что в наших услови
ях наилучшим и дешевым спо
собом хранения картофеля,
являются бурты. И в этом го
ду мы также будем хранить
картофель в буртах.
Правление артели разрабо
тало систему оплаты труда
на уборке картофеля. Мы ду
маем убрать его своими сила
ми.
В первых числах сентября
мы приступим к уборке куку
рузы. Силосовать ее будем с
ботвой картофеля. Все силос
ные ямы уже очищены.
В. Рябев,
агроном колхоза.

Продают хлеб государству
Колхозы района продолжают Приступили к продаже зер
продажу хлеба государству. на государству артели «Путь
Сельхозартель имени Красной Ленина», «Новая заря», «Но
Армии доставила на заготови
тельный пункт 42 тонны зер вая жизнь» и другие.
на, колхоз имени Сталина—32
И. Сыров,
тонны, «Красная заря>? — 26
заместитель директора
тонн.
«Заготзерно».

В колхозе „Новая заря"
В колхозе «Новая заря» по
левые работы продолжаются.
Из 180 гектаров озимой ржи
по плану, в артели уже по
сеяно 155. Пз этой площади
107 гектаров у нас посеяно
перекрестным способом.
Труженики артели присту
пили к уборке кукурузы на
силос. Заложена первая тран-

шея на 50 тонн кукурузным
силосом.
Урожай с гектара по нашим
расчетам составляет около
300 центнеров зеленой массы.
Всего будет тонн 200 куку
рузного силоса.
М. Купцов,
председатель колхоза.

Литовская ССР. Рекордных надоев добились работники Плембергского отделения совхоза „Пагоюс" Арёгальского района. За
6 месяцев здесь в среднем от каждой коровы надоено по 2.100
килограммов молока. Животноводы борются за получение в этом
году 1.500 центнеров молока на каждые 100 гектаров земельных
угодий.
На снимке: передовые доярки совхоза „Пагоюс" (слева направо)
Янина Урбонене, Гене Машатайте, Элена Поцене и Броне Наците.
Каждая из них уже надоила по 2.200—2.500 килограммов молока
от коровы.
Фото М. Огая.
Фотохроника ТАСС.
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Партийная организация в борьбе
за выполнение государственного плана
Второй механический цех стенная газета. Только в по 110,7 процента, себестоимость
завода дробильно-размольного следних четырех номерах было снижена на 12,6 процента,
оборудования по праву зани опубликовано шесть заметок, сэкономлено 15000 рублей
мает первое место по осу посвященных экономике про заработной платы.
ществлению хозяйственного изводства. За первое полуго- Осуществляя хозяйственный
расчета. Разнообразные формы дие цех получил значитель расчет, цех является рента
политико-массовой
работы, ную экономию от перевыпол- бельной единицей. В заклюприменяемые партийной орга нения задания по снижению чение следует сказать, что
низацией, позволяют ей дер себестоимости продукции и за цех имеет возможность рабо
жать в курсе всех событий счет сверхплановых накопле тать еще более производи
коллектив цеха и мобилизо ний строит своими силами жи- тельно, его надо только своевать работающих на выполне лые дома.
временно обеспечивать сталь
ние государственного плана.
Следует отметить оператив ными и чугунными отливками,
соответствующего
Партийное бюро и секретарь ность в учете производства, прокатом
экономистом профиля, что исключит воз
партийной организации тов. поставленную
Шляпин осуществляют кон т. Баландиной и бухгалтером можность простоев оборудова
троль над деятельностью адми т. Шалциной. Эта оператив ния и создаст условия для
нистрации по выполнению ре ностй позволяет начальнику ритмичной работы.
шений экономической конфе цеха и секретарю партийной В практике партийной рабо
своевременно ты надо смелее использовать
ренции в борьбе за сверхпла организации
реагировать
на
слабые
места опыт рабочих Кировского за
новые накопления. Опираясь
в
производстве,
мобилизовать
вода г. Ленинграда тт. Логи
в своей практической деятель
коллектив
на
их
преодоление
нова и Зайченко по разра
ности на новаторов производ
и,
таким
образом,
поправлять
ботке
комплексных планов по
ства тт. Балдину, Крестина,
положение
в
цехе.
вышения
производительности
Денисова, Цыпляева, Теребикина и других, которые дают Постоянная связь коммуни труда на каждом рабочем ме
свыше 200 процентов сменных стов с рабочими и воспитание сте, использовать их опыт
норм выработки, и распро их на конкретных примерах содружества рабочах с инже
страняя их опыт непосредст дали возможность партийной нерами, а также и свой опыт
венно на рабочем месте, а организации создать боеспо новаторов производства.
также через устную и нагляд собный коллектив, способный Следует оживить работу
ную пропаганду, добились по решать большие производст технического совета, вынося
вышения норм выработки в венные задачи. В результате на его обсуждение все новое,
целом по цеху до 160 про-1 второй механический цех за что есть в цехе, на заводе и
нял ведущее место на заводе, других предприятиях Совет
центов.
производственный
план за ского Союза. Все это обеспеНеплохо поставлено дело с|
первое
полугодие
выполнен
на чит коллективу дальнейший
наглядной агитацией: хорошо'
оформлены витрины передо-? 106,8 процента, план по про- успех в хозяйственной деятруда—на тельности.
А. Маслов.
вого опыта и Доска показате-1 изводительности
лей. Имеются конкретные ло
зунги, показывающие, что
дает один процент повышения
производительности труда, эко
номии ^металла, снижения'
себестоимости продукции и т. п.
В красном уголке регуляр
но читаются лекции на эко
номические, технические и
политические темы (за первое
полугодие прочитано свыше
50 лекций). Рабочие, инжене
ры и техники активно соби
раются на лекции. Имеется
достаточно газет, журналов и
передвижная библиотека. Агит
коллектив,
возглавляемый Москва. Работники завода „Станкоконструкция" совместно с
т. Шляпиным, регулярно по конструкторами Экспериментального научно-исследовательского
сменам проводит беседы и института металлорежущих станков создали новую линию для об
работки валов ротора электродвигателя. Линия имеет участок для
читки газет. Хорошо показы запрессовки,
обработки и балансировки ротора совместно с валом.
вает опыт передовиков и хо На снимке: поточная
линия для обработки валов ротора электро
зяйственную
деятельность двигателя.
Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС

Образование выксунской партийной организации
и борьба трудящихся Выксы за Советскую власть*)
Все эти задачи партийная
организация могла решить
лишь путем сплочения и ук
репления своих рядов, подня
тия партийной дисциплины и
повышения уровня всей пар
тийной работы. В этом нап
равлении Бильской и Выксун
ской партийными организация
ми была проведена значитель
ная работа.
В связи с победами Красной
Армии на фронте в 1918 году
авторитет Коммунистической
партии возрастает, усиливает
ся тяга в ее ряды. В октябре
1918 года Выксунская парт
организация насчитывает в
своих рядах ИЗ человек. С
целью регулирования качест
венного состава партийных
Продолжение. Начало см. с
№ 79 по 102.

организаций по указанию ЦК
партии была проведена в
РКП(б) перерегистрация ее
членов. После перерегистра
ции в рядах Выксунской парт
организации осталось только
70 человек. Благодаря прове
денной перерегистрации Вык
сунская парторганизация осво
бодилась от пассивных и чуж
дых партии элементов.
В условиях гражданской
войны и всеобщей разрухи
встала задача о создании
центра партийного руководст
ва в Приокском промышлен
ном районе. Партийная конфе
ренция партийных организа
ций Выксы, Кулебак, Вили,
Мордовщиково в августе 1918
года постановила:
«Принимая во внимание
оторванность (партийных) орга

низаций одной от другой, не
согласованность (их)действий,
непродуктивность (их) пропа
гандистской работы и в целях
сплочения борьбы с врагами
рабочих, беднейшего крестьян
ства, конференция признала
необходимым создание партий
ного центра (Приокского) про
мышленного района. Для этой
цели конференция избирает
(партийный) комитет из 9 че
ловек, который должен нахо
диться в Кулебаках. Комитет
избирается из участников кон
ференции и ему поручается
в ближайшее время разрабо
тать программу своей работы».
(Газета «Волжская коммуна»
№ 89 от 14 августа 1918 г).
Тс же причины через не
сколько лет привели к необ
ходимости создания уездного
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„Трубопрокатчик"
вскрывает резервы производства
Обзор печати

Высокие социалистические Недавно в цехе проводился
обязательства по досрочному капитальный ремонт оборудо
выполнению годового плана вания. Проходил он в два эта
приняли прокатчики первого па: вначале были отремонти
трубного цеха металлургиче рованы станы № 1 и № 2, а
ского завода. До конца года затем, через некоторое время
они решили дать 2800 тонн —два остальных стана. Стен
труб дополнительно к плану, ная газета не прошла мимо та
сэкономить 700 тонн металла, кого ответственного момента.
280 тоан топлива.
Этому событию была посвяще
В счет своего обязательст на статья «За качественный
ва трубопрокатчики уже вы ремонт». Выступление газеты
дали более 2600 тонн труб не прошло бесследно. Ремонт
дополнительно к плану. В механизмов и печей прошел с
развернувшемся предоктябрь хорошим качеством, и сейчас
ском соревновании лучшие оборудование работает нор
бригады сварщиков, которыми мально.
руководят тт. Быков, Кален- И все же в работе редкол
сков, Фокеев и другие, пока легии
есть существенные про
зывая высокие образцы в тру белы. Мало
помещается в га
де, увлекают за собой весь зете материалов,

коллектив работающих. Обо щих коллектив к призываю
борьбе
за
всем этом рассказывает своим
режим эконо-*
читателям цеховая стенгазета строжайший
мии.
А
ведь
положение
«Трубопрокатчик»'.
с
этим
тревожное.
Трубопро
Всесторонне освещая произ катчики в счет принятого

водственную, жизнь стенгазета зательства—сэкономить обя
700
«Трубопрокатчик* большое
металла в 1958 году,
внимание уделяет вскрытию и тонн
сэкономили
только 88 тонн, и
использованию внутренних ре в июле перерасходовали
443
зервов производства. Так, в тонны штрипс.
последнем номере, в статье
«Резервы производства» газе Есть ли возможность у тру
та правильно подмечает, что в бопрокатчиков экономить ме
цехе можно привести в дейст талл? Есть! В свое время не
вие дополнительные резервы. качественные трубы перетяги
Здесь же приводятся конкрет вались с большого диаметра
ные примеры. Вот на третьем на меньший. Сейчас в цехе
стане в декабре прошлого го этого нет: некачественные
да пробовали при посадке трубы не исправляются, они
штрипс в печь применить по режутся и отправляются в
садочную машину. Теперь это шихту. Десятки тонн металла
новшество забыли и работают идут на переплавку! Вот на
эти ненормальные явления и
по старинке.
должна
направить острие кри
Не упускает из поля зре
тики
газета
«Трубопрокатчик».
ния редакционная коллегия
газеты и такой важный ре В трубопрокатном цехе не
зерв повышения производи мало и других возможностей
тельности, как борьба с про для ликвидации потерь ме
стоями. На стане № 1,—пи талла. Задача газеты «Трубо
шет'А. Козлов,—в смене ма прокатчик»—постоянно вскры
стера Гусева два дня подряд вать причины брака, показы
обрывались штыри муфты во вать неиспользованные резер
лочильного стана. Смена по вы, объявлять настоящий поход
теряла на этом целый час, в за экономию и бережливость на
итоге недодано несколько каждом участке. Только при
тонн труб. Газета предъявляет этом условии стенгазета бу
серьезные претензии к масте дет активным помощником
ру оборудования тов. Снопко- коллектива в борьбе за успешву, ослаб&вшему контроль за , ное выполнение принятых обяработой механизмов.
Iзательств.
комитета партии с центром
в Выксе. В 1920 году в це
лях приближения руководства
партийными организациями и
трудящимися массами был
создан Выксунский уком пар
тии. Для руководства партий
ными, хозяйственными, совет
скими и профсоюзными орга
низациями в Выксунском уезде
были привлечены коммунисты
с 1905 года, прошедшие шко
лу революционной борьбы в
Сормове, Кулебаках: тт. Ага
фонов Г. Н., Зиновьев И. А.,
Сухов В. II., ЛужкинА., Лужкин Н., К арклин и многие
другие.
В1919—20 годах Выксунская
парторганизация широко раз
вернула организационную и
агитационно - пропагандист
скую работу по мобилизации
масс на борьбу с врагами
республики.

Огромная организаторская
работа, проведенная коммуни
стической партией по осуще
ствлению политики военного
коммунизма, по воспитанию
народа в духе советского
патриотизма, в духе защиты
социалистического отечества,
по мобилизации трудящихся
на разгром врага обеспечили
победу над армиями Колчака,
Юденича, Деникина, Вранге
ля, панской Польши и армия
ми других 14 империалисти
ческих держав.
Таким образом, первое воен
ное нападение международно
го капитала на страну социа
лизма окончилось полным его
крахом.
Покончив с войной, совет
ская страна стала переходить
на рельсы мирного хозяйст
венного строительства.
Продолжение следует.
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Денежная оплата труда в колхозе
Колхоз имени Ленина—пегдедовой в Лабинском районе,
Краснодарского края. Из года
в год он выращивает высокие
урожаи сельскохозяйственных
культур, увеличивает продук
тивность животноводства. Боль
шие задачи поставили перед
собой колхозники на 1958 год.
Они решили довести годовой
доход до 20 миллионов руб
лей, в том числе получить 12
миллионов рублей от животно
водства. На каждые 100 гек
таров земельных угодий на
мечено произвести 120 цент
неров мяса и 300 центнеров
молока.
Колхоз имеет все необходи
мое, чтобы выполнить взятые
обязательства. Недавно он
купил 40 тракторов, 20 ком
байнов и много других машин.
Общая сумма затрат на тех
нику составила 1 миллион 800
тысяч рублей. Колхоз решил
-выплатить ее в один год.
После приобретения техники
в колхозе много думают над
тем, как лучше ее использо
вать, чтобы снизить себестои
мость продукции. Упор делает
ся на то, чтобы поднять мате
риальную заинтересованность
колхозников. С этой целью в
колхозе внедрена денежная
.оплата труда.
В положении о денежной
оплате, утвержденном общим
собранием колхозников, пре
дусматривается, что денежная
оплата устанавливается с пер
вого января. В связи с этим
трудодни^ начисленные в на
чале года, пересчитываются
аа деньги. Учет затраченного
труда и качества выполненной
работы теперь производится в
человекоднях и часах с ука
занием ежедневного заработ
ка колхозников в рублях. На
1958 год сохранены действую
щие в колхозе нормы выра
ботки. а также организация и
планирование производствен
ной деятельности бригад, ферм
•в подсобных предприятий.
С 1959 года во всех брига
дах, на фермах и подсобных
предприятиях работа будет
организована на основе хо
зяйственного расчета, а опла
та труда поставлена в зави
симость не только от объема
производства продукции, но и
от выполнения заданий по ее
себестоимости. Денежная опла
та производится в прямой за
висимости от количества и
качества производимой про
дукции, с учетом затрат тру
да и средств на ее производ
ство. Оплата труда админист
Восточно Казахстанская об
ласть. Большой доход прино
сит пчеловодство в сельхоз
артели имени Ленина Верхубинского района. В колхозе
:2500 ульев. Лучшие пчелово
ды ежегодно получают по
.40—50 килограммов меда с
каждого улья.
Более 13 лет работает па
сечником Евстафий Григорье
вич Тютюньков. С каждого из
70 ульев он сдает в среднем
50 килограммов меда и один
• килограмм воска.
На снимке: пасечник Евста<фий Григорьевич Тютюньков.
Фото Ф. Сальникова,
Фотохроника ТАСС
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ративного и обслуживающего
персонала ставится в прямую
зависимость от количества,
качества и себестоимости про
дукции в целом по колхозу.
В течение года колхозники
будут получать гарантирован
ную ежемесячную оплату тру
да в порядке аванса. Размер
денежного фонда, распреде
ляемого между членами арте
ли, определен производственно
финансовым планом колхоза в
строгом соответствии с Уста
вом сельскохозяйственной ар
тели.
Правление артели имеет пра
во израсходовать на гаранти
рованную ежемесячную опла
ту труда колхозников в тече
ние года не более 80 процен
тов денежных средств, пре
дусмотренных на оплату труда
производственно - финансовым
планом. Остальная сумма де
нежных средств подлежит рас
пределению между колхозни
ками в конце года после вы
полнения колхозом всех де
нежных обязательств перед
государством и создания об
щественных фондов.
Распределение денежных
средств в конце года произво
дится в прямой зависимости
от количества выплаченных
денег в порядке гарантирован
ной ежемесячной оплаты. При
этом учитываются выполнение
бригадами, фермами, подсоб
ными предприятиями плана
производства продукции и за
траты труда на эту продук
цию в денежном выражении.
Чтобы усилить материаль
ную заинтересованность кол
хозников в увеличении денеж
ных доходов, по решению
правления до 40 процентов
сверхплановых денежных до
ходов должно распределяться
между колхозниками пропор
ционально их заработку, фак
тически начисленному при рас
пределении планового фонда
на оплату труда и премирова
ние за перевыполнение плана.
Общая сумма премиальных из
сверхплановых доходов не
должна превышать 25 процен
тов основной оплаты.
Колхозники решили в бли
жайшие 3—4 года’ создать
переходящий фонд денежных
средств на оплату труда в
размерах не менее .50 процен
тов общей суммы, ежегодно
затрачиваемой на оплату тру
да колхозников. Колхоз будет
ежегодно отчислять на попол
нение этого фонда от 5 до 10
процентов общей суммы годо
вого денежного дохода.

41-й годовщине Великого Октябрядостойную встречу

В колхозе устанавливается
гарантированная продажа зер
на и других сельскохозяйст
венных продуктов всем членам
артели по государственным В начале 1958 года коллек ровой, А. П. Рябчиковой, 3. И.
розничным ценам. Она будет тив Досчатинского завода ме Томашовой и М. А. Ермишипроизводиться в течение всего дицинского оборудования за ной. За семь с половиной ме
года. Размер фондов продажи ключил договор на социали сяцев бригада выполнила две
продуктов колхозникам уста стическое соревнование с кол годовых нормы. До конца го
навливается правлением и ут лективом родственного пред да бригада Т. Д. Шаровой
верждается общим собранием. приятия—Ворсменским заво решила выполнить еще одно
Каждый колхозник имеет дом имени В. И. Ленина. Во годовое задание.
право купить в артели необ второй декаде августа со Среди никелировщиков цеха
ходимые ему продукты на вместно с представителями первенство удерживает брига
сумму до 35 процентов годо Ворсменского завода были да А. А. Ежовой. На полиро
вого денежного заработка. Для подведены итоги соревнования вочном участке мастера Е. Д.
того, чтобы колхозник имел в первом полугодии на обще Фролова по 2—2,5 нормы в
смену выполняют полировщики
гарантию в этом, по его же заводском совещании.
ланию до 35 процентов зара Итоги подведения соревно М. В. Попкова, Г. В. Тузов,
ботанных им денежных средств вания показали, что первен Н. П. Беднягин и многие дру
ежемесячно остается в колхо ство занял коллектив Ворс- гие.
зе. В счет этих денег колхоз менского завода. В первом и Систематически перевыпол
продает необходимые продук во втором кварталах ему при няет производственные зада
суждались вторые места Горь ния участок по сборке стери
ты.
оборудования,
Денежные расценки норм вы ковским Совнархозом, а Досча- лизационного
работки на этот год установ тинскому заводу—третье ме руководит которым Михаил
Петрович Устинов. Хорошая
лены на основе применявшей сто в первом квартале.
ся в колхозе девятиразрядной Сейчас коллектив завода организация труда на участке,
шкалы начисления трудодней. вступил на предоктябрьскую полное использование произ
Каждый трудодень оценивает вахту. В честь этой знамена водственных площадей позво
ся в 15 рублей, что обеспечи тельной даты он решил выйти ляют коллективу сборщиков
вает выплату колхозникам 80 на первое место в межзавод выпускать изделия сверх пла
на. Вступив в предоктябрь
процентов денежных средств, ском соревновании.
предусмотренных промфинпла В эти дни хорошо работает ское соревнование, сборщики
на заводе коллектив гальва решили в августе дать в счет
ном на оплату труда.
Размер гарантированной оп нического цеха. Первенство годового обязательства десят
латы труда за выполнение здесь держит бригада оцин ки медицинских изделий.
П. Недобух.
норм выработки производится ковщиков в составе Т. Д. Ша
по тарифной сетке в расте
ниеводстве, а в животноводст
ве—по утвержденным правле
нием ставкам за единицу про С каждым днем все шире прокатного стана на один го
дукции.
разгорается социалистическое рячий час работы. Результаты
Размер гарантированной соревнование за досрочное вы не замедлили сказаться: е
ежемесячной оплаты труда полнение годового плана и начала месяца коллектив цеха
механизаторов и работников за достойную встречу 41-й выдал дополнительно к зада
административно - управленче годовщины Великого Октября нию более 170 тонн листовой
ского аппарата
установ в сменах и бригадах листо ‘ стали.
лен исходя из количества прокатного цеха металлурги Первое место в соревнова
начисленных колхозникам тру ческого завода. В счет годо нии сейчас удерживает смена
додней и денежной оценки вого обязательства—2650 тонн И. Н. Захарова. Решив до
I листовой стали дополнительно срочно выполнить годовой план,
трудодня.
При денежной оплате тру к заданию, коллектив цеха прокатчики смены изо дня в
да лучше видно, кто как рабо дал уже/сверх плана более день увеличивают трудовое
напряжение. Только за 23
тает. Кто ежедневно работает, 2000 тонн.
августа они прокатали сверх
Особенно
дружно
работают
перевыполняет установленные
плана 36 тонн металла для
листопрокатчики
в
августе.
нормы, тот всегда будет иметь
высокий заработок. На уходе Приводя в действие имеющие трубосварочных станов завода.
за посевами, силосовании ся внутренние резервы, валь До конца августа смена вы
кормов, уборке урожая и дру цовщики сокращают ручное даст еще десятки тонн метал
гих работах рядовые колхоз- время при прокатке слитков, ла в счет годового обязатель
ки зарабатывают в месяц по что дает возможность увели ства.
Н. Ветров.
чивать
производительность
800—900 рублей.
Еще в прошлом году меха
низаторы помимо своей основ
Разводчик вил И. И. Шаронов
ной работы ничем не занима
участвует Иван
лись. Иногда они целыми дня Одиннадцать лет работает Активно
ми просиживали без дела. в вилопрокатном цехе метал Иванович в общественной жиз
Иное положение теперь. Когда лургического завода Иван ни цеха.
нет работы по специальности, Иванович Шаронов. Работая
механизаторы берут тяпки и на разводке вил, И. И. Шаро В настоящее время И. И.
участвуют в прополке и про нов применяет прогрессивные Шаронов встал на вахту в
рывке сахарной свеклы. Их методы труда, что дает ему честь 41-й годовщины Вели
можно видеть также с вила возможность из смены в сме кого Октября. Выдавая еже
ми в руках на сеноуборке ну перевыполнять плановые сменно вилы дополнительно к
и силосовании. Вот к приме задания. Передовой рабочий заданию, передовой производ
ру, тракторная бригада, кото пользуется заслуженным авто ственник увлекает за собой
рой руководит депутат Вер ритетом у своих товарищей всех рабочих участка.
Б. Приуполин.
__
ховного Совета СССР Герой по
Социалистического Труда Па
вел Николаевич Асоцкий. Мно
гие трактористы этой бригады
в мае дополнительно к основ
ному своему заработку полу
чили по 500 и более рублей.
Рубль ощутим для каждого и
заставляет всех колхозников
работать гораздо лучше, чем
при существовавшей ранее
оплате труда.
А. Леонов,
г. Лабинск,
Краснодарский край.

На заводе медицинского оборудования

Сверхплановый прокат
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Вторая лотерея
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Праздник молодости

С 1 сект ября начнется распространение билетов.
Граждане! Не забудьте приобрести их. Среди би
летов много счастливых—можно выиграть ценные
вещи!

Еще накануне Всесоюзного 5
Дня физкультурника в нашем
городе начались соревнования
пловцов на водной станции
металлургов на первенство об
Пройдет несколько дней, и рублей. Разыгрывается также ластного совета спортобщестсотни тысяч жителей нашей 55 тысяч денежных выигры- ва «Труд» и по народной’’
республики станут обладате. шей.
гребле на водной станции
лями билетов второй денежноТовары 51 наименования машиностроителей.
вещевой лотереи РСФСР.
(вместо 29) включены в лоте
Следует однако отметить,
Вот на такой билет можно рею. Впервые будут разыгра что спортобщества города,
будет выиграть и дачу, и ав ны одноквартирные щитовые имея хорошие - водные базы,
томобиль, и пианино. Вторая дома, туристские путевки по выставили на состязания по
денежно-вещевая лотерея обе Черноморскому побережью Кав плаванию крайне незначитель
щает быть не менее популяр каза, патефоны, радиоприем ное число пловцов. От г. Вык
ной, чем первая. Об { этом го ники, детские и подростковые сы в первый день выступало,
ворят сотни писем, которые велосипеды. Значительно уве всего лишь
5
человек. ।
приходят в Министерство фи личено число скромных, Ш)
На водную гладь Верхненансов РСФСР. Авторы многих интересных выигрышей. Среди Выксунского пруда выходят
писем высказывают различные них—предметы, пользующиеся первые двухпарки женщин,
предложения. Некоторые, из большим спросом у населения, чтобы помериться силами, кто
В дни состязаний по плаванию на водной станции ме
них учтены организаторами —самовары, скатерти, шер из них быстрее пройдет ты
таллургов.
Фото В. Ярославцева,
лотереи.
стяные платки, парфюмерные сячеметровую дистанцию.
Условия лотереи весьма наборы...
В первом заезде идут спорт После состязаний по пла нов футбола городов Выксы и
привлекательны. Судите сами.
сменки завода дробильно-раз ванию и народной гребле был Павлова на первенство обла
Распространение
билетов
В первой лотерее разыгрыва
мольного оборудования—Фи
лось 100 тысяч вещевых начнется 1 сентября.! в де липпова и Варламова. Они за проведен полуфинал розыгры сти. Павловские ветерану
выигрышей; во второй — чис кабре—тираж. Г. Сергеева. нимают в этом заезде первое ша областного совета спорт- играли намного лучше выксунобщества «Труд» по водному по цев и выиграли встречу со
ло вещевых выигрышей дос- •
место, показав время 6 минут ло. Встретились команды авто счетом 7:2.
тигает почти 14 миллионов («Советская Россия» за 21 05,2 секунды.
завода и завода дробильно- На поле выходят команды —
на общую сумму 392.275.000 августа)'.
Дается старт второму заез размольного
оборудования. участницы финальных игр на
ду, в котором сильно прошла Автозаводцы выиграли со сче первенство области по футбо
одна из команд г. Горького, том 5:3.
лу—завода дробильно размоль
показав лучшее время дня—5 Второй день состязаний от ного оборудования и «Красное*
I минут 47,8 секунды. Спорт крылся заплывом пловцов на знамя-»—г. Богородск. Тыся
сменки металлургического за различные дистанции. От го чи зрителей заполнили три
вода
Махейкина и Вдовина родских спортобществ на вто буны.
При выплавке стали в мар печей на ремонте подин вов- закончили
дистанцию за 6 ми рой день не выступило ни од Игра началась в быстром
теновских печах накоплен бо растают.
нут
04,
2
секунды, заняв по ного пловца. В заплывах уча темпе. И не прошло еще трех
Из передового опыта белогатый и разносторонний опыт
времени
второе
место.
ствовали одни лишь автоза минут, как в ворота богород»1
по ремонту подин и уходу за редких сталеплавильщиков по
Начинается
заезд
водцы.
чан был забит Воронковым
ними в период эксплуатации. ремонту подин надо отметить, двухпарок на 1000 мужских
метров.
ЗатвхМ начались заезды муж первый гол.
В результате усовершенство что им удается при сравни Гребцы-металлурги Михейкив
вания организации ремонтов тельно большой продолжатель и Воронков закончили дистан чин и женщин на шлюпках- Команды ушли на отдых со
одиночках на 500 метров. счетом 1 : 0 впользу машино
подин, выработки рациональ ности доводки (2,54 часа), цию
за 5 минут. 11,8 секунды и Первое место в первом заезде строителей. Вторая половинаного режима их в эксплуата- иметь низкие простои на ре
ции обеспечивается повышение ’ монте подин за счет строгого заняли первое место среди муж заняла представительница за матча началась в более мед
Команда завода дробиль вода дробильно-размольного ленном темпе.и сщзт долго не
их стойкости. Применение пе поддерживания профиля ванны чин.
но-размольного
оборудования в оборудования Бушуева. Ее изменялся. Лишь на 30 ми
редовых методов по ремонту и хорошего стока к выпускно
составе
Порхачева
и Сурикова время 3 минуты 08,2 секунды. нуте нападающий А. Бушуев
подин и уходу за ними яв му отверстию. Следовательно, показала время 5 минут
28,8 Ио вот следуют другие заез забивает в ворота гостей вто
ляется значительным резервом этот прогрессивный прием мо секунды и заняла четвертое
ды, в которых спортсменки- рой гол. Богородчане заме
увеличения выплавки Сталина гут и должны широко исполь место.
зовать сталеплавильщики дру
металлурги Махонькова и Ро няют двух игроков. На 35-й
каждой мартеновской печи.
дина улучшают время Бушу минуте они забили ответный
Этому вопросу была посвя гих заводов в борьбе за повы
евой. Обе они прошли 500 гол, но от поражения не ушли.
щена межзаводская школа, в шение стойкости подин.
После наши^
метров в одинаковое время— Этот интересный матч закон
которой принимали участие
Очень подробно в книге рас
выступлений
за 3 минуты 04,2 секунды.
чился со счетом 2 :1 в поль
сталеплавильщики металлур смотрен текущий ремонт подин.
Еще не закончились сорев зу хозяев поля. М. Зыкин.
гических заводов Урала и Приводятся данные о простоях
культуры должен нования на воде, а сотни лю
Центра. По материлам этой подин на разных заводах, ука «Дворец
соответствовать
своему
бителей спорта направились
Редактор И. ЗОТИКОВ
школы Свердловское межоб зываются способы очистки по
названию»
ластвое Управление Всесоюз дин от металла и шлака, при Под таким заголовком в нашей на стадион металлургов, где
ного научно-технического об веден удельный расход запра газете 15 августа было опублико проходили игры в городки,
Выксунской межрайонной за
волейбол и баскетбол.
щества червой металлургии вочных материалов на тонну вано письмо т. Порхачева.
готконторе
Главвторсырье тре
через Металлургиздат в минув выплавленной стали. Из 15 Председатель правления Дворца Особый интерес у зрителей
буются
на
постоянную
работу:
культуры
тов.
Б
ил
ялов
сообщил
шем году выпустило неболь металлургических заводов, по в редакцию, что по смете на 1958, вызвал матч "команд ветера- агент по заготовке сырья,
шую книгу, в которой обобще которым приводятся сведения год были запланирован.«и асфаль
сборщики сырья на лоша
ны методы повышения стойко о расходе заправочных мате тировка подъездных путей ко
Исполком
горсовета
вы

дях и конюхи-возчики.
сти подин. В книге подробно риалов, лучшие показатели, Дворцу, окраска наружных стен носит соболезнование де
С предложением труда
оштукатурка кирпичных
рассмотрены и даны характе то-есть наименьший расход здания,
путату
облсовета
Г.А.
Фиарок,
устройство
кирпичного
фун

обращаться
по адресу:
ристики заправочных материя магнезитового порошка и до дамента под металлическую изго гуровской но поводу смерти
г.
Выкса,
улица
Труда,
лов, применяемых при наварке ломита, имеется в Белорецком, родь, ремонт штакетной изгороди ее брата
дом
№
54,
телефон
№
3-24.
подин, обобщены вопросы из Лысьвенском и Чусовском за сквера, капитальная проводка ка
1
—
3.
Главвторсырье.
нализации, ремонт и окраска кры
Николая Алексеевича
теории формирования наварки водах.
ши.
ФИТУРОВСКОГО
и результаты заводской прак
В настоящее время идет подго
Несомненно, что указанная товка
тики по стойкости подин при
ПРОПАЛА НОРОВА
к асфальтированию подъезд
выплавке малоуглеродистых, книга будет полезна сталева ных путей, полностью отремонти
Приметы: пестрой масти,
Коллектив работников го
и окрашена крыша. Воп
кремнистых и хромистых ма рам, мастерам, инженерам рована
вымя сзади пропорото, че
родской
больницы,
партий

и техникам мартеновских де рос о побелке наружных стен до
рок сталей.
тырех
телят.
сих пор не решен. Оштукатурка
и профсоюзная органи
На основе научных иссле-. хов и окажет положительное арок и укладка фундамента" под ная
Знающих
ее местонахож
горздравотдела выно
дований приведены данные по влияние на снижение простоев металлическую изгородь будут зации
дение
просьба
сообщить по
сяг глубокое соболезнова
различным заводам о зависи мартеновских печей на ремон выполнены в сентябре.
адресу,
г.
Выкса,
улица
ние главному врачу Г. А.
мости горячих простоев на ре
Орджоникидзе,
дом
№
53,
Фигуровской по поводу смер
Письмо в редакцию
монте подин от величины те подин.
Г.
Е.
Палаткиау.
М. Беляков,
Выражаем сердечную благо ти ее брата
удельной нагрузки и площади
директор
Свердловского
Николая Алексеевича
дарность работникам рембытГлухова Тамара Николаевна,
пода и от продолжительности
института технического артеж и райфинотдела, оказав
проживающая в г. Выксе, улица
ФИГУРОВСКОГО,
периода доводки. Анализируя
обучения рабочих.
Октября, дом № 47, возбуждает
шим нам помощь и привявэти данные, можно установить,
последовавшей после тя гражданское дело о расторжении
*М.
И.
ПАНФИЛОВ
и
А.
И.
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болезни 25 августа.
Дело слушается в облсуде.
Семья Пестовых
плавок, простои мартеновских талл у ргиздат, 1957 г.
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Скоту—теплую
и сытную зимовку

Цена
15 коп.

Товарищи колхозники и механизаторы!
Сроки уборки кукурузы наступили.
Приложим все силы, чтобы убрать ее без потерь!

На уборке кукурузы
Разбухшие, рваные, серые] ными стеблями, непрерывно
тучи низко плывут над зем-1 гудит силосорезка. Яма за
лей. Нет, нет да и спрыснет ямой наполняются измельчен
мелкий дождик. Чувствуется ной массой.
дыхание осени. Затосковала В двух бригадах кукуруза
природа о прошедших летних уже убрана. Сейчас косят ее
днях.
в бригаде В. В. Гусева. У не
Только люди не унывают. го самый высокий урожай
Осень им принесла новые ра «королевы полей»—почти 500
дости. Посмотрите, с каким центнеров с гектара.
задором трудятся колхозники Силосование кукурузы—на
артели «Путь Ленина». II не пряженный период. Нужно так
удивительно. На полях колхо организовать труд, чтобы яма
за убирается обильный уро-, закладывалась не более как
жай. Упорный труд в течением в 1—2 дня, и притом, не да
лета не пропал даром.
вать залеживаться скошенным
Хороша кукуруза выращена стеблям—высохнут.
в артели. Более 400 центне Правление колхоза «Путь
ров с гектара зеленой массы Ленина.» сумело хорошо под
—вот плоды кропотливого тру готовиться к уборке, правиль
да. Такого урожая еще не ви но организовало труд. Для
дели никогда в колхозе.
подвозки стеблей выделено 3
Уже 9 дней идет уборка и автомашины, 18 лошадей. Бо
силосование стеблей кукуру лее 15 колхозников "работает
зы. Мчатся машины, идут под только на подаче зеленой
воды, тяжело груженые зеле массы к силосорезке. Одновре

менно идет силосование куку
рузы, отвозка ее и заделка ям.
Заполненную зеленой массой
яму закрывают соломой, за
мазывают глиной, а затем за
сыпают землей. Ямы предва
рительно были хорошо очище
ны и побелены известью. Де
лается все аккуратно, с ду
шой.
Хорошо работает ва силосо
вании тракторист В. И. Рож
ков. Хоть и старенькая у не
го силосорезка, но нагрузку
выдерживает. Трактор его так
же не знает простоев.
Трудно сказать, кто из кол
хозников работает лучше. Все
трудятся дружно, с огоньком.
Радостно убирать такой хоро
ший урожай. Прекрасный си
лос будет для общественного
скота. А это—высокие удои
коров, большие доходы колхо
за и колхозников.
Е. Кузнецов.

Колхозам нашего района «Путь Ленина». Здесь не до
еще много предстоит сделать, жидаются морозов, а готовят
чтобы выполнить свои обяза помещения еще до их наступ
тельства по продуктивности ления. В результате уже
животноводства. Например, мы сейчас здесь для всего скота
должны получить от каждой имеются хорошие зимние по
коровы по 2300 килограммов стройки.
молока, а к 1 августа надои Неплохо готовится к зиме
ли лишь немногим более 1000. артель «Красная заря». Хоро
Такое положение обязывает ший свинарник, птичник и
самым серьезным образом от достраивающийся коровник—
нестись к животноводству. вот итоги заботы правления
Скоро скот будет переведен колхоза о теплой зимовке
на стойловое содержание. скота.
Нужно так подготовиться к
этому периоду, чтобы продук Немало примеров хозяйско
тивность животноводства не го отношения к животновод
снижалась, а повышалась бы. ству можно привести, но нель
Этого можно добиться лишь зя забывать и о тех, кто от Колхозники сельхозартели ние между скирдами около
Таким методом в Пустошке
только имея прочную кормо кладывает подготовку поме имени Кирова приступили к 5 метров.
уже
заложено 216 тонн ку
вую базу и теплые животно щений в долгий ящик. Артель уборке и силосованию кукуру Перед силосованием между курузного
силоса. С приуса
«40 лет Октября» много по
водческие помещения.
зы.
А
уродилась
она
ныне
скирдами
соломы
вырывается
дебных
участков
на площади
Как же готовятся колхозы теряла из-за того, что здесь хорошая, особенно на приуса котлован глубиной 50 санти в 2,14 гектара урожай
куку
к стойловому содержанию нет хорошего телятника. Даже дебных участках.
метров.
Дно
котлована
высти

рузы
составил
по
400
—
600
летом
молодняк
чувствует
скота? В нынешнем году мно
Первой
начала
уборку
«ко

лается
тонким
слоем
соломы.
центнеров
с
гектара,
а
на
себя
неважно.
А
почему?
гие артели заготовили доста
ролевы
полей»
пустоше
некая
Силосная
масса
укладывается
полевом
участке
в
3,5
гекта

Только
потому,
что
телятник
точное количество грубых кор
полеводческая
бригада,
где
ровными
слоями
на
дно
и
ра
урожай
с
гектара
—
350
мов,
вырастили неплохой до сих пор не покрыт и жи бригадиром Иван Дмитриевич
гусеничным трак центнеров.
урожай кукурузы. Это даст вотные часто находятся под Тарасов. Из-за недостатка трамбуется
тором.
Дружно и организованно
возможность обеспечить сыт дождем.
силосных ям колхозники арте Особое внимание на сило прошло силосование в дерев
ную зимовку.
На протяжении нескольких ли силосуют кукурузу назем совании уделяется трамбовке не Пустошке. Большую по
Например, артель «Крас лет свиньи в колхозе «Крас ным
способом.
массы. От этого будет зави мощь колхозникам оказали
ный маяк» успешно справи ный маяк» держатся в холод
сеть
качество силоса. Шта рабочие и служащие, прожи
лась с сенокосом, а на усадь ном и сыром помещении, а Для этого на возвышенном бель силоса
укладывается на вающие в селении.
бах колхозников растет пре свинарник, застроенный не месте укладываются два скир уровень со скирдами
соломы.
Старательно работал на
да
‘
соломы.
Каждый
из
них
красная кукуруза. Есть уве сколько лет назад, еще не
Когда
он
достигает
3
метров,
силосовании
машинист сило
длиной
по
18
метров,
шириной
—
ренность, что здесь скот бу готов. Правлению колхоза
сорезки
Иван
Николаевич
закладка
прекращается.
Свер

5
метров
и
высотой
—
3
метра.
дет вдоволь обеспечен как
ху
силосная
масса
покрывает

Кадяев.
М.
Герасин,
нужно
принять
срочные
меры
Скирды
укладываются
парал

грубыми, так и сочными кор
секретарь
партийной
ся
соломой
на
одном
уровне
мами. Хорошую кукурузу вы к окончанию строительства лельно один другому. Расстоя со скирдами.
организации колхоза.
растили колхозы «Путь свинарника, иначе не может
Ленина», «Красная заря» и быть и речи о выполнении
Закладываем
другие.
плана производства свинины.
Картофель—государству
И все-таки, наряду с арте
силос
лями, которые по-боевому ре Нельзя забывать о снабже
Колхозы района успешно Кирова—27 тонн, имени Вось
шают вопрос заготовки кор нии скота водой. Колхозники Колхоз «Красная заря» при ведут сдачу картофеля госу мого
марта—21,2 тонны
мов, есть и такие, где мало артели «Путь Левина» на ступил к уборке и силосова дарству. Артель «Красный
заботятся о сытной зимовке практике убедились, что при нию кукурузы. Первой начала маяк» сдала 42 тонны клуб «Путь Ленина» 21 тонну. Сда
скбта. В артели имени Кали обильном поении коров удои работу
ближне песоченская ней, выполнив план почти на ча картофеля продолжается,
нина не так уж много заго
С. Гусев.
бригада. За полтора дня ею 50 процентов, артели: имени
товлено сена, но к силосова быстро растут. Здесь во всех было заложено три ямы по
нию дикорастущих трав здесь помещениях работают авто 35 тонн каждая.
еще не приступали. Такое же поилки.
положение в колхозе имени Есть автопоилки и в других Уборка ведется на комбай
------ У нас и наших соседей------не. Хорошо работает комбай
XX съезда КПСС.
колхозах, но они бездейст нер Сергей Лескив. Он свое
Выксунский
(За семь месяцев)
Вознесенский
Сейчас подросла отава, и вуют.
Такое положение в арте временно подготовил машину,
хорошо поступят те колхозы, лях имени
Красной Армии, и комбайн работает безот
8,5
Произведено мяса в центнерах
6,0
которые не оставят ее в лу «Красный маяк»,
имени
Жда

на
100
га
сельхозугодий
за
семь
казно.
гах, а скосят на сено и ва нова. Руководителям этих кол
месяцев.
силос. Этого упускать нельзя. хозов нужно уже сейчас отеп Для отвозки силосной мас
8,7
Настало
сейчас
время
6,3
В том числе свинины на 100 га
от комбайна МТС выдели
помещения и отремонти сы
уборки кукурузы и карто лить
колхозу три автомашин ыпашни.
автопоилки. Необходи ла
феля. Нужно все до мелочей ровать
самосвала,
а
колхоз
послал
7,6
Сдано и продано государству
4,3
позаботиться и о рытье еще трактор «Беларусь» с
уже сейчас продумать, чтобы мо
мяса
в
центнерах
живого
веса
колодцев. Ведь в неко тележкой.
урожай был убран без потерь. новых
на 100 га сельхозугодий.
торых
колхозах
Ряд прошлых лет показал, колодцах воды в неимеющихся
Машины, груженые зеленой
хватает,
8,4
5,7
В том числе свинины на 100 га
что мы не дополучаем боль чтобы вдоволь напоить весь .массой, беспрерывно подходят
пашни.
шое количество животновод
к силосным ямам и свали
ческой продукции только лишь скот.
582
637
Получено яиц на 100 га зер
вают массу. Тут же колхоз
из-за того, что не обеспечиваем Коммунистическая партия и ники разравнивают ее и утрам
новых.
скот хорошими помещениями. Советское правительство по бовывают. К кукурузе мы
23
26
Получено яиц от курицы.
Обычно начинаем думать о ставили серьезную задачу еще добавляем гороховую со
51
69
ремонте скотных дворов уже перед тружениками села—до лому.
Произведено молока в центне
гнать
США
по
производству
тогда, когда наступают холо
рах на 100 га сельхозугодий.
да. От этого нужно отказать мяса, масла и молока. Созда Всего в ближне-песоченской
Получено молока в килограм
ся и готовить помещения на вая теплую и сытную зимов бригаде будет заложено около
1408
1234
мах
от коровы.
ку скоту, мы сделаем еще 200 тонн кукурузного силоса.
до заранее.
И. Постникова,
Как положительный пример один шаг в достижении этой
зоотехник
колхоза.
можно
привести
колхоз благородной доли.

Силосуем наземным способом
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Комсомольская жизнь

Письма в редакцию

Не медлить с комплектованием комсомольской сети

Охранять лес от порубщиков

Через месяц начнется новый
учебный год в сети комсо
мольского просвещения. Одна
ко многие секретари комсо
мольских организаций неоправ
данно медлят с комплектова
нием комсомольской сети. До
сих пор не начато комплекто
вание в комсомольской орга
низации
металлургического
завода, завода дробильно-раз
мольного оборудования и т. д.
А работа предстоит боль
шая. Нужно побеседовать с
каждым комсомольцем в от
дельности и выяснить, где он
думает повышать свой идейнотеоретический уровень, подоб
рать пропагандистов и кон
сультантов, способных живо и
интересно вести занятия, хо
рошо знающих марксистсколенинскую теорию.

Пленум

В новом учебном году не
обходимо среди комсомольцев
и молодежи усилить пропа
ганду марксизма-ленинизма и
политики нашей партии. По
этому руководителями кружков
по изучению истории КПСС
следует утвердить опытных
пропагандистов.
Большую
пользу могут привести выступ
ления на занятиях современ
ников тех событий, о которых
идет речь, и, в первую оче
редь, старейших коммунистов
городской партийной органи
зации.
Замечательным примером
для молодежи является жизнь
и деятельность Владимира
Ильича Ленина. Поэтому в
новом учебном году рекомен
дуется создавать кружки по

горкома ВЛКСМ

Состоялся очередной пленум
горкома комсомола. Пленум
заслушал и обсудил доклад
секретаря горкома ВЛКСМ тов.
Бутылиной II. Г. об итогах
учебного года в сети комсо
мольского политпросвещения и
задачах комсомольских орга
низаций на новый учебный год.
В прениях выступили сек
ретарь комитета комсомола
металлургического завода тов.
Уханов, член бюро горкома
тов. Суворкин, секретарь ко
митета комсомола завода дро
бильно-размольного оборудова
ния тов. Кукарцев, пропаган
дист завода медоборудования
тов. Панышева, директор шко
лы рабочей молодежи № 2
тов. Малышев, инструктор об
кома ВЛКСМ тов. Трунов, сек
ретарь комсомольской органи-

зации мартеновского цеха >2
тов. Васюков, заведующий от
делом пропаганды и агитации
горкома КПСС тов. Калинин.
Пленум решил организа
ционный вопрос. В связи с
уходом на учебу в Горьков
скую партийную школу тов.
Денисова В. В. пленум осво
бодил , его . от обязанностей
первого секретаря горкома
ВЛКСМ и вывел его из соста
ва бюро.
Первым секретарем горкома
ВЛКСМ избран Кукарцев Алек
сандр Федорович, ранее рабо
тавший секретарем комитета
ВЛКСМ завода дробильно-раз
мольного оборудования. Чле
ном бюро горкома комсомола
избран секретарь комитета
комсомола завода медицинско
го оборудования тов. Ежов.

изучению биографии В. И.
В вашей стране придается сенова взыскивается ущерб,
Ленина,
большое значение сохранению нанесенный лесному хозяйст
В прошлом учебном году и правильному использованию ву в размере 2318 рублей и
впервые были созданы круж лесов. Лица, совершающие са стоимость леса по отпускной
ки по изучению истории ком мовольные безбилетные поруб таксе—605 рублей.
сомола. И эта форма учебы ки Леса, сурово наказываются
Житель
села Мотмоса
оправдала себя. В новом учеб по советским законам.
Н.
Крупнов
для
изгороди сво
ном году также следует соз Приведу в подтверждение его огорода самовольно
срубил
давать подобные
кружки, этого несколько примеров. 53 жерди в лесах зеленой зо
привлекая в них пропаганди Гражданин В. Аксенов из по ны вблизи города. 16 августа
стами первых комсомольцев, селка Боевой самовольно на- нарсуд рассмотрел это нару
которые сами были участни рVбил в Вильском лесничестве шение и решил взыскать с
ками боевых дел комсомоль 23 кубометра леса. Лесной ох Крупнова 2000 рублей и стои
ских ячеек во время их орга раной эта самовольная поруб мость
древесины по так
низации. Следует создавать иг ка была обнаружена, и мате се—164этой
рубля.
кружки по изучению текущей риал на виновного был на
политики.
Граждане, не допускайте
правлен в милицию.
Основным же методом изу Седьмого августа нарсуд самовольных безбилетных по
чения марксистско-ленинской Выксунского района рассмот рубок и других лесных нару
теории, как указывалось на рел это дело. Аксенов осуж шений. Не подвергайте себя
XIII съезде ВЛКСМ, должен ден на 6 месяцев принудитель таким материальным ущербам.
В. Казаков,
стать метод самостоятельной ных работ с взысканием 25
работы над собой. Однако при процентов из зарплаты по ме инспектор по охране лесов
этом надо учитывать обще сту работы. Кроме того, с Ак
Выксунского лесхоза.
образовательную и идейно-пог
литическую подготовку това
Гостиницу—под детские ясли
рищей. Ня в коем случае
нельзя допускать, чтобы в Многие женщины—работни веранду, огород и при неболь
числе самостоятельно изучаю цы завода дробильно-размоль шом переоборудовании может
щих были юноши и девушки ного оборудования испыты быть использовано под дет
с шести—семилетним образо вают большую нужду в дет ские ясли.
ванием. Такам комсомольцам ских яслях, хотя в распоря Гостиницу же безболезнен
следует настойчиво рекомен жении завода имеется прек но можно перевести в дом
довать учебу в школах рабо расное здание, которое с успе молодых специалистов, где
чей молодежи.
хом можно использовать под следует для этой цели выде
Всю работу по комплекто детское учреждение. Мы ве лить пару комнат.
ванию политкружков и под дем речь о гостинице завода,
Мы надеемся, что завод
бору пропагандистов необхо или доме приезжих, как ее ской комитет профсоюза
димо закончить до 5 сентября. подчас называют.
добьется от дирекции поло
И. Бутылина,
Здесь в лучшем случае про жительного решения поднято
секретарь горкома ВЛКСМ.
живает 5—6 человек #коман- го нами вопроса и этим соз
* дированных, а иногда * гости даст нормальные условия для
ница просто-напросто пустует. работы минимум пятидесяти
При умелом же использова женщинам - матерям, имею
нии помещения в нем могут щим малолетних детей.
разместиться две группы ма П. Лукьянчикова, П. Бусарова,
лышей (около 50 человек). Р. Левшакова, 3. Петрова,
3. Фаломеева.
Помещение имеет отдельную
(Всего семь подписей).
кухню, уборную, прекрасную

Украинская ССР. Два года трудится на стройках Кирово
града комсомолка Светлана Секретарю», окончившая сред
нюю школу. В совершенстве, овладев профессией каменщи
ка, она стала одной из лучших работниц строительного
управления № 1 Кировоградского обдстройтреста. На кладке многоквартирных жилых домов Светлана ‘ ежедневно вы
полняет по полторы нормы в смену при отличном качестве
работы.
На снимке: передовой каменщик Светлана Секретарю» на
строительстве жилого дома по улице имени Карла Маркса.
Фото Г. Верушкина.
Фотохроника ТАСС
Г. Сорокин.

Трудящиеся Выксы г борьбе за строительство
социалистического общества*)
Победоносно закончив вой
ну с интервентами и бело
гвардейцами, советский народ
получил возможность осущест
влять социалистические пре
образования страны в мирных
условиях. Первоочередной за
дачей было восстановление
разрушенного народного хо
зяйства.
Четырехлетняя империалис
тическая война и трехлетняя
гражданская война довели
хозяйственную разруху в стра
не до гигантских размеров.
Глубокую разруху пережива
ла наша промышленность,
сельское хозяйство и тран
спорт. Объем продукции круп
ной промышленности в 1920
году по сравнению с 1913 го
дом упал до 13,8 процента.
Продолжение. Начало см. с
№ 79 по 103.

Выплавка стали в то время пы заводов в один промыш
упала до 200 тысяч тонн в ленный округ возникла в 90
год. Общая хозяйственная годах прошлого столетия в
разруха коснулась Выксы и связи с тем, что владелец
Выксунских заводов Лессине
Выксунских заводов.
В этих условиях необходи был акционером Коломенского
мо было преодолеть разруху, общества, а, следовательно, и
восстановить выпуск промыш совладельцем Кулебакского
ленной продукции па заводах завода, по получила осущест
до довоенных размеров, нужно вление лишь 20 февраля 1920
было упорядочить оплату тру года.
да, необходимо было норма ’ Целесооброзность создания
лизовать снабжение заводов «Приокского горного округа»
сырьем и топливом, необходи была вызвана следующими
мо было преодолеть конкурен причинами:
цию двух металлургических 1. Вредностью для общего
центров Приокского округа— дела проведения местной за
Выксы и Кулебак. Последняя водской политики и конкурен
причина вызвала необходи ции в области снабжения.
мость объединения Выксун 2. Необходимостью соблю
ских и Кулебакских заводов дения интересов всего района,
в одном промышленном округе. а не отдельных заводов при
Мысль об объединении Вык решении крупных строитель
сунской и Кулебакской груп ных и технико-организацион

Старательный почтовый возчик
Вот уже восемь месяцев
подряд возит почту со станции Раздолистая до деревни
Новенькой колхозник сельхоз
артели имени Калинина Ана
толий Донсков.,
Отрезок пути от почтового
отделения до станции Раздо
листая невелик, но дорога
между деревней Ягодкой и

линией железной дороги в
дожливое время очень тяжела.
Особенно трудно здесь про
ехать в темную ночь.
Но почтовому возчику Ана
толию Донскову плохая доро
га не страшна.
Свежие газеты и письма
доставляются всегда аккурат
но.
А. Павловский^

ных вопросов, например, при
строительстве железных до
рог, новых заводских соору
жений.
3. Необходимостью устране
ния конкуренции в области
заготовок.
, 4. Необходимостью установ
ления равномерного и регули
рующего начала в снабжении
заводов.
5. Необходимостью умень
шения накладных расходов
путем сокращения администра
тивно-управленческого аппа
рата.
В состав образовавшегося
Приокского горного округа
вошли следующие заводы: 1.
Верхне-Выксунский, 2. НижнеВыксунский, 3. Вильский, 4.
Проволоченский, 5. Досчатинский, 6. Кулебакский, 7.
Судоверфь, 8. Бушуевский.
Окружным центром был изб
ран город Выкса.
Управление Приокским ок
ругом осуществлялось колле
гиально. Окружное управление
было представлено коллегией

сначала из 5-ти, а потом из
3-х лиц. В конце 1921 года
был осуществлен переход с
коллегиальной системы управ
ления на директорат, то есть во
главе управления ставился
директор со своим заместите
лем и помощником по техни
ческой части. Отдельные за
воды округа имели управляю
щего и главного инженера.
В годы восстановления на
родного хозяйства Выксунские
заводы вырабатывали следую
щие изделия и полуфабрика
ты:
1. Нижне-Выксунский завод
вырабатывал:
Трубы—катанные сварные
(в накладку и встык), газо
вые дымогарные и жаровые;
мелкосортное железо разных
профилей; легкое резервуарное
железо; вилы стальные; заго
товку для лопат и кровельно
го железа, идущую на Досчатинский завод; мартенов
скую болванку для своих пере
делов.
2. Досчатинский завод вы-
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Консультация

За досрочный ввод жилья в эксплуатацию

Наземный способ силосования кормов

Что тормозит нашу работу

Пять двухэтажных домов ны ставиться в процессе клад
Среди сочных кормов одним щадь с дерниной и углубление бурта, т. е. каждый раз после возводят
строители окса ме ки стен, однако из-за их от
■да основных и наиболее важ для основания бурта не роют, разгрузки зеленой .массы 2—4 таллургического
завода по сутствия строители вынужде
ных в зимнее время является так как рыхлая песчаная автомашин.
улице
Корнилова.
эти ны оставлять оконные проемы
силос, в котором имеются все почва приводит к потерям При закладке силоса в дома рабочие завода Все
должны
.денные качества зеленого большого количества выделен бурт, кроме тракториста, не получить уже в текущем году. пустыми.
Отсутствие полуфабрикатов
корма. Наличие в силосе пол ного клеточного сока, что обходим один рабочий, разрав
на
стройке тормозит работу,
ноценных белков, минеральных снижает качество силоса. В нивающий массу. Подвозку В настоящее время на двух
На
строительной площадке
16
квартирных
домах
за

веществ и витаминов прибли этом случае силосуют зеленую зеленой массы в бурт произво
сейчас
нет ни одного кровель
кончена
кладка,
снаружи
они
жает зимнее кормление к массу в наземных траншеях. дят на автомашинах-самосва
щика.
Не
за горами время,
полностью
оштукатурены,
на
летнему и способствует луч На месте закладки устанав лах или на машинах, снаб
когда
полным
ходом начнутся
одном
уже
возведена
крыша,
шему использованию других ливают два ряда параллель женных разгрузочной доской
работы
по
внутренней

кормов.
ных столбов на расстоянии или сеткой. Загруженная ав а на другом —подготовлены ке домов, а они еще отдел
пол

Поэтому заготовку силоса (по длине) 1—1,5 метра, ко томашина подходит задним стропила и обрешетка под ностью не покрыты.
необходимо производить как торые
забивают
полот бортом к бурту, рабочий от крышу. Сейчас бригада ка
Коллектив строительного
минимум по 10 тонн на каж но досками или плетнем крывает борт и надевает ко менщиков, руководимая тов. участка
взял социалистиче
Кутаевым,
быстрыми
темпами
дую корову. Благоприятные высотой 2,5—3 метра. Рас нец троса на крюк трактора,
ское
обязательство
—сдать
ведет
кладку
восьмиквартир

условия текущего года дают стояние между двумя парал трамбующего зеленую массу.
один
16
квартирный
дом к
возможность колхозам и сов лельными рядами столбов 5—7 Трактор движением вперед ного дома, который будет под 41-й годовщине Великого
Ок
хозам нашей области загото метров. Чтобы столбы выдер стаскивает с автомашины веден под крышу до 5 сен тября, а остальные—к новому
тября. Выложена кладка пер
вить большое количество си жали давление при силосова массу в бурт.
этажа, и производятся году. Объем работ большой,
лоса. По имеющиеся силосные нии, их снаружи укрепляют
Силосование
необходимо вого
работы
возведению между и задача перед строителями
сооружения во многих хозяй подпорками.
вести непрерывно в течение этажногопо перекрытия
на чет стоит ответственная. Поэтому
ствах не обеспечивают заНа почвах же глинистых и не более 2—3 дней. Перерыв
руководству окса необходимо
вертом
строящемся
доме.
оадки всего количества вы суглинистых лучше подгото в работе вызывает плесневе
самое серьезное вни
ращенной зеленой массы.
вить углубленное основание ние верхнего слоя силосной Недавно строители начали обратить
мание
на
участка
За последние годы в кол для бурта с целью задержа массы, что ведет к ухудшению вести штукатурные работы нужными снабжение
материалами.
хозах и совхозах страны на ния образовавшегося при си качества силоса.
внутри здания на одном из
Рейдовая бригада
чали применять наземный спо лосовании клеточного сока в Укрытие бурта лучше произ- __
16 квартирных
домов. Одна, д
«Выксунского рабочего»
соб силосования кормов, кото-' бурте. Размерами основания водить слоем соломы толщиной ко эти работы сейчас прекраЭ. Лохин,
,рый имеет ряд преимуществ являются: ширина 5 метров, в Ъ5—20 см и землей слоем щены. Почему? Да только попрораб
жилищного
даже перед силосованием в длина 18—20 метров и глу 20—25 см. После осадки по- тому, что на стройке нет штуучастка окса.
специальных сооружениях.
бина 0,4—0,6 метра. В высо явившиеся трещины тщательно катуров—все они сняты рукоМ. Кочетков,
Техника наземного силосо ту бурт доводят при закладке заделываются землей. Бурт |водителями окса на другие
бригадир
плотников.
вания проста и доступна лю до 3—3,5 метров.
укрыть мелкой, а затем круп- * объекты.
Н. Коршунов.
бому хозяйству без больших Во избежание промерзания ной соломой толщиной не ме-1 На строительной площадке
затрат на силосные сооруже бурта в зимнее время его на нее одного метра с последую-'дела идут неплохо. До двадния. При таком способе сило до закладывать не менее чем щей ее трамбовкой без приме цатого—двадцать пятого сен
сования силос получается хоро на 200 тонн. Причем стенки нения земли.
тября каменщики закончат
шего качества, отход поверх бурта должны ■ иметь наклон Для предохранения силоса | кладку стен и нужно форси
ностного слоя недоброкаче в 50—60 градусов, чтобы по от подтека воды при дожде и ровать штукатурные работы.
ственного силоса незначителен, лучить призмообразную форму таянии снега вокруг бурта на & этому сейчас и готовится
выемка его намного легче, скирды, а верх в виде двухскат расстоянии полуметра от ос строительный участок.
.пен из ям или траншей, а ной крыши.
нования делаются водосточные Одним из недостатков в ра
стоимость одной тонны обхо Хороший силосованный корм канавы.
боте строительного . участка
дится хозяйству в 2—2,5 ра получается только при плотной Вынимается силос из бурта является плохое материальноза дешевле. Закладку силоса укладке, поэтому трамбование или наземной траншеи с од техническое снабжение. Если
наземным способом возможно его имеет решающее значение. ной из торцовых сторон. По । участок хорошо снабжается
проводить даже на участках с Лучше всего трамбование зеле крышку снимают с таким рас кирпичом, раствором и дру
близким стоянием грунтовых ной массы в бурте производить четом, чтобы открыть количе гими материалами, то обеспе
вод.
гусеничным трактором. Это ство силоса, равное суточной чение деревянными изделиями
При проведении наземного ускоряет процесс закладки, потребности. Силосная масса поставлено из рук вон плохо.
силосования необходимо соб- качество трамбовки получается обрезается вертикально острой Деревообделочный цех завода Свердловск. Хорошо зарекомен
людать следующие условия. хорошее и экономически вы лопатой или специальным не обеспечивает строителей в довали себя на крупных стройках
Площадку под закладку годно по сравнению с ручной. ножом.
достатке тесом для настила страны землеройные гиганты 14-кубовые экскаваторы, изготов
бурта для наземного силосо Окончание процесса трамбовки
полов, оконными блоками, ленные
Л. Сутоцкий, К. Катин,
коллективом Уралмашза
вания по возможности подоб можно считать законченным,
перегородками,
всевозможны

научные сотрудники
вода.
рать ровную или с небольшим когда трактор, находясь на
Горьковской ми щитами и т. д.
На снимке: молодые слесариуклоном. На почвах песчаных, поверхности бурта, своими гу
Такое положение со снаб сборщики новоэкскаваторного це
сельскохозяйственной
особенно для хозяйств, распо сеницами не заглубляется в
жением вынуждает строителей ха Станислав Щербаков и Вла
опытной станции,
Федоренко собирают зубья
ложенных в левобережных зеленую массу; трамбовка (Из горьковского областного вести работы с нарушением димир
14-кубового ковша.
районах нашей области, под трактором производится перио блокнота агитатора Мз 23, технических условий. Вот, Фото
Б. Назарова.
закладку бурта выбирают пло- дически по мере закладки за август 1958 г).
Фотохроника ТАСС
например, оконные блоки долж

рабатывал: железо кровель
ное и лопаты штампованные.
3. Верхне-Выксунский за
вод вырабатывал: чугун и ви
лы.
В конце 1926—27 годов
прекратил свое существование,
вследствие пожара, Проволо.ленский завод, вырабатывав
ший проволоку тянутую и
гвозди проволочные. В связи
с уничтожением Проволочного
„ завода был закрыт и Биль
ский завод, вырабатывавший
проволоку и отчасти обручное
железо на продажу. В трид
цатых годах перестал рабо
тать также и Бушуевский за
вод.
После окончания граждан. свой войны тяжелые дни пе
реживали вместе со всей
страной и трудящиеся Выксы.
Для нормальной работы заво
дов не хватало сырья, топли
ва и продовольствия. Труд
ности перехода от войны к
мирному строительству со
^даей силой дали себя знать к

йесне 1921* года.
В 1921 году состоялся X
съезд партии. Решения съез
да сыграли исключительную
роль в социалистическом пре
образовании нашей страны, в
создании единства партии.
Съезд принял важное реше
ние о переходе к новой экономи
ческой политике (НЭП). Съезд
постановил заменить продо
вольственную разверстку прод
налогом. Крестьяне получили
возможность продавать из
лишки сельскохозяйственных
продуктов. Это благотворно
сказалось на продовольствен
ном снабжении населения
страны, в том числе населе
ния уезда и Выксунского рай
она. На основе решения X
съезда партии выксунские
большевики развернули широ
кую кампанию по разъяснению
рабочим и крестьянам значе
ния новой экономической поли
тики. На заводах и в насе
ленных пунктах были прове
дены митинги, собрания, с

докладами на которых высту
пали о сущности НЭПа тт.
Агафонов Г. Н., Зиновьев И.А.,
Сухов В. П.,Лужкин А., Лужкин Н., Елистратов В. К., Го
релов И. М., Маслов А. В. и
другие.
Успехи в деле восстанов
ления промышленности и сель
ского хозяйства, развитие го
сударственной и кооператив
ной торговли дали возмож
ность значительно улучшить
материально-бытовое положе
ние трудящихся города и
района. С каждым месяцем
жить становилось легче. Ухо
дили в прошлое недоедание,
нужда и массовые заболева
ния.
Улучшение материального
положения рабочего класса
повело к росту культурных
потребностей широких масс
трудящихся. В Выксе были
открыты: школа ФЗУ, школа
2-ой ступени и в 1922 году
совпартшкола. Директором сов
партшколы был назначен ста

рый коммунист Тараканов И.А.
Преподавателями работали тт.
Маслов А.В., Збиневич, Попков
Рыжова и другие.
Одновременно была пере
строена и работа профсоюзов.
4 декабря 1920 года было
произведено слияние Выксун
ского и Кулебакского подрай
комов и завкома судоверфи в
один Приокский райком ме
таллистов. В последующем в
Приокский райком вошли Му
ромский, Вачский и Первомай
ский подрайкомы. Одним из
первых председателей райко
ма союза металлистов был
старый большевик т. Агафо
нов Г.Н.
Изменилось
содержание
профсоюзной работы. Главныными задачами профессиональ
ных союзов стали: мобилиза
ция рабочих эа восстановле
ние в создание социалисти
ческой промышленности и за
бота об улучшении материаль
ного положения своих членов.
Приокский райком профсоюза

и первичеые организации проф
союзов стали уделять больше
внимания воспитанию среда
рабочих социалистического от
ношения к производству.
Выросли и усложнились за
дачи комсомольской органи
зации. Выксунская организа
ция комсомола возникла осе
нью 1919 года. Одним и;
организаторов
Выксунской
комсомольской организации
был тов. Тимин Иван. В чис
ле первых вступили в Ленин
ский комсомол тт. Шестерок
В.И., Шефер Б.И., Горелов
И.М., Орлов М.И., Страхов Г.П ,
Мазурин В.Н., Безруков Н.В.,
Ремизов Н., Рощин Н.С., Ми
шунин Й.М., Порхачев К.А. и
другие.
В годы гражданской войны
большинство выксунских ком
сомольцев с оружием в руках
защищало молодую советскую
республику от иностранной
интервенции и внутренней
контрреволюции.
Окончание следует;
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Накануне учебного года в школах

Первая городская выставка цветов
Проведенная на днях город
ским отделением Всероссий
ского общества содействия
охране природы и озеленению
населенных пунктов первая
городская выставка цветов,
вызвала живой интерес у
трудящихся нашего города.
За два дня во Дворце куль
туры выставку осмотрело
свыше пяти тысяч человек.
На выставке организациями
города и любителями-цвето
водами было представлено
свыше 100 экспонатов цве
тов и стендов художествен
ного оформления. Посетители
выставки записали много по
ложительных отзывов о ней и
выразили пожелания, чтобы
такие выставки цветов про
водились в нашем городе еже
годно.
Жюри выставки после ос
мотра экспонатов и посеще
ния в городе участков и тер
риторий под цветочным офор
млением присудило ряду ор
ганизаций и отдельным люби
телям-цветоводам
дипломы,
Почетные грамоты и подарки.
Диплом первой степени при
сужден цветоводам дома № 8.а
по. улице Островского Мар
ковским, Ипполитовой и Кры
ловой за представленную кол
лекцию сортов георгин и гла
диолусов; дипломом второй
степени отмечен коллектив
садоводов завода дробильно
размольного оборудования за
развитие цветоводства и цве
точное художественное офор
мление стенда «Сад мира».
Первая премия— хрусталь
ная ваза—присуждена цветово
ду Е. П. Капустиной за кол
лекцию грунтовых цветов ге
оргин и гладиолусов.

Почетные грамоты присуж
дены организациям и отдель
ным любителям цветов, в том
числе: Дворцу культуры—за
цветочное
благоустройство
территории возле Дворца куль
туры; заводу дробильно раз
мольного оборудования и вто
рому механическому цеху это
го же завода за благоустрой
ство территории завода и за
цветочное оформление площад
ки возле цеха; бригаде худо
жественной мастерской рембытартели тт. Карасеву, Ефре
мовой и Купцовой—за панно
из искусственных цветов, пред
ставленное на выставку; Та
не Гребенковой—ученице шко
лы № 1—за комнатный цве
ток гортензия; члену обще
ства—цветоводу Н.Д. Шеховцо
вой—за активное участие в
развитии цветоводства в го
роде; бригадиру оранжереи
городского парка культуры и
отдыха А.Н. Рощиной и дру
гим.
Жюри выставки постанови
ло выдать премии-подарки
любителям цветоводства: А.М.
Уланову—за коллекцию как
тусовых растений;
члену
коллектива «Сада мира» Л.Г.
Богаенко—за активное уча
стие в развитии цветоводства;
А.Ю. Бычкову—за представ
ленные экземпляры ремонтант
ных роз; цветоводам — В.П.
Синайскому, В. В. Варнакову
и Р.Я. Ягуповой—за букеты
цветов из собственных цвет
ников и комнатные растения.
После утверждения решения
жюри выставки центральным
президиумом Общества дипло
мы, грамоты и другие премии
будут вручены организациям и
цветоводам на вечере во Двор

це культуры по приглашению
оргбюро общества.
Жюри в своем решении от
метило также активное уча
стие в подготовке, оформлении
и проведении выставки прав
ления Дворца культуры, завода
дробильно-размольного обору
дования, правления «Сада
мира» и профессионально-тех
нического училище № 2.
Подводя итоги выставки, не
обходимо отметить, что отдель
ные организации, как метал
лургический завод, лесоторфоуправление, завод изоляцион
ных материалов и школы не
приняли участие в первой го
родской выставке цветов и
слабо поддержали ценное на
чинание любителей-цветоводов
за пропаганду развития го
родского цветоводства, благоустройство' скверов и улиц го
рода.
Исполкому горсовета необхо
димо принять меры к органи
зации в городе хорошей оран
жереи и магазина для продажи
цветов и семян. Один из един
ственных таких пунктов цве
товодства в городе—городской
парк культуры и отдыха—не
смог организовать продажу цве
тов на выставке из-за отсутвия их в оранжерее.
Можно выразить уверен
ность, что на последующих
выставках количество экспо
натов будет значительно боль
ше и отдельные цветоводы, не
успевшие показать свое люби
тельское цветоводство, примут
более активное участие в ней.
Н. Черноперов,
председатель комиссии
выставки, секретарь
оргбюро общества.

Из отзывов трудящихся о выставке цветов
□ Организованная вы
ставка цветов—это боль
шое нужное дело. Цветы
украшают нашу жизнь.
Очень хорошо бы орга
низовать в Выксе прода
жу цветов в киосках,
больше украсить наш го
род скверами.

прекрасный
уголок
„Сада мира“
завода
дробильно - размольного
оборудования, с которого
можно взять пример са
доводам.
Из
других
экспонатов хороша гор
тензия ученицы школы
№ 1 Гребенковой Тани.

К. Фокина.

□ Выставка цветов—
прекрасное начинание.
Хотелось бы, чтобы она
проводилась регулярно
и чтобы больше было
разных экспонатов. Осо
бенно хочется отметить

А. Карангина.

О Очень большую ра
дость мне доставила пер
вая городская выставка
цветов. Я видела, что и
для всех посетителей
выставки это большой
праздник. Т. Ингликова.

□ Мы,
спортсмены
г. Горького, Автозавод
ского района, посетив ва
шу первую городскую
выставку цветов, оста
лись довольны пред
ставленными экспоната
ми любителей по выра
щиванию цветов. Особое
□ Мне очень понра внимание
привлекают
вилась выставка. Я и не своей
разновидностью
знал, что есть столько георгины.
красивых цветов. Спаси Спортсмены г. Горького
спортобщества
бо за удовольствие.

□ Мне очень понрави
лась выставка цветов. Я
желаю, чтобы в следую
щий раз выставка была
еще лучше. Поздравляю
всех участников выстав
ки.
Л.Маликова,
ученица 5-го класса.

Дима Фокин,

ученик 3-го класса.

„Торпедо».

(Пять подписей).

Уничтожим непарного шелкопряда
Жители многих южных районов
нашей области, бывая в лесу, за
мечали, что в этом году листья
березы, осины, липы и других де
ревьев сильно объедались круп
ными волосистыми гусеницами.
Это—гусеницы опасного вредите
ля леса—непарного шелкопряда,
вспышка размножения которого в
1957 году охватила территорию
ряда областей от Саратова до
Москвы и от Тулы до Горького.
В нашей области в прошлом
году только в государственных
лесах оказалось заражено этим
вредителем почти 18 тысяч гекта
ров, Ряд очагов, входящих в эту
площадь, был обработан осенью
путем пропитывания яйцекладок
вредителя смесью керосина с дег
тем. В этой работе, проводившей
ся на значительной площади в
государственных лесах Спасского,
Сергачского, Лукояновского, Больше-Мурашкинского и других райо
нов, активное участие приняли'

школьники-пионеры и комсомоль —хорошо заметны, так как по| крыты желтоватым пушком с
цы этих районов.
Против гусениц вредителя ле брюшка самки. Они находятся на
том текущего года было примене коре нижней части стволов де
но также опыление с самолетов ревьев, встречаются также на
на площади более 3 тысяч гекта пнях, ветвях кустарников, а иног
ров в Воротынском, Балахнинском, да и на заборах, камнях, столбах
Дзержинском районах иопыление и т. д. В каждой" кладке бывает
тракторным опылителем в Бутур от 100 до 400 яичек, а на одном
дереве иногда насчитывается 15—
линском районе.
Однако в связи с благоприят 20 и более кладок.
Можно судить поэтому, какую
ными для развития непарного
шелкопряда погодными условиями угрозу представляет нынче для
проведенных мер борьбы оказы наших лесов, садов и зеленых на
вается недостаточно. Непарный саждений этот вредитель, если
шелкопряд имеется и сейчас во считается, что для полного оголе
всех лиственных лесах правобе ния одного дерева в лесу в воз
режной части области, а вышед расте 20 лет достаточно, чтобы
шие после^окукливания гусениц в на нем было отложено 300—350
июле его крупные белые бабочки яичек, из которых выйдут гусе
встречаются не только в лесных ницы!
А. Пентин,
массивах, но и в парках, скверах
главный лесничий Управления
и плодовых садах.
лесного хозяйства областного
Бабочки шелкопряда в настоя
щее время закончили откладку управления сельского хозяйства.
яиц. Кучки этих яиц—яйцекладка („Ленинская смена" за 26 августа).

В детском секторе
Дворца культуры
Много интересных утренни
ков и веселых вечеров ждет
кружковцев детского сектора
с первых дней учебы в шко
лах.
Приближается сорокалетие
ленинского комсомола и этой
славной дате посвящается ут
ренник для учащихся 4 х клас
сов на тему: «Пионеры —•
младшие братья комсомольцев»
и «О людях смелых и отваж
ных». А для учащихся 6—7
классов увлекательным обе
щает быть утренник на тему:
«Вспомним тех, кто легендой
овеян, вспомним лучших дру
зей имена». В гости к пионе
рам придут первые комсомоль
цы города, передовики произ
водства-молодые металлурги
и машиностроители, участники
уборки урожая на целинных
землях.
В детском секторе будет
проведено несколько бесед
для родителей. В первой из
них будет рассказано о том,
что должна делать семья,

чтобы школьник хорошо учил-’
ся. Кроме того, состоится ве-1
чер отдыха родителей с деть
ми, вечер бабушек и дедушек.
Старшеклассники побывают
на вечере вальса. Они узнают
на нем об истории вальса,
посмотрят выступления солис-.
тов, танцоров, узнают, как
правильно танцевать вальс.
Трудно, конечно, перечислить
все интересные мероприятия,
которые будут
проведены
здесь. Но нельзя обойти мол
чанием такие утренники, как:
«Химия вокруг нас», «Люди
пытливой мысли»—встреча с
рационализаторами заводов,
«Полезен только тот в стране,
кто с малых лет живет в тру
де», и многие другие. В ок
тябре—выпуск первого номера
устного журнала «Юность».
Остается пожелать одно—
выполнить этот план, провести
каждое мероприятие увлекательно, интересно, с пользой
для дела.
С. Кашина,

Пионерлагерь закрылся
В минувшее воскресенье за
крылся пионерский лагерь ме
таллургов. Накануне закрытия
был зажжен большой прощаль
ный костер. Торжественно про
шла последняя вечерняя ли
нейка.
Особенно весело было у ко
стра. Песни сменялись танца
ми, танцы—интересными рас
сказами из лагерной жизни.
Много восторюв у ребят вы
звали взвившяегя в небо раз
ноцветные ракеты.
С напутственными словами
к ребятам обратились предсе
датель заводского комитета
профсоюза А. А. Конышев и
секретарь комитета комсомола
завода В. Уханов.

Только поздним вечером пшх
неры разошлись по корпусам.
Утром в день отъезда состоя
лась линейка,- на которой наи
более активным пионерам были
вручены премии и подарки.
В третью очередь в пионер
ском лагере отдохнуло около
400 пионеров, а всего за
истекшее лето в лагере ме
таллургов провели свой отдых
более 1200 школьников. Через
несколько дней, загоревшие и
окрепшие, они сядут за парты.
—В добрый час, дорогие
юные друзья!
Р. Косырева,
инструктор горкома
комсомола.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Продолжается подписка на газеты и журналы на
IV квартал. Срок подписки на журналы—до 1 сентября, на центральные газеты—до 12 сентября, на областные и районные газеты—до 26 сентября.
Граждане! Проверьте свои квитанции.
Подписку можно оформить во всех отделениях связи,
в отделе «Союзпечати», у общественных уполномочен
ных в цехах заводов, учреждениях и колхозах, а
также у почтальонов.
3—3
«Союзпечать».
Городской комитет КПСС с
глубоким прискорбием изве
щает о смерти члена КПСС с
1919 года, главного энергетика
завода медоборудования

Михаила Михайловича
ИОНОВА
и выражает соболезнование
семье покойного.

Аттестат зрелости за
№ 558267, выданный на
имя Воронкова Владимира
Григорьевича, окончившего
в 1957-58 учебном году 10
классов Досчатинской сред
ней школы, утерян. Считать
его недействительным.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Коллектив 'работников,, парт-Я
'бюро, дирекция и завком]профчавола
!союза Досчатинского завода
медоборудования извещают о
смерти после тяжелой болезниглавного энергетика завода,
члена КПСС с 1919 года

Михаила Михайловича
ИОНОВА
и выражают соболезнование I
семье покойного.
ОНИКВЯВВМНИОХ32ЕИВЯЕ&1ЯВК1В ЛЯМИКЯВВО

Харисова Алимя, проживающая
в г. Выксе, Пролетарская улица,
дом № 2, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с
Харисовым Талипом Гариковичем»
Дело слушается в облсуде.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Рльошш

№ 105 (5997)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В колхозах района

На подъеме

В вашем колхозе имени бросовестный, трудолюбивый.
Кирова кипит работа на убор Ежедневно коровы у нас под
ке урожая. Напряжение от кармливаются викой или кле
АВГУСТА
людей требуется большое. Да вером. Есть и недостатки в
1958 г.
и колхозники, понимая это, работе животноводов. Доярки
Орган Выксунского горкома 5&ПСС,
не
щадят себя. Работают они не всегда чистят коров, не
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
с 7 часов утра и до 7 часов проводят массажа вымени, не
вечера. Распорядок дня стро которые грубо относятся к
го выполняется всеми члена животным.
ми артели.
Недостаточно, уделяется вни
Наши колхозники за послед мания в артели улучшению
Хорошо от
на готовить разносторонне нее время изменили свое от породы скота. Нужно нам по
дохнув за
образованных людей, хорошо ношение к общественному тру купать скот хорошей породы.
лето, как и
знающих основы наук и вме ду. Это и понятно. Они ощу В полеводстве есть также
всегда, наша
сте с тем способных к систе тили большую заботу Комму успехи. В 1956 году мы по
детвора с нематическому труду, воспиты нистической партии о подъеме лучили урожай зерновых 3,5
терпением
вать у молодежи стремление сельского хозяйства, поняли, центнера с гектара,а в прош
ждет первого
быть полезной обществу, актив- что их личное благополучие лом году —5,4 центнера. Ны
дня занятий.
но участвовать в производстве зависит об богатства колхоза. не урожаи у нас несколько
Много хлопот
5 ценностей, необходимых для Колхоз наш идет в гору. лучше, но это нас не удовлет
было в пос
Если в 1956 году артель по воряет. Дело в том, что мы
общества.
ледние дни у
[ Дело обучения школьников лучила доход 400 тысяч руб еще плохо удобряем поля,
каждо! о
■ должно все теснее и теснее лей, то в прошлом году—560. иногда недоброкачественно об
мальчика и
< связываться с жизнью, с прак В нынешнем году мы намети рабатываем почву, мало осваи
девочки. Надо
тикой. В школах, расположен ли довести доход до 800 ты ваем новых земель.
было закупить
ных в сельской местности, сяч рублей, и в том числе от Несмотря на дождливую по
книги и тет
учащихся необходимо больше животноводства—-до 400 тысяч
уборка урожая у нас
ради, каран
привлекать к сельскохозяйст рублей. Возможности достичь году,
идет
неплохо.
Хорошо работа
даши и ручки,
венному труду. В школах же этого у нас есть.
ет
комбайнер
Е. Аксенов»..
подготовить
городских—пусть
учащиеся Особое внимание уделяется Он ежедневно А.перевыполняет
школьные ко
шире и больше участвуют в у нас животноводству. В арте нормы и убирает чисто. Не"
стюмы. Каж
производительном труде на ли за короткий срок построе плохо потрудились на раз
дый стремится
производстве и строительстве. ны хорошие животноводческие дельной
уборке машинист ла
к тому, чтобы
закладывается фетной жатки
Жизнь показала, что уча помещения,
И. Зуев и
быть культур
стие школьников в производ прочная кормовая база. Это тракторист Б. В.А.Сазонов.
Они
ным и внешне
стве, непосредственное обще сказалось на продуктивности скашивали за день 22 гекта

подтянутым.
ние с рабочими и колхозника скота.
ра.
Теперь эти за
ми положительно сказывается Если в 1955 году мы по Успехи наши были бы ещеботы смени
на их учебе, повышает у уча лучили от каждой коровы 983 больше,
но у нас не совсем
лись волне
щихся ответственность за свои литра молока, то в прошлом хорошо поставлена

нием и ра
году—1927 литров. Раньше онно-массовая работа.агитаци
обязанности.
Агита

достыо. Ведь одни из них— созданы все условия для обу Болыпую роль в деле вос колхозники и не мечтали о торы работают слабо. Стенная
перешагнут впервые порог чения и воспитания подрас питания школьников должны таком надое. Думали, что от
школы,
другие—настойчиво тающего поколения.
наших коров столько молока газета и боевые листки выхо
сыграть
комсомольские
и
пио

Итоги
минувшего
учебного
будут продолжать борьбу за
не получишь. Но сейчас убе дят от случая к случаю. Да
нерские
организации.
Занима

гола
говорят
о
том,
что
педа

дились, что при хорошем корм же партийные собрания быва
новые знания, за получение
тельные
игр
ы,
веселые
трудовых навыков на уроках гогические коллективы школ праздники и песни, общест лении и уходе удои молока ют редко.
города и района настойчиво
повышать.
политехнизации.
Причина, конечно, в вас
трудовые меро можно
Это
вдохновляет
наших
Завтра повсюду откроются работали над вопросами даль венно-полезные
самих.
иногда упускаем
связанные с благо доярок, и они стараются рабо важные Мы
совершенствования приятия,
двери школ и красочно оформ нейшего
вопросы
в своей ра
школ,
го тать еще лучше. Сейчас луч
ленный лозунг «Добро пожа учебно-воспитательного про устройством
боте.
Но
нам
нужна
улиц и сел—должны шей дояркой у нас считается Хотелось бы, чтобыи помощь.
ловать!» будет говорить о том, цесса. Но как бы эти успехи родских
занять постоянное место во Мария Павловна Лазарева. За КПСС почаще посылалгорком^
нам
что в школах все готово к новому были не велики, успокаивать внешкольной
работе. В орга- 7 месяцев она получила от лекторов, помог наладить
учебному году. Гостеприимно ся ими нельзя,. Учебный про । низаций и улучшении
вне
дз этот день будут встречать цесс требует применения все классной работы посильную каждой коровы 1525 литров агитмассовую работу.
И. Ганин,
детвору наши учителя, их более прогрессивных форм в помощь школам должны ока молока.
колхозник.
ласка и любовь к нашим постановке дела воспитания и зывать и сами родители. Их Весь коллектив доярок до
обучения.
школьникам безграничны.
долг постоянно поддерживать
Подготовка школ к началу В предстоящем учебном году связь
со школой.
За один день
занятий потребовала немало перед школами поставлены
средств и усилий педагогиче серьезные задачи. Они сводят Велики стоят задачи перед Хорошо потрудились кол (останавливалась ни на мину
ских коллективов, подшефных ся к тому, чтобы лучше вос советским учительством. Под хозники артели «Новая жизнь» ту. Хорошо потрудился шофер
организаций. Надо было про питывать у молодежи любовь! руководством партийных орга на силосовании кукурузы. За Л. И. Махров. Немало отвез
вести средние и капитальные и уважение к труду, приви низаций, с помощью самой один день, 27 августа, было он в этот день кукурузы на
ремонты ряда зданий, привес вать ей культурные навыки, общественности они должны, заложено 50 тонн кукурузно своем самосвале.
ти в порядок имеющееся обо выпускать в жизнь самостоя воспитывать молодежь созна го силоса.
На погрузке, разгрузке и
тельными строителями комму Весь день не смолкал гул трамбовке
рудование, пополнить кабине тельными, зрелыми людьми.
лучше всех работа
ты новыми учебными пособия — Советская школа,—как нистического общества. Поже моторов. Тракторист М. В. ли М. Д. Цыпляева, Е.Е. Пан
ми, завезти на зиму топли подчеркивал в своем выступ лаем же нашим педагогам Андриянов зорко следил за кратова. И. А. Ганин.
во. Государство не жалеет лении на 1111 съезде комсо новых успехов в этом благо работой силосорезки, и она не
К. Куплинова,
средств для того, чтобы были мола И. С. Хрущев,—призва- родном деле.
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Завтра в школу

В Советском комитете по проведению
международного геофизического года
В осуществление программы
международного геофизичес
кого года 27 августа 1958
года в 8 часов 06 минут до
московскому времени на тер
ритории европейской части
СССР был произведен очеред
ной запуск одноступенчатой
геофизической ракеты. Ракета
достигла расчетной высоты
450 километров.
На ракете были установле
ны геофизические приборы
для комплексных исследова
ний верхних слоев атмосферы.
Кроме того, на ракете бы

На трассе
ленинградского метро

Идет обмолот овса
Колхоз имени Восьмого мар
та заканчивает уборку яро
вых. в частности, овса.
Дружно и организованно
прошла уборка в деревне Круглово, где бригадиром поле
водческой бригады М. А. Во
лодин. Колхозники этой брига
ды уже закончили уборку и
обмолот озимых и яровых

культур. Здесь намолочено
12,6 тонны ржи и 8 тонн овса.
Механизаторы тракторной
бригады провели в Круглове
сев озимой ржи на площади
в 40 гектаров.
Сейчас идет обмолот овса в
норковской
полеводческой
бригаде.
И. Пышонин,
счетовод колхоза.

ли помещены в специальной Ленинград, 28 августа. Изгерметической кабине два под за Нарвской заставы на Вы
опытных животных (собаки). боргскую сторону под много
водной Невой проносятся экс
Общий вес поднятой на ра прессы метро. Второй участок
кете научной аппаратуры и первой очереди, связывающий
герметической кабины с под Московский и Финляндский
опытными животными состав вокзалы, вступил в строй ны
лял 1680 килограммов.
нешним летом. Теперь строи
Заканчиваем сев
Вся аппаратура работала в тели подземной дороги соору
полете нормально и обеспечи жают вторую трассу—от стан Механизаторы колхоза име борковской бригаде.
ла получение необходимых ции «Технологический инсти ни Сталина успешно ведут Хорошо работают на севе
научных данных. Подопытные тут» за Московскую заставу. сев озимой ржи. Из 260 гек трактористы II. П. Кабанов
и М. И. Корчагин.
животные после спуска на Неподалеку от завода «Элек таров уже посеяно 240.
И. Кабанов,
землю с высоты 450 кило тросила» имени С. М. Кирова Закончен сев в черновской
председатель
метров находятся в хорошем метростроевцы завершают ком и грязновской полеводческих
состоянии.
плекс подготовительных работ. бригадах. Сейчас идет сев в Грязновского сельсовета.
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За дальнейшее улучшение качества обучения
и воспитания учащихся
(С районного учительского совещания)

31 августа 1958 гем М 105 (5997)

Металлургам вручены
высокие правительственные награды
28 августа в Большом зале В ответ на Обращение колДворца культуры выксунские лектива Нижне-Тагильского
металлурги собрались на тор завода наша бригада,—про
жественный вечер, посвящен должал он,—приняла обяза
ный вручению правительствен тельство дать до конца года
ных наград группе передови 500 тонн сверхпланового ме
ков производства.
талла. Дадим нашей любимой
Торжественный вечер откры Родине тысячи тонн металла,
вает председатель завкома —заявил в заключение своего
профсоюзатов. Конышев А. А. выступления тов. Веретенов.
Заместитель председателя По поручению коллектива,
исполкома горсовета тов. Чер партийной и профсоюзной орга
вяков Н. А. зачитывает Указ низаций поздравил награж
Президиума Верховного Сове денных металлургов директор
та СССР о награждении вык завода дробильно-размольного
сунских металлургов.
оборудования тов. Кныш В. Д.
Ордена и медали вручает Секоетарь горкома КПСС
выксунцам депутат Верховно тов. Левин, поздравив награж
го Совета СССР, председатель денных с высокой наградой*
совнархоза Горьковского эко пожелал им дальнейших успе
номического района тов. Веде- хов в работе.
вяпин Г. А.
Машинист разливочного кра
на
мартеновского цеха Алек
Первым получает высокую
сей
Николаевич Шумратов,
правительственную наградупоблагодарив
партию и пра
орден Ленина и золотую ме
вительство
за
награду,
заве
даль «Серп и молот» Герой
рил
коллектив
металлургов,
Социалистического Труда, ста
левар мартеновского цеха Ва что в своей работе он не до
силий Алексеевич Веретенов. пустит потерь металла и приз
Присутствующие горячо, при вал сталеваров давать Родине
ветствуют
кадровика-метал больше хорошего металла.
Награжденных также позд
лурга.
равили от горсовета тов.
Затем один за другим вру Червяков Н. А., от трудящих
чаются ордена и медали ос ся района—заместитель пред
тальным 28 награжденным седателя исполкома райсовета
выксунским металлургам.
тов. Зайцев П. К.
Закончив вручение орденов Директор ордена Ленина ме
и медалей, тов. Веденяаин в таллургического завода ток.
кратком заключительном сло Шарапов А. й., говоря о за
ве горячо поздравил весь кол дачах металлургов по увели
лектив завода и награжден чению выпуска металла, зая
ных с высокими наградами и вил, что соревнование кулепожелал им успеха в работе бакских и выксунских метал
и здоровья в личной жизни. лургов позволит выполнить
— От всех награжденных обязательства, принятые обои
и от себя лично благодарю ми коллективами на 1958 год.
Коммунистическую партию и
В заключение вечера был
Советское правительство за дан концерт художественной
высокую оценку нашего труда, самодеятельности Дворца куль
туры.
—сказал тов. Веретенов.

27 августа состоялось тра выступлениях директора До- В Шиморской средней шко
диционное августовское сове счатинской и Чупалейской ле весной текущего года была
щание учителей школ района, средних школ тт. Сурнов и организована ученическая про
которое заслушало и обсуди Лачинов.—Отсюда политехни изводственная бригада, члены
ло доклад старшего инспек зация не только не снижает которой в колхозе «Красная
тора школ тов Ефремова Т. Е. требований к изучению основ заря» вырастили высокий уро
жай кукурузы на площади
«О дальнейшем улучшении наук, а повышает их.
качества обучения и воспита Поэтому грубую ошибку до 23 гектаров, а также моркови
ния учащихся в 1958—1959 пускают те руководители школ, и кабачков.
учебном году, как важнейшем которые, приобщая учащихся — Участие школьников в
тов.
условии успешной подготов к общественно-полезному тру производстве, —говорит
ки их к практической жизни». ду, ослабляют взимание к Белов,—играет большую вос
В докладе и в выступлениях преподаванию основ паук, ми питательную роль: ребята
участников совещания крас рятся с низкой грамотностью стали лучше учиться, ответ
ной нитью проходила мысль, и плохой математической под ственнее относиться к своим
обязанностям, повысилась их
что школы должны готовить готовкой учащихся.
учащихся к жизни, к общест —К сожалению, снизила дисциплина.
венно-полезной деятельности, требовательность в этом во К сожалению, ученические
воспитывать у них глубокое просе и районная инспектура производственные бригады соз
уважение к людям физическо школ,—заявил директор Ши- даны были не во всех шко
го труда, к принципам социа морской средней школы т. Бе лах, а в Чупалейской средней
листического общества. Вмес лов.—В результате многие школе из-за отсутствия пра
те с тем, указывалось на со наши учащиеся имеют серьез вильного педагогического ру
вещании, школы призваны ные пробелы в знаниях рус ководства бригада распалась.
готовить всесторонне образо ского языка и математики и, Кроме того, все еще имеются
ванных людей, хорошо владе как правило, в высшие и факты, когда в ряде школ
средние учебные заведения из вместо серьезного приобще
ющих основами наук.
наших
выпускников попадают ния учащихся к общественноВ истекшем учебном году
полезному труду играют в
лишь
единицы.
школы района в этом отно
труд,
даже за посевами на
Воспитывать
учащихся
гра

шении добились некоторых
пришкольных
участках здесь
мотными
и
хорошо
владеющи

успехов.-12 начальных школ
района (Кругловская, Норков- ми основами наук—таково ухаживают технички, а уча
ская, Боевская, Тамболесская, требование дня и оно должно щиеся смотрят со стороны.
Михайловская и другие) за быть выполнено в наступаю Отсюда у них воспитывается
кончили учебный год с пол щем учебном году всеми шко пренебрежительное отношение
к труду, особенно сельскохо
ной успеваемостью. 85 учите лами.
зяйственному.
И не случайно
лей не имеют ни одного не Трудиться, а не играть в труд
большинство юношей и деву
успевающего ученика, 56
Этому вопросу посвятили шек после окончания средней
классов имеют полную успе свои
выступления директора школы чурается работы в
ваемость. Одна третья часть Досчатинской
колхозе. «А что мне там де
учащихся закончила учебный средних школ и тт.Шиморской
Сурнов
и
лать,
ведь я окончила 10
год на «4» и «5».
Белов.
Они
подробно
расска

классов»,
—обычно заявляют
Лучших результатов доби
как проводятся уроки они.
лись Бильская средняя школа зали,
политехнизации в их шко Прививать навыки самостоя
(директор т. Занин), Верхне- по
лах.
тельного труда учащимся, а
Верейская и Сноведская семиВ Досчатом 9 учащихся не играть в труд—таков долг
летние школы (директора тт.
одновременно с аттестатом каждого учителя.
Теплов и Морозов).
зрелости
получили права шо
Вместе с тем, итоги прошед
фера
третьего
класса. Хорошо
шего года (по итогам весен
Книжная
них экзаменов из 6823 уча в школе ведутся уроки домо В прениях также выступи
щихся не успевают 567 чело водства. В течение истекшего ли учительница Змейской на В магазине книготорга при
век) свидетельствуют о том, года 50 учениц научились чальной школы т. Рунгис, за нимается подписка наследую
что в работе школ имеются шить и кроить' Ученическая ведующий отделом пропаган щие издания:
производственная бригада на ды и агитации горкома пар
•серьезные недостатки.
полях артели вырастила хоро тии тов. Калинин, замести Детская энциклопедия в 10
За глубокие и прочные знания ший
тель председателя исполкома томах. Цена тома 28 рублей.
урожай кукурузы.
учащихся
Я. Колос. Собрание сочине
— Ученики доказали старо районного Совета т. Зайцев и
ний в 3-х томах. Цена тома
—Родине нужны грамотные, жилам,—заявил тов. Сурнов, другие.
разносторонне образованные —что кукуруза может расти 28 августа учителя про И рублей.
должали работу в секциях.
Руководство по глазным болюди,—подчеркивали в своих и в Решном.

полка

лезням в 5 томах. Цена тома
27 рублей.

Библиотечка по научному
социализму в 70 томов. Цена
тома 10 рублей;
Серия книг «Железорудные
месторождения в СССР» в 20
книгах. Цена тома 25 рублей.
При подписке на эти книги
вносится задаток 25 рублей.
— "Л-

Г. Сорокин.

Трудящиеся Выксы в борьбе за строительство
социалистического общества*)
После гражданской войны
в связи с подъемом экономи
ческих условий и улучшением
материального положения ра
бочей молодежи выксунские
комсомольцы развернули мас
совую культурно-просветитель
ную работу. Комсомольцы
Бобров А.И., тестеров В.И.,
Мазурин В.Н., Кокорев П. Д.
возглавили руководство клу
бом. При нем они открыли
общеобразовательные кружки
и кружки художественной са
модеятельности.
В работе комсомольской ор
ганизации большое место
стали занимать физкультура
и спорт, коллективные про
гулки, экскурсия, пропаганда
научных знаний и антирелиПродолжение. Начало см. с
№ 79 по 104.

гиозная пропаганда. В годы
восстановления народного хо
зяйства Выксунский комсо
мол по призыву партии по
слал своих лучших членов
тт. Буданова Ф., Гнусарева
П.А. и других в военно-мор
ской флот.
В начале 1924 года вели
чайшее горе обрушилось на
партию и советскую страну.
21-го января умер Владимир
Ильич Ленин. На похоронах
вождя и организатора нашей
Коммунистической партии, со
здателя первого в мире социа
листического государства ра
бочих и крестьян присутство
вали от трудящихся Выксы и
Вили тт. Порхачев А. И., Чер
нобровкин И. М., Мирошин У.М.,
Косолапов Г. Ф. и секретарь
УКОМА партии Бусаров.

На смерть великого вождя
выксунский рабочий класс от
ветил своим сплочением во
круг КПСС и массовым вступ
лением в ее ряды. Около ста
лучших представителей рабо
чего класса вступили в ряды
Коммунистической партии, бо
лее 150 юношей и девушек
вступили в ленинский комсо
мол. По ленинскому призыву
вступили в партию тт. Акишин
В. Н., Сенечкин В. Д., Пуш
кин В. В., Кувшинов Н. В.,
Кокорев С. Е., Магницкий
С. В., Якобсон В. А. и многие
другие.
В декабре 1925 года XIV
съезд партии принял поста
новление о социалистической
индустриализации страны. Для
Выксы, как и для всей стра
ны, это знаменовало начало

нового этапа борьбы за со
циализм. Трудящиеся Выксы
под руководством Коммунисти
ческой партии проделали зна
чительную работу в выполне
нии решений XIV съезда пар
тии.
В соответствии с решениями
съезда партии выксунские
большевики развернули актив
ную борьбу за накопление
средств на целя индустрии
путем всемерной экономии,
снижения себестоимости выпу
скаемой продукций и повы
шения производительности тру
да.
Упорная борьба выксунских
большевиков и всех трудящих
ся Выксы за максимальное
использование всех источни
ков накопления на цели инду
стриализации дала возмож
ность увеличить сумму капи
таловложений в тяжелую про
мышленность. На средства на
родного накопления, в самом
начале первой пятилетки, в,
1927 году было закончено

■

■
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строительство
Шиморского
судоремонтного завода. •
С середины 1929 года на
Выксунских заводах разверты
вается социалистическое со
ревнование.
Успехи индустриализации
страны создали условия и ма
териальную базу для социа
листического переустройства
сельского хозяйства. Уже в
1930 году в Выксунском рай
оне 14 процентов крестьян
вступили в колхозы.
21 ноября 1931 года Цент
ральный Комитет партии за
слушал доклад о работе Вык
сунской парторганизации и
принял постановление об уси
ления политической работы в
массах и о хозяйственном
строительстве в городе и рай
оне. В констатирующей части
постановления ЦК КПСС гово
рится: ...«В борьбе за гене
ральную линию партии партор
ганизация под руководством
крайкома добилась удовлетво
рительного роста своих рядов,

д'
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Пастух Николай Архипович Ворожеинов

|

Профсоюзная жизнь

Производственной совещание
обсуждает наболевшие вопросы

Один из летних дней. На
зеленом лугу между озерами
«Витерево» и «Свято» в тени
пышных кустов ивы пасется
Недавно на досчатинском
стадо коров. В нескольких де
заводе
медицинского оборудо
сятках метров от него—второе
вания
создано
постоянно-дей
.стадо. Это коровы колхоза
ствующее
производственное
«Путь Ленина». Пасут их отец,
совещание. За это время бы
,м сын Ворожеиновы.
ло
проведено два заседания.
Не первый год работает па-1
На
первом—был рассмотрен
стухом в артели старший Вовопрос
о качестве продукции,
рожей нов-- Николай Архипо
а
на
втором-заслушан
доклад
дач. За долгие годы пастьбы
главного инженера завода
животных он хорошо изучил
тов. Гольдштейна о состоянии
я полюбил свою работу. Доб
техники безопасности, охра
рая молва идет вокруг о де-,
ны труда и противопожарных
лах старейшего пастуха кол-1
мероприятиях на заводе.
5оза.
'
|
Перед началом работы за
По стопам отца пошел и
седания
председательствую
^ын Алексей. Он учится у
щий, член завкома тов. Але
отца и перенимает его опыт.
На снимке: стадо коров колхоза „Путь Ленина* на во хин, доложил о выполнении
>Вот и сейчас их стада коров допое.
ранее намеченных мероприя
фото М. Губанова.
пасутся по соседству.
-------------------------------- >---------------------------------------------------------тий но улучшению качества
Умело пасет коров Николай
продукции, которые в боль
Архипович ворожеинов. Прав тофельного поля. Пастух это раза в день.
ление колхоза за хорошую ра заметил и тут же окликнул Дойку коров доярки прово шинстве своем выполнены.
боту не раз премировало па животных, но те продолжали дят прямо в лугах, три раза Затем производственное сове
стуха. В прошлом году за уходить от стада. В этот мо в сутки. В луга доярок при щание обсудило состояние ох
многолетнюю и безупречную мент собака, спокойно лежав возят и отвозят на машине. В раны труда и техники безопас
работу, а также за обеспече шая у ног Николая Архипо момент дойки пастух отдыхает ности, а также соблюдение
ние в пастбищный период на вича, бросилась догонять ко и делится с доярками своими противопожарных мероприятий.
доя 1550 килограммов молока ров, и бойко помахивая хвостом, наблюдениями за поведением Вопрос о состоянии техники
безопасности и охране труда,
от коровы, пастух Николай стала поворачивать животных. коров на пастбище. .
Архипович Ворожеинов был за Вскоре все коровы были со Старательный и добросовест о соблюдении противопожар
несен на районную Доску по- браны в одно место. Закончив ный пастух,—говорит о нем ных мер был не случайно
-.чета.
сбор животных, собака подбе председатель колхоза А. А. Са вынесен на повестку * дня
И вот сейчас, подходя жала к хозяину и снова погов,—он много делает для то производственного совещания.
В лакокрасочном,гальваниче
.ближе к колхозным стадам, улеглась у его ног.
го, чтобы получить высокие ском,
тароупаковочном, транс
мы еще издалека узнаем су Большое внимание уделяет надои молока.
портном
цехах, где началь
хощавую, среднего роста фи Н. А. Ворожеинов правильному Благодаря хорошей работе
гуру Ворожеинова—отца. Не использованию травостоя. Па пастухов, и, в частности, Н.А. ники тт. Рощин, Бубнов, На
смотря на жаркую погоду, Ни сет коров он загонно. Дня два Ворожеинова, а также в ре умов и Савчук, совершенно не
колай Архипович одет в чер животные поедают траву на зультате добросовестного и уделяется внимания вопросам
ный плащ с капюшоном, и в одном участке, а на третий кропотливого труда доярок,
резиновых сапогах, а через девь он перегоняет коров на за пастбищный период колхоз
плечо у него переброшен кнут. другое место, где и пасет их:; занимает по надою молока
-Рядом с пастухом лежит его За это время трава там под первое место в районе. И в Рязанский завод тяжелого куз
оборудования
неизменный друг и верный растет.
области колхоз «Путь Ленина» нечно-прессового
выпустил новый листоштамповоч
помощник в работе—собака.
Применяется в артели и по производству молока идет ный пресс-автомат усилием в сто
Подходим ближе. Здороваем подсолка пастбищ. Для этого в числе передовых арте тонн. Он предназначен для полу
ся с пастухом. На вопрос, как используется бочка с двумя лей. С 1 мая по 20 августа в чения деталей из металлической
или полосы. На нем мож
идут дела, Николай Архипо трубами по бокам, которая артели надоено по 1036 кило ленты
но также производить вырубку,
вич, подумав, скромно говорит: установлена на телеге. В граммов молока от коровы, а выгибку, вытяжку и другие . опе
да ничего, идут по-маленьку. бочку заливается соленый рас всего с начала года получено рации. "Управление пресссш пнев
матическое, кнопочное, смазка
.Затем добавляет еще.—Тяже твор. В телегу запрягается по 1851 килограмму.
централизованная. Трехскорост
ло уж становится работать, лошадь, и раствор при движе Честный и благородный труд ной
электродвигатель дает воз
ноги отказывают. Стар стал,— нии ровным слоем распрыски пастуха И. А. Ворожеинова можность автомату делать от 62
продолжает он,—если бы не вается по траве. Коровы тут хорошо и оплачивается. Так, до 150 ходов в минуту.
собака, трудно было бы пасти же направляются за бочкой за июнь пастух Николай Архи На снимке: сборщик Василий
Холин проверяет хо
коров.
по лугу и с жадностью по пович только деньгами на Дмитриевич
довую часть нового пресс-авто
Вскоре мы были свидетеля едают траву. После того, как трудодни получил 1270 руб мата.
ми такой картины. Группа ко животные наедятся, пастух лей. Кроме этого, он получит Фото А. Князева.
*
Фотохроника ТАСС
ров отошла от основного стада их гонит на водопой к озеру. [молоко, зерно и другие прои направилась в сторону кар- Поит коров он три—четыре I дукты.
М. Зонов.
проделала положительную ра
боту по борьбе с вредитель
скими попытками ликвидации
заводов, по выявлению произ
водственных
возможностей
района, проявила инициативу
в деле повышения промфин
плана и на основе разверты
вания соцсоревнования и удар
ничества обеспечила его пере
выполнение».
В своем постановлении ЦК
. партии намечает конкретные
меры по реконструкции заво
дов, по подведению под них
энерговооружения, топливной
<я сырьевой базы, по созданию
в Выксе базы подготовки ра
бочих и технических кадров,
по развертыванию сети ФЗУ,
ШУМП и техникумов, по уси
лению профсоюзной и куль
турно-массовой работы, по ук
реплению сельских парторга
низаций.
Выполняя постановление
/ЦК КПСС, парторганизация про
вела большую работу по спло
чению своих рядов, по вовле

чению в ряды партии пере
довых рабочих и крестьян:
только в 1931 году в партию
было принято 700 человек.
Борьба выксунских больше
виков за режим экономии, за
рационализацию производства,
за изыскание внутренних ре
сурсов и поднятие производи
тельности труда путем всемер
ного развития социалистиче
ского соревнования дала воз
можность накопить средства и
построить в Выксе уже за го
ды первой пятилетки (1933 г.)
такой крупный завод машино
строения, как Выксунский за
вод дробильно - размольного
оборудования.
В годы первой и второй пя
тилеток резко возрастают ка
питаловложения на Выксун
ском металлургическом заво
де: в 1932 году они возросли
по сравнению с 1928 годом в
несколько раз. Во второй пя
тилетке на металлургическом
заводе, по сравнению с первой
пятилеткой, капиталовложения

также возросли. В конце 1933
года вступил в строй новомартеновский цех с двумя хо
рошо оборудованными печами,
в 1935 году вступил в строй
новотрубный цех.
Параллельно с ростом про
изводства неуклонно растет и
материальное положение тру
дящихся Выксы. Заработная
плата рабочих, служащих и
ИТР металлургического завода
за десять лет, то есть с 1927
по 1937 год значительно уве
личилась.
В результате успешного вы
полнения плана индустриали
зации СССР по объему про
мышленного производства вы
шел на второе место в мире и
в 1937 году стоял впереди лю
бой капиталистической страны
Европы. Советский Союз перег
нал все развитые капитали
стические страны по технике
производства и темпам разви
тия промышленности.
Под руководством Коммуни
стической партии советский

народ, проведя огромные со
циальные преобразования, лик
видировав антагонистические
враждебные классы, построил
социалистическое общество и
вступил на путь постепенного
перехода от социализма к
коммунизму.
Однако победоносное шест
вие советского народа к ком
мунизму было временно прер
вано военным нападением гит
леровской Германии на Совет
ский Союз.
Война явилась поворотным
пунктом в развитии советской
страны. Период мирного строи
тельства кончился. Начался
период Великой Отечественной
войны советского народа про
тив немецких захватчиков. В го
ды Великой Отечественной вой
ны трудящиеся Выксы, не щадя
своих сил, отказывая себе во
многом, преодолевая невидан
ные трудности, обеспечивали
фронт всем необходимым. Ты
сячи трудящихся с оружием в
руках сражались на фронтах

охраны труда и техники без
опасности и осуществлению
противопожарных мер. В этих
цехах допускается захламлен
ность, грязь, завал рабочих
мест и проходов.
На критические замечания
рабочих об устранении подоб
ных недостатков руководите
ли цехов не реагируют. Сове
щание отметило и тот факт,
что главный инженер завода
тов. Гольдштейн не проявляет
настойчивой требовательности
к руководителям цехов по
улучшению охраны труда и
техники безопасности.
Выступившие на совещании
тт. Петров, Тузов, Лукьянов и
другие внесли до 20 предло
жений, направленных на устра
нение отмеченных недостатков.
Так, в частности, было пред
ложено руководству завода
привести в порядок щ цехах
электрическое освещение, лик
видировать завалы рабочих
мест, обеспечить нормальные
проходы и т. д.
Президиуму совещания пред
ложено усилить контроль за
выполнением администрацией
принятых решений, что, несом
ненно, послужит залогом ус
пешной работы коллектива за
вода.
П. Недобух.

Великой Отечественной войны.
Многие выксунцы, сражав
шиеся на фронтах Великой
Отечественной войны проявили
чудеса героизма, отваги.
После окончания войны Со
ветский народ приступил к
выполнению грандиозной про
граммы послевоенного восста
новления и развития народи >го хозяйства СССР. В настоя
щее время советский народ
под руководством Коммунисти
ческой партии успешно осу
ществляет строительство ком
мунистического общества в
нашей стране.
Прошло 40 лет со времени
Великой Октябрьской социали
стической революции. За эги
сорок лет произошли глубо
чайшие перемены в нашей
стране. За эти годы ко
ренным
образом изме
нилась и Выкса. Из рабочего
поселка она выросла в боль
шой промышленный и куль
турный центр вашей области.
Окончание следует.
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Вторая денежно-вещевая лотерея

Международный обзор
Решение ООН должно быть
выполнено
Закончившаяся на прошлой
неделе Чрезвычайная сессия
Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций
(ООН) приняла решение о ско
рейшем выводе иностранных
войск из Ливана и Иордании.
Генеральному секретарю ООН
поручено предпринять практи
ческие шаги, которые способ
ствовали бы претворению это
го решения в жизнь.
Правящие круги Соединен
ных Штатов и Англии, конеч
но, не удовлетворены такими
итогами Ассамблеи. Они ста
рались навязать ООН такую
резолюцию, которая не обязы
вала бы их удалить свои вой
ска из Ливана и Иордании.
Однако в ходе работы сессии
угодная Соединенным Штатам
и Англии резолюция даже не
поставлена на голосование.
Сессия приняла резолюцию,
предложенную десятью араб
скими странами и предусмат
ривающую обеспечение мира
на Арабском Востоке. За нее
вынуждены были проголосо
вать и представители США и
Англии, ибо в противном слу
чае эти страны были бы окон
чательно разоблачены как вра
ги мирного урегулирования в
этом районе.
Но, проголосовав за резолю
цию, направленную на ослаб
ление напряженности на Араб
ском Востоке, США и Англия
всячески затягивают ее вы
полнение.
Из Ливана и Иордании по
ступают многочисленные сооб
щения о том, что США и Анг
лия не только не выводят от
туда войска, но напротив, при
нимают меры, направленные
на усиление своих позиций в
этих странах. В ливанской
столице Бейруте, например,
американские танковые под
разделения заняли боевые по
зиции в Приморском районе.

Такое отношение США и территорию. С полного согла
Англии к резолюции Генераль сия Соединенных Штатов чанной Ассамблеи ООН и поведе кайшистская клика занимает
ние американо - английских ся пиратской деятельностью,
войск в Ливане и Иордании грабя иностранные торговые
вызывает тревогу во всех и рыболовные суда.
арабских странах. В Дамаске В настоящее время по распо
и Каире состоялись многолюд ряжению американского коман
ные митинги, участники кото дования к Тайваню стягива
рых высказались за немедлен ются вооруженные силы США
ный вывод войск империали из других районов Тихого океа
стических государств с араб на. Тихоокеанский военно-мор
ской земли. Недавно избран ской флот США приведен в
ный президент Ливана генерал боевую готовность.
Шехаб, приступающий к ис Эти провокационные дейст
полнению своих обязанностей вия США несут серьезную
в сентябре, заявил, что аме угрозу миру и безопасности
риканским войскам следует на Дальнем Востоке. Указывая
немедленно покинуть эту стра на это, общественность азиат
ну. Все решительнее настаи ских стран с возмущением
вает на удалении чужеземных осуждает империалистическую
вооруженных сил из своей политику США и требует уда
страны население Иордании. ления американских военных
Арабские народы и все ми кораблей из вод Азии, ликви
ролюбивое человечество тре дации американских военных
буют, чтобы США и Англия баз в этом районе, освобож
безоговорочно и без всякого дения от американской окку
промедления выполнили реше пации Тайваня.
ние Генеральной Ассамблеи
Остров Тайвань—неотъем
ООН. В этом—главное условие лемая часть Китайской На
сохранения мира на Арабском родной Республики, и рано
Востоке.
или поздно он должен быть
освобожден от чанкайшистсПровокации США против
ких последышей и их амери
народного Китая
Американский военный флот, канских покровителей. Но
не хотят империалисты
находящийся в водах Тихого этого
США,
превратили
океана, усилил за последнее Тайвань которые
в
свою
военную
время провокационные дейст в опасный очаг войныбазу,
на
вия против Китайской Народ
Дальнем
Востоке.
Нынешние
ной Республики. В этих целях
в районе Тайваня на
американцы широко использу |* события
глядно
подтверждают
агрес
ют китайский остров Тайвань,
сивные
намерения
США.
где укрываются под защитой
Китайский народ, однако,
США изгнанные из Китая ос
татки чанкайшистской банды. не дает застать себя врас
Американские военные кораб плох, он готов к отпору ЛЮ
ли, сосредоточенные в районе бой агрессии, откуда бы она
Тайваня, курсируют в непо не исходила, и находит под
средственной близости от ки держку со стороны всех стран
тайского побережья и вместе социализма, всех народов—не
с чанкайшвстским флотом го только Азии, но и всего мира.
товятся «к большим совмест Агрессивные планы американ
ным маневрам». Под прикры ских империалистов на Даль
тием американского флота нем Востоке обречены на про
чанкайшисты с воздуха и с вал.
Д. Бочаров.
моря обстреливают китайскую

Правила поведения школьника шше,
на улице и в общественных вестах
Дорогие ребята! Идут пос ной работе, любите и уважае
ледние дни веселых летних те своих учителей. Помните,
каникул. Все вы хорошо от что это учитель вам откры
дохнули, окрепли, набрались вает светлую дорогу в жизньновых сил. Родина позаботи Пусть в ваших тетрадях и
лась о вашем хорошем отды классных журналах с первых
хе. Пионерские лагери, клу дней учебы будут только хо
бы, библиотеки, водные стан рошие и отличные отметки!
ции—все было предоставлено ? Ваши школы, классные ком‘ ваты отремонтированы, будем
нам, ребята.
Завтра начнется новый учеб же охранять государственное
ный год,и сегодня мне хочет- имущество, соблюдать чистоту
• я еще и еще раз напомнить в каждом классе.
о некоторых правилах поведе Учащиеся не должны допус
ния школьников дома, в шко кать никаких озорных дейст
ле, в общественных местах, вий в школе, на улице, в об
па улице. И прежде чем го шественных местах. Надо удер
ворить о них, я призываю вас живать своих товарищей от
всех, ребята, строго выпол вредных поступков и не скры
вать их некрасивые дела, а
нять каждое из них.
Завтра прозвенит первый обсуждать их на сборах и на
звонок в новом учебном году, собраниях в школах.
и вы снова сядите за парты, Итак, ребята будьте дисцип
и каждый из вас с первого линированными и организо
дня учебы должен выполнять ванными. Строго выполняйте
любое задание, которые дают правила школьника!
вам учителя. Помогайте друг И еще об одном хочется
другу в учебе, активнее уча напомнить вам, дорогие ребя
ствуйте в общественно - полез та. В городе нашем значитель-

но возрос и продолжает расти
автомобильный транспорт. На
улицах и дорогах повысилась
интенсивность движения его.
Чтобы обеспечить нормальную
работу транспорта и предот
вратить несчастные случаи,
необходимо знать и строго
выполнять правила уличного
движения. Соблюдение правил
уличного движения должно
стать вашей привычкой.
II обращаясь к родителям,
я говорю: дорогие товарищи!
Уделяйте больше внимания
детям, держите тесную и по
стоянную связь со ^колой,
оберегайте своих детей от
дурных поступков.
Дорогие ребята! От души
желаю вам всем хорошо учить
ся в новом учебном году.
Будьте грамотными и куль
турными, достойными гражда
нами нашей великой Родины.
П. Копылова,
инспектор детской комнаты
горотдела милиции.

Через несколько дней мно
гие трудящиеся города и райо
на станут обладателями би
летов второй денежно-вещевой
лотереи.
Вторая денежно-вещевая ло
терея , выпущена на сумму
один миллиард рублей. Общая
сумма выигрышей —400 мил
лионов рублей. Стоимость ло
терейного билета 5 рублей.
Тираж выигрышей проводится
с 20—27‘декабря 1958 года
в г. Ленинграде.
Владелец лотерейного биле
та, на который выпал веще
вой выигрыш, может по же
ланию получить его стоимость
наличными деньгами. Предель
ный срок для предъявления
выигрышных лотерейных би
летов к оплате—30 июня 1959
года.
Лотерейные билеты прода
ются за наличный расчет че
рез уполномоченных комиссий
содействия государственному
кредиту
и
сберегатель
ному делу па предприя
тиях, в учреждениях и кол
хозах, а также в сберкассах
связи, в магазинах, зрелищных
предприятиях,
театральных
кассах, газетных киосках и в
других учреждениях. Лицам,
привлеченным к продаже ло
терейных билетов, выплачи
вается вознаграждение в раз
мере 2 процентов от суммы
проданных билетов.
Выдача выигрышей деньга
ми и деньги взамен вещевых
выигрышей — производятся
сберкассами, а выдача веще
вых выигрышей—торгующими
организациями. Для этой цели
предназначен магазин культ
товаров № 2 торга в г. Выксе.
Граждане, выигрывшие вещи,
должны явиться в сберега
тельную кассу, где регистри
руют выигравший билет, для
возмещения суммы магазину,
а затем являются в магазин
за получением вещевого вы
игрыша.
Всего в тираже будет ра

зыграно 14 миллионов вы игры-шей. Но вместо 100 тыся^
вещевых выигрышей, как была
в первой лотерее, предусмот
рено разыграть 13 миллионов’
945 тысяч, на 392 миллиона
275 тысяч рублей, кроме
ме этого будет 55 тысяч де
нежных выигрышей.
В лотерее будет разыграна
сто одноквартирных домов,
стоимостью 12 тысяч рублей
каждый, баяны, гармонии,
охотничьи ружья, туристские
путевки по Черноморскому побе
режью и Кавказу. Увеличено
количество дамских меховых
пальто в четыре раза, пианино
—в два раза и ковров—на 2
тысячи штук. Разыгрываются
также автомашины—«Волга»,
«Москвич», холодильники, ча
сы, магнитофоны, радиоприем
ники, одеяла и много других
вещей.
Несмотря на то, что с 1
сентября будут продаваться
билеты второй денежно-веще
вой лотереи^ сберегательные
кассы, города и района про
должают оплачивать выигры
ши по билетам первой денеж
но-вещевой лотереи. Эта опла
та будет продолжаться до 1
января 1959 года.
Всего, начиная с 6 июня по
1-е августа 1958 года, сберегательвыми кассами нашего
города и района оплачено би
летов первой лотереи на 324
тысячи рублей, из них 270
тысяч денежных и 54 тысячи
вещевых выигрышей.
Трудящиеся города и райо
на выиграли 3 мотороллера, 14 швейных машин разных
марок, 3 мотоцикла. 5 ковров
разных размеров, 8 часов, 7
велосипедов, 5 фотоаппаратов.
Трудящиеся города и райо
на, приобретайте билеты вто
рой денежно-вещевой лотереи!
Продажа билетов начнется
завтра—1 сентября.
А. Сергеева,
заведующая центральной
сберегательной кассой.

Грио—великан

Грибной сезон нынче осо-;
>бенно богат. В лесах много
рыжиков, подосиновых, груз
дей, сыроежек, белых.
Недавно кузнеп колхоза
«Память Ильича» Иван Яков
левич Воронин возвратился
Коллектив работников связи
и рабочком профсоюза с при
скорбием извещают о смерти
после болезни старейшего ра
ботника почтальона

Ираиды Алексеевны
МЕНЬШОВОЙ
и выражают соболезнование
родным покойной.
.«г» ■

-гмяпадяд» *ч»чым»Щ||(1У1ИГ

из очередного похода за гри
бами с необычайной находкой.
В корзине его лежал громад
ный белый гриб. Вес этого
гриба 2 килограмма.
А. Павловский.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Орс металлургов про
изводит набор разно

рабочих на овощную базу
на сезон заготовки. Опла
та труда по штатному рас
писанию.
---- .

...

,,

Доводится до сведения всех организаций, предприя
тий, учреждений и колхозов о том, что с 1 сентября
открывается ведомственная подписка на газеты
и журналы на 1959 год.

Принятие заявок и оформление подписки будет про
изводиться только в отделе «Союзпечати».
«Союзпечать».
Воротынцев Василий Петрович,
проживающий в г. Выксе, улица
Ленина, дом № 44, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Воротынцевой Валенти

ной Петровной, проживающей в
г. Выксе, улица Корнилова, дом
№ 56.
Дело< слушается в нарсуде
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната М 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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г. Выкса, типографий Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ть

Дыксушуаш

Рабочий
!»

Орган Выисунсного горкома КПСС,
гег одского и районного Советов депутатов трудящихся.

Ноддоговор—закон для хозяйственника
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! Неоднократно обращались мы в завком
профсоюза, в партком завода, к администрации с тем, чтобы от
ремонтировали паропровод в бытовых помещениях нашего цеха.
В зимнее время мы вынуждены работать при температуре минус
20—25 градусов, сидим в верхней одежде. На законные требова
ния о создании нам нормальных условий труда руководители за
вода отделываются одними обещаниями.
П. Лукьянчикова, Р. Левшакова, Н. Махров, А. Шаланов,
А. Балдина, В. Дьяченко и другие.

№ 106 (5998)
СРЕДА

3

о ходе уборки зерновых, обмолота хлебов и силосования
па 1 сентября в процентах к плану

Колхозы

Сжато

Обмоло
чено

81,1
76,7
75,3
71,8
69,8
68,7
68,1
67,3
67,0
66,3
66,2
62,0
59,6
54,6
52,6
51,8
46,1
45,2

75,5
100
100
91,8
80,4
100
85,7
66,2
99,9
64,1
74,0
100
57,0
100
100
57,7
59,1
100

СЕНТЯБРЯ
1958 г.

Оена 15 коп.

О дальнейшем
развитии газовой
промышленности
Советского Союза
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР при
няли постановление о даль
нейшем развитии газовой про
мышленности и газоснабжения
предприятий и городов СССР,
в котором поставили задачу
довести в ближайшие 15 лет
добычу и производство газа
до 270—320 миллиардов куб.
метров, что в 13 — 15 раз пре
высит объем добычи и произ
водства газа в 1957 году.
Уровень добычи и производст
ва газа на 1965 год устанав
ливается в размере 150 млрд,
куб. метров. Резко усиливают
ся работы по разведке на газ.
Для обеспечения газом го
родов, населенных пунктов и
промышленных предприятий
должны быть построены в
1959—1965 гг. около 40 ма
гистральных газопроводов об
щей протяженностью 26 тысяч
километров.
Осуществление намеченного
плава строительства магист
ральных газопроводов позво
лит создать систему газоснаб
жевия всех союзных респуб
лик, что явится важным уело
вием дальнейшего подъема их
экономики и широкой газифи
кации юродов и населенных
пунктов.
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР счи
тают, что дальнейшее уско
ренное развитие газовой про
мышленности в СССР являет
ся большим резервом для но
вого мощного подъема произ
водительных сил страны, улуч
шения культурно-бытовых ус
ловий и повышения материаль
ного уровня жизни трудящих
ся и имеет поэтому особо важ
ное народнохозяйственное зна
чение. Всемерное развитие
этой . отрасли народного хо
зяйства является неотложной
задачей партийных, советских,
профсоюзных, комсомольских
и хозяйственных органов, все
го советского народа. (ТАСС).

Это письмо прислали в ре улучшению, быта рабочих не
дакцию работники сталелитей выполняется.
ного цеха завода дробильно- В текущем году на заводе
размольного оборудования. Ус должна быть- организована
ловия, в которых трудятся сушка спецодежды, поставлено
сотрудники этого цеха зимой, приспособление для улавлива
действительно ненормальные. ния отходов, отравляющих ат
Главный энергетик завода мосферу не только натерритории
тов. Брусникин еще в прошлом завода, но и в городе. Все эти
году должен был принять ме мероприятия администрация
ры к ликвидации такого не не выполнила.
нормального явления, но он и Нарушается на заводе и
не думает этим заниматься. трудовое
законодательство.
Не выполняются на заводе Выдача расчетных
книжек
дробильно размольного обору здесь не производится. Рабочие
дования и другие мероприятия, потребовали внести этот пункт
записанные в коллективном в колдоговор, однако дирек
доюворе. В том же стальцехе ция завода и не думает вы’
третий год подряд не могут полнять этого справедливого
наладить, приточно-вытяжную требования.
вентиляцию. Этот пункт из Несколько лет рабочие ли
года в год автоматически вно стокровельного цеха метал
сится в двухстороннее согла лургического завода требова
шение, а рабочие по-прежнему’ ли от администрации построй
трудятся в запыленном и за ки нового помещения банигазованном помещении. За душа. При заключении колдогрязненность воздуха здесь в говора ва 1958 год их требо
несколько раз превышает нор вание было записано отдель
му.
ным пунктом, назначен срок
Наравне с администрацией выполнения—четвертый квар
о выполнении мероприятий, тал. До конца года осталось
'предусмотренных в колдогово- четыре месяца, а дело со
ре, должны заботиться и це строительством бани душа с
ховые комитеты, завком проф места не двигается до сих
союза. Им сейчас даны боль пор. Разве это не пренебре
шие права. Об этом ясно го жительное отношение к нуж
ворят постановления декабрь дам рабочих?
ского Пленума ЦЕ КПСС и Коллективный
договор—IX Пленума ВЦСПС. Однако ни важнейший документ. В нем
цеховой комитет, ни завком отражены все нужды и тре
не проявили настоящей боеви бования рабочих, выполнять
тости, не смогли заставить ру которые бесприкословно обя
ководителей завода выполнить заны хозяйственники. Прак
мероприятия по оздоровлению тика показывает, что на тех
условий труда. Эти факты предприятиях, где админист
лишний раз подтверждают то, рация точно и неуклонно вы
что на заводе забыли самое полняет колдоговор, где поглавное—заботу о живых лю настоящему заботятся о быте
дях, о тех, кто решает успех рабочих, об облегчении усло
выполнения государственного вий труда, там успешнее вы
плана. Кто дал право забывать полняется план по производ
об этом, пренебрегать важней ству.
шим документом, каким яв
Многое в выполнении ад
ляется коллективный договор? министрацией колдоговора за
К сожалению, случаи прене висит от профсоюзов. Это они,
Сводка
брежительного отношения ад в первую очередь, должны
о ходе подъема зяби
министрации к коллективному вести непримиримую борьбу с
в колхозах района на
договору не единичны на пред хозяйственниками, которые не
31 августа
приятиях города и района. На считаются с мнением коллек
в процентах к плану
заводе изоляционных материа тива, пренебрегают колдоголов (директор тов. Киреев) вором. Задача завкомов и
„
Поднято
администрация грубо попирает месткомов профсоюзов наших
Колхозы
зяби
коллективный договор. Боль предприятий так поставить
шая часть из намеченных ме дело, чтобы коллективный до «Путь Ленина»
%38,3
роприятий по облегчению и говор стал законом для хо Имени XX съезда
оздоровлению условий труда, зяйственников.
КПСС
26
Имени Дзержинского
20,5
Имени Кирова
17,7
«Память Ильича»
13,3
«Красная заря»
12,6
Имени Красной Армии
10,7
Имени
Жданова
6,2
Исполком горсовета извещает всех избирателей города и Имени Карла Маркса
1,6
района о том, что приемвые дни депутата Верховного Со
Остальные девять колхозов
вета РСФСР тов. Игошина П.В. установлены 11 сентября и'
к подъему зяби до сих пор не
9 октября с 8 часов утра в помещении горсовета.
Исполком горсовета.
I п риступили.

Засилосо
вав
1

Имени Карла Маркса
«Красная заря»
Имени Сталина
Имени Парижской Коммуны
Имени Красной Армии
«Путь Ленина»
Имени Восьмого марта
«Память Ильича»
Имени Дзержинского
Имени Калинина
Имени Жданова
«Красный маяк»
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени Первого мая
«Новая жизнь»
Имени XX съезда КПСС
Имени Кирова

. 1Д,'6>;я
;1 м
19,0
19,2г
45,1
62,8:
.50
3$ -аг
52,0
4.5
36;0
48,5 :
103;1
43,3:
-4-

103,34
пшлл

Хороший почин
удался на славу

СВОДИ »

по надрю молока зам
пастбищный
период на одну
В этом году впервые кол
фуражную корову«ьь I
хозники сельхозартели «Крас
в килограммах ргюм
ный маяк» выращивали куку
• а
О св
рузу на приусадебных участ
ках. Каждый член артели
&’
брал обязательство на 10—-15 Колхозы I Ч,"
сотках получить по 3,5—5 тонн
42 о о' - д св
X ч к
силосной массы.
Пришла осень. Сейчас ре „Путь Ленина"
1115,6т
зультаты проделанной за лето Имени Кирова
1087,Зр §6,3
977,2 п.Мо
кропотливой 'работы налицо. „Новая жизнь"
899,3 н 63,0
„Красная
заря"
«Королева полей» выросла на Имени Восьмого
славу. Некоторые стебли до
875,3'И Ш
марта
стигают в высоту 3—4 метров. Имени Парижской
862,2.,' Ж,^2
Коммуны
И особенно хорошая кукуруза
848,7 л,:150,7
„Память Ильича"
уродилась в деревее Озерках. Имени
845,93
Здесь она почти вся имеет Имени Сталина
Красной
нлшм
823,2^
высоту 4 метра.
Армии
Прекрасная кукуруза вы „Красный маяк"
787 •,
росла на усадьбах колхозни „40 лет Октября" 771
ков тт. Уткина, Осипова и „Новая заря"
762
других. На их усадьбах уро Имени XX съезда
КПСС
жай составил по 5 тонн.
Сейчас в артели идет уборка Имени Первого
743,1
мая
и силосование кукурузы. Дру
Имени
Дзержин

жно ведут закладку силоса
729 •
полеводческие бригады дере Имениского
722,2
Жданова
вень Озерки и Стрелка. В пер
Калинина *
655,5*
вые два дня здесь было зало Имени
Имени Карла
жено 80 тонн кукурузного си
633,4
51,3
Маркса
лоса.
Колхозники убедились на
деле, что кукуруза прекрасно
Первые всходы
растет и в нашем районе. Но
только надо приложить руки На полях колхозов Дальнек ее возделыванию и проявить Песочевского сельсовета по
заботу о ней. В будущем году явились первые дружньдавейоколхозники решили также ды озимой ржи. Своевременно
выращивать кукурузу на сво политые дождями, поля*;по
крылись нежным зелеяышкових усадьбах.
С. Королев,
ром.
.
ЩФЙ
А. Павловский^
инструктор горкома КПСС.
■

■

Приемные дни депутата Верховного
Совета РСФСР тов. Игошина П.В.

Ферганская область. В сельхозартели имени Ленина
Алты-Арыкского района имеются хорошо оборудованные, по
левые станы.
।юн
На снимке: полевой стан 10 й бригады колхоза.
Фото Р. Шамсутдинова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

С новым учебным годом,
дорогие ребятам преподаватели!
Первое сентябрьское утро
было по-осеннему неприветли
вым. Дул резкий, порывистый
ветер. Похолодало. Но вот на
улицах появились стайки де
вочек в белых, как горный
снег, фартучках, с букетами
алых цветов в руках, и сразу
как-будто потеплело.
Средняя школа № 3. В
школьном дворе задолго до
восьми часов собралось много
ребят. Десятиклассники дер
жатся уверенно: они здесь
«старожилы». А вот робко
жмутся малыши, впервые пе
реступившие порог школы. На
них новенькие школьные фор
мы и у каждого в руках бу
кет чудесных живых цветов.
Первоклассников сопровождают
родители, бабушки и дедушки,
старшие сестры и братья.
Не одна пришла и Женя
Бурдусова. Ее провожает мать,
Лидия Сергеевна, с двухме
сячной Талинкой на руках.
Мама волнуется не меньше
дочки, совсем позабыв про
малышку. Ничего, Талинка,
придет и твое время. Пройдет
всего несколько лет, и ты в
такое же сентябрьское утро с
букетом ярких цветов займешь
свое место в рядах радостно
возбужденных малышей, впер
вые одевших школьную форму.
Впервые одела школьную
форму сегодня и Тоня Бычко
ва, возбудив зависть у своих
троих младших братишек.
Начинается традиционный
общешкольный митинг, посвя
щенный началу учебного года.
Директор школы М. П. Мали
нов, представитель горкома
партии т. Г.М. Сорокин и другие
тепло поздравляют коллектив
преподавателей и учащихся
школы с началом учебного
года, желают им наилучших
успехов и призывают продол
жать традиции школы. А тра
диции школы неплохие. Из ее
стен вышли Герои Советского

Союза Борис Корнилов и Сер
гей Козырев, сотни воспитан
ников награждены орденами и
медалями.
За отличные успехи в учебе
и примерное поведение в ис
текшем учебном году выпуск
ники Олег Кондратенков и
Альберт Ибряев получили зо
лотые медали, Мария Кутяева
и Зина Суворкина—серебря
ные.
Второй год школа будет ра
ботать по новой учебной про
грамме. Вместе с аттестатом
зрелости многие ребята полу
чают специальность. Школа
имеет хорошо оборудованные
мастерские. Летом учащиеся
проходили производственную
практику на заводе дробильно
размольного оборудования, по
строили собственными силами
школьный гараж, отремонти
ровали забор и сменили элект
рическую проводку в классных
комнатах.
В новом учебном году ребя
та получают прекрасный хи
мический кабинет и столярную
мастерскую. Для девочек впер
вые будет введен курс домо
водства. Десятиклассники бу
дут изучать основы советского
права.
Раздается школьный звонок,
первый звонок в наступившем
учебном году, й всем, кто во
шел в это утро в классные
комнаты: будь то умудренные
жизненным опытом преподава
тели Александр Николаевич
Мальвинский, Зинаида Алек
сеевна Дзежец и Антонина
Михайловна Шмелева или пер
воклассники Люся Шевякова,
Тоня Бычкова и их восемьде
сят товарищей, всем мы гово
рим:
—С новым учебным годом,
дорогие ребята и преподава
тели! Желаем вам плодотвор
ного труда, отличных знаний!
Л. Окунева.

РАБОЧИЙ

В средней школе № 10
Первое сентября. Эго боль
шой праздник и вместе с тем
начало большого ответствен
ного периода в жизни всех
учащихся. Вот почему в этот
день как то по особому взвол
нованы и торжественны и ма
ленькие первоклассники, впер
вые одевшие форменные кос
тюмы, и те, кто в этом году
получит аттестат зрелости,
учителя, родители. Школа
№ 10. 8 часов утра. Начался
традиционный митинг, посвя
щенный началу учебного го
да. Директор школы Наталья
Федоровна Базаева сердечно
поздравила всех учащихся,
коллектив учителей с новым
учебным годом, пожелала ус
пехов в учебе и работе.
Счастливый путь к знанию
и ТРУДУ, дорогие ребята!—так
закончила она свое выступле
ние. Дружными аплодисмента
ми встретили эти слова уча
щиеся.

Первое сентября—большой
и радостный праздник совет
ских детей и учителей.
Учебный год в семилетней
школе села Мотмоса начался
торжественной линейкой. Ров
но в час дня (начало занятий
во второй смене) дети под ру
ководством своих педагогов
выстроились на линейку в
коридоре школы.
С небольшим приветствен
ным словом к школьникам,
учителям и родителям обра
тился директор школы тов.
Костаков П.П. Он поздравил
присутствующих с началом
учебного года и пожелал де
тям отличной учебы. Затем
ребята преноднесл! своим
учителям красивые букеты
цветов.
С теплыми словами при
ветствия к детям и учителям
обратилась старейшая учи-

Трудящиеся Выксы в борьбе за строительство
социалистического общества*)
техшкола, музыкальная шко
ла. В настоящее время в го
роде Выксе более 10 тысяч
человек обучаются в школах,;
техникумах, заочно в высших
учебных заведениях и на раз
личных курсах.
Растет сеть
культурнопросветительных учреждений.
К услугам трудящихся Дво
рец культуры, два клуба, за
канчивается
строительство
клуба машиностроителей и
летнего кинотеатра в город
ском парке культуры и отды
ха.
В корне изменился метал
лургический завод: построены
новые цехи, непрерывно вне
дряется механизация, повы
шается
производительность
труда. Центральный Комитет
партии и Советское правитель
ство высоко оценили славный
двухсотлетний труд выксунских
металлургов, наградив завод
орденом Ленина. В письме
Центрального Комитета пар
тии и Совета Министров СССР,
в связи с празднованием 200-

Преподаватель школы Прас
ковья Петровна Волкова, пред
седатель родительского коми
тета Анна Ивановна Иванова
пожелали больших успехов в
учебе всем учащимся, призва
ли свято хранить честь своей
школы.
Выступила на митинге и
первоклассница Люся Самой
лова. Она волнуется, но видит
кругом добрые глаза и говорит:
—В новом учебном году же
лаю всем, всем отличных и
хороших отметок.
Десятиклассница Надя Шир
кина, обращаясь к своим това
рищам по учебе, желает, что
бы они побольше полечили
пятерок в аттестате зрелости.
Она же дает первый звонок в
новом учебном году. Митинг
окончен, и учащиеся расходят
ся по классам.
Приветливо встретила шко
ла свою большую, дружную
семью. Всюду образцовый по

рядок. Из стенной газеты
«Жизнь школы», первый номер
которой был выпущен накану
не, узнаем, что в ремонте
школы активное участие при
няли учащиеся. Особенно от
личились девочки 9 класса «б».
Они мыли стены, уничтожали
пятна — следы технической
неаккуратности, а потом под
руководством опытного маляра
красили. Парты стали чисты
ми, как новые, заблестели до
ски, классы. Трудолюбивыми,
дисциплинированными прояви
ли себя на работе ученицы
Белавина, Глухова, Дергунова,
Еремина, Климова, Кудасова,
Любакова, Соколова, Шмелева.
В школе выпущен первый но
мер пионерской газеты «Друж
ба».
Школьная жизнь, богатая
событиями, началась. Боль
ших успехов вам, дорогие ре
бята, в новом учебном году.
С. Кашина.

У сельски# школьников

Г. Сорокин.

В годы пятилеток в Выксе и
в районе построены завод
дробильно-размольного обору
дования, завод медицинского
оборудования, завод изоляци
онных материалов, хлебокомби
нат, мясокомбинат, промком
бинат, пищекомбинат и мае
терские бытового обслужива
ния.
Изменился облик самого го
рода. Появились новые улицы
с каменными домами, тротуа
ры и центральные улицы по
крыты асфальтом, много поса
жено зелени.
За годы советской власти
изменился духовный облик
трудящихся города. В дорево
люционной Выксе было 4 шко
лы с числом учащихся 300
человек. Сейчас в городе 10
дневаых общеобразовательных
школ, 2 школы рабочей моло
дежи, металлургический тех
никум с дневным и вечерним
отделениями, техническое и
медицинское училища, профОковчание. Начало см. в
№ 79—105
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летия металлургического за
вода говорится:
«Центральный Комитет КПСС
и
Министров СССР по
здравляют рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих Выксунского метал
лургического завода с 200-ле
тнем со дня основания заво
да.
Выксунский металлургичес
кий завод является старей
шим предприятием по выплавке
стали, производства проката и
труб, сыграл значительную
роль по подготовке кадров
рабочих и инженерно-техни
ческих работников для пред
приятий черной металлургии
Советского Союза.
Осуществляя реконструкцию
производства и улучшая его
технологию, трудящиеся за
вода своим самоотверженным
трудом добились значительно
го увеличения выпуска про
дукции. За последние 10 лет
выплавка стали увеличилась
в 2,3 раза, производство про-'
ката и труб--в 2,5 раза, про-

тельница Евдокия Ивановна
Смирнова. Уже пятый десяток
идет ее работы на поприще
народного образования. И,
как десятки лет назад, когда
она впервые молодой учитель
ницей, волнуясь, переступила
порог школы, так и сегодня,
имея за плечами богатый
опыт работы, Евдокия Ива
новна все ровно немного вол
нуется. Ныне она ведет пер
вый класс.
С небольшими стишками,
посвященными
прошедшему
лету и началу учебы в шко
лах, выступили первокласс
ники Слава Баринов и Толя
Костаков, ученица третьего
класса Нина Зотова.
Поздравили с началом учеб

ного года своих воспитанни
ков и учителя.
Торжественная
линейка
окончена.
Десятиминутный
перёрыв. Прозвучал звонок на
первый урок. Старшие школь
ники шумной гурьбой направи
лись в свои классные комна
ты. Первоклассники в сопро
вождении Евдокии Ивановны
Смирновой и родителей также
вошли в класс. Они тихо, не
спеша расселись за парты.
Познакомившись с детьми,
Е.И. Смирнова рассказала им
о порядках в школе и пра
вилах поведения. Ребята с
вниманием слушали учитель»*
ницу, стараясь запомнить ее
слова. Учебный год в школе
начался.
М. Зенев.

изводительность труда увели ' Вся двухсотлетняя истерия
чилась на 268 процентов.
выксунского рабочего класса,
ЦК КПСС и Совет Министров
его
революционная берьба
СССР выражают уверенность,
неразрывно
связаны с исто
что рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие рией нашей героической Ком
Выксунского
металлургиче мунистической партии, с исто
ского завода будут с еще рией всего советского народа.
большей настойчивостью рабо- Трудящиеся Выксы и впредь
тать над увеличением выпуска будут верно служить своему
металла, улучшением техноло советскому народу, своей Ро
гии и технико экономических дине, своей Коммунистической
партии. Выксунцы всегда бу
показателей работы завода.
Желаем вам, дорогие то дут в авангарде борьбы за
варищи, новых производствен светлое будущее—-коммуни
ных успехов в вашей работе стическое общество, они будут
на благо нашей любимой Ро всегда высоко нести револю
дины.
ЦК КПСС и Совет ционное знамя марксизма-ле
Министров СССР».
нинизма.
ОТ РЕДАКЦИИ: В связи с окончанием печатания материала
Г.М. Сорокина, редакция обращается к старым коммунистам
и ко всем читателям газеты высказать свои замечания и
предложения по опубликованному материалу.
Напоминаем читателям, что в предыдущих номерах описа
ние материала давалось по следующим разделам: 1. Возник
новение, развитие выксунского пролетариата и первые шагирабочего движения. 2. Выксунский пролетариат в годы пер
вой народной революции. Возникновение социал демократи
ческих групп и организаций в Выксе. 3. Образование вык
сунской партийной организации и борьба трудящихся Выксы
за Советскую власть. 4. Трудящиеся Выксы в борьбе за
строительство социалистического общества.
Редакция газеты заранее будет благодарна всем товари
щам, могущим представить дополнительные письменные ма
териалы и документы по истории Выксунских заводов, а
также и воспоминания о передовых людях того времени.
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Труд доярок оплачивается
'В зависимости от жирности молока
В колхозе «Большевик» Ста^о Минского района, Красно
дарского края, наряду с дру
гими отраслями хозяйства
большое внимание уделяется
развитию общественного жи
вотноводства, повышению его
продуктивности. В подъеме
этой отрасли колхозного про
изводства достигнуты замет
ные успехи, особенно за пос
редине три года. За это вре
мя, например, надои молока
от одной коровы повысились
на 1.300 килограммов, произ
водство мяса на сто гектаров
земельных угодий возросло
5 на 60 с лишним центнеров,
•, настриг шерсти от одной ов
цы увеличился на 3,2 кило
грамма. Колхоз стал намного
..больше сдавать животновод
ческой продукции государству.
Но работники ферм не до
вольствуются достигнутыми
успехами. Партийная органи
зация и правление артели по
могли животноводам вскрыть
« большие неиспользованные ре
зервы, наметить пути даль
нейшего подъема обществен
ного хозяйства.
В этом колхозе до нынешнего
года продуктивность коров
„оценивалась только по количе
ству надоенного от них моло
да. Точно так же и труд жи,зотноводов. занятых на молоч
ных фермах, оплачивался в
зависимости от того, сколько
.додучено молока. В зимний
период на сто литров молока
доярке в артели начисляли 2
трудодня, в летнее время—
1,5 трудодня. Качество моло
да при этом не учитывалось.
Такая оплата труда животдоводов отрицательно сказы
валась на жирномолочности
.коров. В течение ряда лет со
держание жира в молоке не
превышало 3,5 процента, а в
иные годы было и того мень
ше.
Разумный, хозяйский подход
Делу позволил животново
дам более точно оценивать
свою работу, найти пути не
только для повышения удоев,
,до и для увеличения жирносда молока. С первого января
этого года на всех молочных
фермах колхоза «Большевик»
введена новая система опла
ты труда доярок и других ра
ботников животноводства. Те
перь доярки получают оплату
не за литр молока, а за по
дученные жироединицы. В свя
зи с этим установлены следу
ющие расценки. В зимний пе
риод за 100 литров молока
жирностью 3,8 процента начи
сляется 2,75 трудодня, а в
летнее время за такое же ко
личество молока и с таким
■да содержанием процента жи
ра—2 трудодня.
В хозяйстве организовали
регулярную проверку жирнос
ти молока. Качество его опре
--

,1

деляется три раза в месяц.
Практикуются
специальные
контрольные проверки содер
жания жира в молоке. В со
ответствии с этим производит
ся и оплата труда животно
водов.
Новый порядок оплаты тру
да повысил заинтересованность
доярок в увеличении жирности
молока. Они стали чаще и
тщательнее доить коров, учи
тывая, что в последних пор
циях молоха содержится зна
чительно больше жира. В свою
очередь руководители ферм
стали более внимательно сле
дить за приемкой молока на
заводах с тем, чтобы там
правильно определяли его ка
чество.
Как отразился новый поря
док оплаты труда на заработ
ке доярок?
Если в минувшем году дояр
ка в августе в среднем за
день надаивала 150 литров
молока, то ей начислялось
2,25 трудодня. В текушем го
ду за такое же количество
молока при средней жирности
3,7 процента в августе дояр
ке начисляется 2,92 трудодня.
Применение нового порядка
оплаты труда работников мо
лочнотоварных ферм дало кол
хозу большой экономический
эффект. Во-первых, в среднем
за полугодие по сравнению
с тем же периодом прошлого
года жирность молока коров
увеличилась на 0,2 процента.
А в пересчете на базисную
жирность это составляет 34
тонны молока. За такое ко
личество молочной продукции
по существующим рыночным
ценам колхоз получил 68 ты
сяч рублей. В результате по
вышения заработка доярок из
этой суммы колхоз затратит
на оплату труда животново
дов 25 тысяч рублей, при ус
ловии выдачи на один трудо
день 10 рублей.
Таким образом, новый по
рядок оплаты труда животно
водов позволил колхозу толь
ко за полугодие дополнитель
но получить 43 тысячи руб
лей дохода. Прямая выгода!
Подводя итоги работы за
шесть месяцев текущего года,
колхозники артели «Больше
вик» сделали совершенно пра
вильный вывод: они решили
перейти на оплату труда на
фермах не за количество на
доенного молока, а в зависи
мости от его жирности.
Новая система оплаты труда
животноводов — дело весьма
прогрессивное, но применяет
ся она пока лишь в некото
рых колхозах. Между тем бо
рьба за всемерное повышение
жирности молока—одна из ак
туальных задач в развитии
сельскохозяйственного произ
водства.
В. Никитин.

-- Я--

Справочник
Словарь-справочник пчелово
дов. Сельхозгиз 1955 года,
419 страниц, цена в коленко
ровом переплете 32 рубля 30
копеек. В словаре-справочнике
имеется 1350 статей по ухо
ду за пчелами, содержанию и
разведению пчел, пчеловодно
му инвентарю, пасочным пост

- ----

пчеловода
ройкам, медоносным растениям
и опылению сельхозкультур, по
борьбе с болезнями и вредителя
ми пчел, по продуктам пчеловод
ства. В тексте помещено так
же свыше 650 рисунков, схем,
чертежей. Часть рисунков дает
ся в виде цветных таблиц.
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Поиски цеховых рационализаторов
Шестьсот тысяч рублей от
внедрения предложений ра
ционализаторов решили сэко
номить в текущем году вилопрокатчики металлургического
завода. Эго обязательство
коллектива цеха записано в
социалистическом договоре на
равне с основными пунктами
по выполнению государствен
ного плана.
Как же выполняется это
обязательство, как новаторы
цеха помогают коллективу
вилопрокатчиков
устранять
узкие места? Нужно сказать
—неплохо. За семь месяцев
в счет принятого обязатель
ства— внести 110 предложе
ний, внесено 79, а из пла
нируемых к внедрению 65
предложений в производство
внедрено 42. Экономический
эффект от внедренных предло
жений новаторов составил
более 430 тысяч рублей.
Лучшие рационализаторы це
ха тт. В.В. Стефанович, 0.И.
Ведрышкин, В. А. Кручинин,
А.Ф. Воронцов и другие по
стоянно ищут пути к усовер
шенствованию процессов про
изводства, помогают своим
творческим трудом экономить
металл, топливо, электроэнер
гию. На их счету десятки
тысяч рублей сэкономленных
средств.

Особенно ценный вклад । ся, было невозможным. В це
внесли за последнее время I хе как-то смирились с таким
наши рационализаторы в де положением вещей. Но и тут
ло экономии запасных частей пришла на помощь смекалка
к агрегатам. В июле, напри новаторов.—А что если увели
мер, слесари тт. Попков и чить диаметр бочки матрицы,
Проклов предложили изменить —решили тт. Дивеев и Зотов.
фрезеровку гребня верхнего Так было и сделано. Всего
штампа свободно падающего лишь на 10 миллиметров был
молота, на котором произво увеличен диаметр бочки мат
дится выгибка вил.
рицы, а результаты оказались
Кажется, небольшое усовер блестящими: после срабаты
шенствование, а дало оно не вания матриц стало возмож
мало. Раньше гребень имел ным несколько раз делать их
конусообразную форму, и при переточку на меньший диа
работе молота от больших метр. Теперь срок службы
напряжений он не выдержи матриц значительно возрос,
вал нагрузки и ломался. Но намного увеличился съем вил
ваторы изменила профиль от перевалки до перевалки, а
гребня, сделав его не конусо это дало цеху 29 тысяч руб
образным, а с небольшим ра лей экономии.
диусом закругления. Стой Цеховые рационализаторы
кость гребня теперь увели не успокаиваются на достиг
нутом. Они направляют свои
чилась в несколько раз.
Простое на первый взгляд, усилия на устранение узких
но ценное предложение внес мест в производстве, а их в
ли рационализаторы тт. Ди- нашем цехе еще немало. И
веев и Зотов. При прокатке нет сомнения, что обязатель
на стане трех и четырехро ство—дать 600 тысяч руб
гих вил обычно применялись лей экономии—будет выполне
матрицы с диаметром бочки но. Верным залогом этому—
384 миллиметра. Из-за отсут возросшая активность цеховых
ствия в цехе станка с высо новаторов, вызванная пред
корасположенными центрами октябрьским соревнованием.
переточка таких матриц после
Б. Приуполин,
их износа не производилась
уполномоченный бриза
и они отправлялись в шихту.
вилопрокатного цеха.
Изменить что - либо, кажет

Местные ресурсы—на строительство жилья
За сорок лет наш город* Хорошее начинание сдела
превратился в крупный про но в городе Коломне Москов
мышленный центр Горьков ской области. Там уже давно
ской области. С каждым го отказались от строительства
дом увеличивается его жи домов из дерева, а перешли
лищный фонд за счет капи на массовое изготовление
тального строительства. Вме шлакобетонных камней, как
сте с этим быстрыми темпами основного стенового материа
идет застройка города инди ла.
видуальными домами.
Есть ли такие возможности
В основном индивидуаль у нас в Выксе? Безусловно,
ное строительство в городе есть? Наш город располагает
идет из дерева. В связи с огромными запасами необра
этим мне хочется отметить ботанного шлака, красной
тот факт, что деревянные до глины, известняка. Вот они,
ма не долговечны, опасны в материалы, для строительства!
противопожарном отношении, Что же нужно сделать для
а поэтому нужно смелее пере того, чтобы у нас в Выксе
ходить на строительство ка получило развитие строитель
менных домов.
ство индивидуальных домов

Инициатива и опыт

Деталь возвращается в строй
При работе стана в листо
прокатном цехе металлурги
ческого завода бывают случаи
поломок брусков среднего вала.
До последнего времени сло
манные бруски выбрасывались
в шихту и заменялись новыми.
Так было раньше. Иначе
дело обстоит теперь. С подоб
ным расточительством деталей,
весом до 800 килограммов
каждая, не могли мириться
рационализаторы цеха тт. За

харов и Ворохобов. Они пред
ложили простой выход: сло
манные концы брусков обре
зать
автогеном, протачи
вать шейки и горячей посад
кой
насаживать
внутрь
бруска. Место стыка завари
вать автогеном.
Теперь бруски не выбрасы
ваются в шихту. Цех эконо
мит от внедрения мысли нова
торов 16 тысяч рублей в год.
И. Владимиров.

На Новолипецком металлургическом заводе строится электросталептавильный цех. Здесь будет смонтирована про
мышленная установка непрерывной разливки стали.
Стройка объявлена ударной комсомольской. Молодые строи
тели взяли обязательство завершить строительство к 5 де
кабря этого года.
На снимке: бригадир передовой бригады арматурщиков
Леонид Попов. Он ежедневно перевыполняет сменное зада
ние.
Фото А. Бенина.
Фотохроника ТАСС.

из камня? Нужно организо
вать производство по перера
ботке строительного сырья в
полуфабрикаты с отпускной
ценой, доступной для рабо
чего-застройщика, как это
делается в г. Коломне.
Наладить массовое произ
водство шлакоблоков в городе
—дело первостепенной важ
ности. Мероприятие это нуж
ное и осуществить его впол
не можно, ведь техническая
база в городе для этого
имеется.
Строительство жилищ из
шлакоблоков имеет большие
преимущества перед деревян
ными застройками. Каменные
дома украшают облик города,
уменьшается протяженность
коммуникационных сетей—ка
нализации, водопровода, теле
фона, отопления и т. д. Кро
ме этого, использование мест
ных ресурсов при жилищном
строительстве даст значи
тельную экономию в расходо
вании делового леса.
В. Порхачев,
пенсионер.

ВЫКСУНСКИЙ

С очередной сессии горсовета Заседание постоянной
На днях состоялась очеред прениях указывали на ряд не
комиссии
ная сессия городского Совета достатков в работе предприя
тий местной промышленности.
депутатов трудящихся.
по сельскому
Первым вопросом повестки Депутат тов. Базаев А. М.
дня сессия заслушала доклад указал на необходимость уси
хозяйству
заместителя председателя ис ления проверки принимаемых

полкома горсовета тов. Червя
кова И. А. «О ходе подготов
ки в городе к Всесоюзной
переписи населения».
Всесоюзная перепись насе
ления будет проводиться в ян
варе 1959 года. В целях под
готовки к ней в городе проде
лана некоторая работа. Состав
лена план-карта города с на
несением на ней всех сущест
вующих домовладений и строе
ний. Проведено упорядочение
нумерации домов, наименова
ния улиц, а также записей
населения в домовых книгах.
Подготовлен организацион
ный план проведения переписи
населения. В городе органи
зовано 56 счетных участков,
10 инструкторских участков и
2 переписных отдела. Созданы
комиссии содействия при ис
полкоме горсовета, при домо
управлениях и уличных коми
тетах.
У принятом решении сессия
обязала исполком горсовета
усили ть массово-разъяснитель
ную работу среди трудящихся
города о значении предстоя
щей переписи населения.
Вторым вопросом сессия за
слушала доклад председателя
городской плановой комиссии
тов. Пульцина Н. И. «О произ
водстве предметов народного
потребления
предприятиями
г. Выксы».
Государственный план за
семь месяцев текущего года
по производству предметов на
родного потребления выполнен
на 109,1 процента, выдано
сверх плана изделий народ
ного потребления на 2 мил
лиона 438 тысяч рублей. За
это время предприятиями ме
стного подчинения выпущено
товаров и произведено услуг
населению больше, чем за то?
же период прошлого года, на
сумму 3 миллиона 403 тыся
чи рублей.
Докладчик и выступавшие в

решений со стороны исполко
ма горсовета. Вопрос о низ
ком качестве продукции и не
достаточном ассортименте из
делий, выпускаемых предприя
тиями местной промышленно
сти, обсуждается ежегодно на
сессиях, но, очевидно, руко
водители этих предприятий
не принимают мер к лик
видации недостатков, на ко
торые им указывают депута
ты. Не пера ли исполкому гор
совета более строже спраши
вать с таких руководителей за
состояние порученной им ра
боты. Он также, говорил о
низкой постановке массово-по
литической работы среди рабо
чих предприятий местной про
мышленности.
Директор торга, депутат
тов. Тростин И. В. говорил о
необходимости повышения ка
чества выпускаемой продук
ции. Он указал на то, что
горпромкомбиват до сих пор
продолжает выпускать продук
цию низкого качества, в ре
зультате спрос на нее плохой.
Председатель артели «Рембыт», депутат тов. Конышев
А. М. обратил внимание ис
полкома горсовета на необхо
димость усиления строитель
ства бытовою комбината со
стороны строительного управ
ления № 7. Есть опасение,
что отпущенные средства на
его строительство могут ока
заться не освоенными.
В прениях также выступили
тт. Бугров Ф. В., Киров А. М.,
Иванов И. М., Волков П. А.
заместитель председателя ис
полкома горсовета Червя
ков Н. А.
По обсуждённому вопросу
сессия приняла соответствую
щее решение.
Сессия рассмотрела органи
зационный вопрос. Она утвер
дила секретарем исполкома
горсовета депутата Ульянова
Михаила Андреевича.
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29 августа состоялось за
седание постоянной комиссии
по
сельскому
хозяйству
райсове т а
совместно
со специалистами сельско
го хозяйства колхозов и район
ной сельскохозяйственной ин
спекции.
На заседании были обсуж
дены вопросы о проверке готов
ности к зимовке скота, об
уборке кукурузы и о подго
товке к районной сельскохо
зяйственной выставке.
С информацией о проверке
готовности к зимовке скота в
связи с предстоящим обсуж
дением этого вопроса на сес
сии райсовета выступил глав
ный зоотехник сельхозинспекции тов. Демин Н.С.
С сообщениями о готовности
к проведению уборки кукуру
зы в колхозах выступили агро
номы—колхоза «Красная заря»
С.С. Лавров, артели «Новая
заря»—А. Шиманова, имени
Калинина—М. Зиновьева, име
ни Жданова—И. В? Панков,
имени Парижской Коммуны—
В.И. Рябов я имени Восьмого
марта—П Н. Сазанова.
На заседании комиссии бы
ли подвергнуты критике спе
циалисты сельского хозяйства
П.Я. Сазанова, М. Зиновьева,
В.И. Рябов и другие за затя1ивание сроков начала убор
ки кукурузы в своих колхозах.
Комиссия предложила закон
чить уборку и силосование
кукурузы до 5 сентября.
Затем выступил главный
агроном районной сельскохо
зяйственной инспекции тов.
Макаров В.И., который расска
зал о ходе подготовки к рай
онной сельхозвыставке.
При обсуждении вопросов
повестки дня постоянная ко
миссия приняла все информа
ции к сведению,, сделала по
ним соответствующие выводы
и наметила конкретные меро
приятия.

Наш календарь

75 лет со дня смерти И. С. Тургенева
Сегодня исполняется 75 лет со
дня смерти И. С. Тургенева, вели
кого русского писателя. Родился
Тургенев 9 ноября 1818 года в
дворянской семье, не входившей
в круг высшей знати, но принад
лежавшей к числу богатых или,
как тогда говорилось, „великодушных“ поместных владельцев.
С младенческих лет за ним сле
дили гувернеры, которые учили
его иностранным языкам. Для не
го нанимали домашних учителей,
но неизгладимое впечатление на
Тургенева оказали родная рус
ская природа и общение с прос
тым народом-дворовыми, крепост
ными крестьянами.
Их простые и задушевные рас
сказы о жизни и мечтах трудово
го народа, их песни были инте
реснее, чем постоянные наставле
ния гувернеров.
В эти же дни Тургенев видел
картины крепостного рабства,
жестокости и издевательства по
мещиков над крестьянами и дво
ровыми, и с малых лет будущий
писатель проникался уважением и
сочувствием к трудовым людям.
Не достигши пятнадцатилетнего
возраста, Тургенев поступил в
Московский университет, вскоре
перевелся в Петербург, где окон
чил в 1836 году словесное отде
ление философского факультета,
получил степень кандидата, кото
рая свидетельствовала о хорошей
учебной подготовке.
Окончив университет, Турге
нев посвятил все свои знания и
силы литературе.
В 1852 году выходит замеча
тельная книга Тургенева, „Запис
ки охотника". Читатели высоко
оценили эту книгу за то, что писа- ।
тель правдиво рассказал в ней о
жизни русских крестьян, которых
Тургенев показывает умными,
талантливыми,
трудолюбивыми,
сердечньши к людям, помогаю
щими друг другу в беде, любя
щими свою родную природу. А

10 сентября в 11 часов дня в помещении исполкома
райсовета созывается девятая сессия районного Совета де
путатов трудящихся шестого созыва.
На обсуждение сессии вносится следующий вопрос:
О ходе подготовки к содержанию общественного скота
в стойловый период 1958—1959 гг. в колхозах района.
Доклад главного зоотехника тов. Демина Н.С., содоклад
председателя постоянной комиссии райсовета по сельскому
хозяйству и заготовкам тов. Долгановой В.А.
На сессию приглашаются председатели сельских и по’селковых Советов, председатели колхозов, специалисты
сельского хозяйства, заведующие отделами исполкома рай
совета.
Исполком райсовета.

лургов будет выглядеть лучше. волжцев было много острых
* * *
моментов, но их вратарь был
на месте. Наконец Турутин с
В выходной день II авгус гйн подает угловой, и ПриуБольшой интерес вызвал у подачи Митькова забивает
та на стадионе состоялись полин с его подачи удачно зрителей второй матч, тем бо третий гол. Со счетом 3:2 в
два матча на первенство об посылает головой мяч в воро лее это была финальная пуль пользу выксунских машино
ласти по футболу. Металлур та противника. Счет становит ка шести команд области.
строителей команды уходят
ги встретились с командой ся 3:0 в пользу металлургов.
Выксунские футболисты вы на отдых.
арзамасского «Спартака», а Казалось бы, успех обеспечен, играли у боюродчан со сче
Во второй половине матча
машиностроители—с командой но вдруг положение резко из том 2:1 и у кулебачан со выксунцы имели < несколько
Заволжья’
менилось. Гости один за дру счетом 2:0, набрав четыре оч возможностей увеличить счет,
Первый матч проходил ври гим в течение нескольких ми ка.
но Орлов три раза бил выше
сильном северо-восточном по нут забивают два мяча в во Но здесь получилось наобо ворот. В одну из атак хоро
рывистом ветре. Это осложня рота хозяев поля. На этот рот, чем у металлургов. Игра шо игравший в этом матче
ло игру, так как мяч то м рывок арзамасцев металлурги началась в быстром темпе и Воронков сильно посылает
дело изменял направление. отвечают также голом. Затем вскоре, примерно, на 10—15 мяч, но гостей спасает штан
Металлурги, играя против вет гости забивают еще гол, и минутах первой половины иг га.
ра, забили в первой половине матч закончился со счетом ры, в ворота машиностроите Подается угловой у ворот
лей было забито два мяча.
игры два гола в ворота гос 4:3 в пользу металлургов.
гостей Орловым. Вратарь вы
Защитник гостей играет
тей. Первый гол был забит Арзамасцы играли слабее
бегает,
и полузащитник Вил
полузащитником Шибаевым и металлургов, однако им поч рукой на штрафной площадке.
второй, метров с 30 ти, напа ти удалось уйти от пораже Судья Снегирев назначает ков хорошо посылает головой
дающим Коробковым. Коман ния У металлургов страдает одинвадцатиметровый
удар. мяч в ворота противника.
ды уходят на отдых со ече-1 передержкой мяча нападаю Центральный нападающий Ту- Счет 4:2 в пользу выксунцев
том 2:0 в пользу металлур-! щий А. Хохлов. На месте самый рутин легко реализует его. А больше не изменился до кон
гов.
активный игрок Петров, но через 3 минуты после этого
Начался второй тайм. У во как говорят—один в поле не Орлов забивает еще гол в во ца матча.
рот гостей правый крайний воин, надо укреплять нападе рота гостей. Счет становится Машиностроители, после это
нападения металлургов Ладя-3 ние, и тогда команда метал- ничейным—2:2. У ворот За- го матча набрали 6 очков.

МЦ 0898$

Л. Николаев.

10 сентября—девятая сессия райсовета

Два матча на первенство области

АДРЕС РЕДАВДЖ

рядом с крестьянами—помещики, которые разоряют народ, звер
ски истязают крестьян, бесстыдно ■
присваивают их труд, калечат им •
жизнь
И.С. Тургеневым написаны за
мечательные романы:
„Рудин*
,
„Дворянское гнездо", „Накануне-4,
„Отцы и дети“, „Дым", „Новь",
которые представляют собой ху
дожественную летопись жизни
русского общества. По богатству
содержания и художественному '
мастерству они занимают почет
ное место во всей мировой лите
ратуре и до сего дня пользуются- 5
большой популярностью у чита
телей во всех странах.
Трудно переоценить значение "
творчества И.С. Тургенева в исто
рии русской классической литера
туры. Одни „Записки охотника"'
сыграли выдающую роль в народ
но-освободительном движении, по
тому что в них с большой силой
рассказывается о величии русско-'
го крестьянства, о его естествен
ном праве на свободу от цепей
крепостного рабства, о моральном
превосходстве простого народа
над его „хозяевами".
И. С. Тургенев был -превосход
ным знатоком „великого, могуче
го, правдивого и свободного рус
ского языка„ В. И. Ленин высоко
ценил бессмертный тургеневский
язык, часто пользовался создан
ными писателем образами.
Умер И. С. Тургенев в 1883
году вдали от родины, за грани
цей. Перед смертью он одному
из лучших своих друзей завещал:
«Когда будете в Спасском, по
клонитесь от меня дому, саду,
моему молодому дубу — родинепоклонитесь, которую я уже, ве
роятно, никогда не увижу".
Советский читатель и все про
грессивное человечество высоко
чтят память великого писателя’
как великого писателя—гуманис
та, представляющего гордость
русской национальной культуры.

Лекции в цехе
В кислородно-компрессорном'
цехе металлургического заво
да членом общества по рас
пространению политических к
научных знаний М. П. Кази
мир в августе был? прочита
ны лекции «0 . манерах хоро
шего тона» и «0 товарищест
ве и дружбе». Лекции сыгра
ли большую воспитательную
роль.
Коллектив цеха выражает
тов. Казимир благодарность
за полезные лекции.
Н. Карев.

Извещение

В пятницу, 5 сентября, в 4
часа дня, в лекционном зале
горкома КПСС состоится инструктивный доклад «0 Дне
танкистов». Докладчик тов.
Дурнев.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

г. В.ыжш, Дом Советов, комната Ж 11. Телефоны-редакции: редактора 1—58, зам. редагстора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и ерльхозотдела 1—28.
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Уберем кукурузу без потерь!
Заложим по 10 тонн силоса на корову

В колхозе имени Кирова В этой бригаде хорошая лоса в покровской бригаде.
продолжается закладка куку кукуруза выращена на усадь При силосовании к кукурузе
рузы на силос. В этом году бах колхозников. Так, у кол зде'сь добавляется 10 процен
кукуруза уродилась хорошая. хозницы Екатерины Николаев тов ОВСЯНОЙ СОЛОМЫ.:
В среднем с одного гектара ны Волковой на площади 10 Хорошо трудится на за
Орган Выксунского горкома КПСС,
будет по 300 центнеров. К 3 сотых гектара получено по кладке силоса машинист Иван
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
сентября в артели было зало 600 центнеров зеленой массы Николаевич Кадяев, колхоз
жено 700 тонн силоса. Всего в переводе на гектар, у Евдо ницы В.И. Вилкова, А.Н. Вил
Цена
ПЯТНИЦА, 5 сентября 1958 г.
М 107 (6999)
15 коп. мы думаем заложить не ме кии Фроловны Волковой—500 кова, А.Г.
Игошина, Е.А.
Андриянова, А.П. Подкустова
нее 1000 тонн, что составит центнеров.
10 тонн на корову.
Учащиеся пустошенской на и М.Ф. Сазонова. На подвоз
Колхоз „Путь Ленина" выполнил план
Вследствие того, что силос чальной школы вырастили по ке силосной массы хорошо
ных ям у нас недостаточно, '450 центнеров зеленой массы работают Владимир Шерунтаев
хлебозаготовок
мы впервые в этом году за на гектар на площади 14 и Николай Трусилин.
Как только в Покровке бу
кладываем силос наземным сотых гектара.
Труженики колхоза „Путь Ленина“ пер
способом. Таким способом уже Хорошая «королева полей» дут заложены силосные ямы,
выми в районе досрочно выполнили план
заложено в Пустошке 250 уродилась на усадьбах кол остальная кукуруза будет
тонн.
хлебозаготовок.
в Покровке и Мали силосоваться наземным спо
Кроме* кукурузы мы сило хозников
новке.
собом.
суем сейчас картофельную
ботву, отаву естественных Секретарь партийной орга Пустошенская бригада ар-?
трав и вико овсяную смесь. низации колхоза М.А. Гера тели приступила к массовой
В пустошенской бригаде син на площади 10 сотых уборке картофеля. Его уже
(бригадир Иван Дмитриевич гектара получил по 600 цент выбрано здесь около 15 гек
В борьбе за повышение ся внимание. Склады своевре Тарасов) силосование уже за неров зеленой массы в пере таров.
урожайности, как известно, менно к приемке зерна не кончено. Урожай кукурузы с воде на гектар.
А. Королев,
гектара здесь составил 350
большую роль играют хоро готовятся.
Сейчас идет закладка си
агроном колхоза.
шие семена. А поэтому мало
В этом году прекрасный центнеров.
засыпать зерно в склады и склад для зерна построен в
считать его семенным, важно колхозе «Путь Ленина». Но
своевременно довести его до вый склад построен в де
необходимых кондиций, не ревне Змейке
сельхозар
откладывая это на будущее. тели имени Парижской Ком
Между тем, вовремя
это муны.
В 1958 году колхоз «Крас венно,му делу. На днях комис Честь и слава шиморской
очень часто не делается.
Ныне по сравнению с прош ная заря», придавая исклю сия по определению урожай ученической бригаде, вырас
Прошлые годы показали, лыми годами условия для очи чительно
важное
значе ности зеленой массы кукурузы тившей 502 центнера зеленой
что во многих колхозах на стки зерна более благоприят ние ценнейшей кормовой куль установила урожай в 502 цент массы
с гектара на
семена засыпают зерно плохо ные. Во многих колхозах туре-кукурузе, посадил ее нера с гектара. Большую по площадикукурузы
20
гектаров.
отсортированное и просушенное. имеются сложные сортировки, 55 гектаров и всю квадратно- беду одержали члены учени
Семена, находясь в складах, из-под которых зерно выходит гнездовым способом.
ческой бригады.
А. Козулй,
грелись и портились, снижа отсортированное и очищенное Из этой площади на 20 гек
Особенно отличились на вы инструктор горкома КПСС.
лась их всхожесть. Этого не от сорняков. Все машины надо тарах кукурузу выращивали ращивании кукурузы учащие
должно повториться. Отклады использовать высокопроизводи учащиеся Шиморскбй средней ся: 0. Шевченко, В. Балакина,
вать очистку зерна на семе тельно, не давать простаивать школы (директор тов. Белов). Г. Родионов, Г. Авдонин, В. Гу
на не следует. Перед засып им ни одного часа.
Здесь была создана бригада сев, А. Шаронова, В. СалогуСводка
кой в склады надо семена Хорошо организована очи из учащихся старших классов. бов, В. Комиссаров, В. Блинов,
хорошо отсортировать и стка зерна в колхозах «Крас Бригадиром был назначен Р. Каштанова,
А. Юдин,
о выполнении сдачи
просушить.
ная заря» и имени Красной Юрий Балакин. В бригаде бы В. Ильичев, А. Земцова, В. Го
картофеля колхозами
На 1959 год ставится за Армии. Здесь сортировки ис ло организовано пять звеньев, лубев, В. Платонова.
района в процентах к
дача перейти во всех колхо пользуются на полную мощ а звеньевыми выделены Вера 3 сентября ученическая
годовому плану на
зах на сплошные сортовые ность.
Бекетова, Виктор Гранин. Бо бригада приступила к уборке
1 сентября 1958 года
посевы зерновых культур. У
Засыпая семена зерновых, рис Назаров, Василий Жига богатого урожая. Уборка про
нас возможность эта есть, крупяных и бобовых культур, лов, Виктор Карев.
44 ,
изводится
силосоуборочным «Красный маяк»
если все сортовые семена бу нельзя забывать и упускать Бригада работала стара комбайном.
Имени Восьмого марта 21,3
дут сохранены или своевре из поля зрения засылку семян тельно. Много сил и труда Кукуруза силосуется назем «Путь Ленина»
14,3
менно будет произведен об однолетних и многолетних приложила при выращивании ным способом, который имеет Имени Кирова
10,6
мен рядового зерна на сорто трав. А в этом году их сеяли кукурузы вся бригада. Каж преимущества перед траншей «Новая заря»
9
вое. Учитывая это, необходи в колхозах значительно боль дое звено по три раза обра ным. Техника наземного си Имени Парижской
мо особое внимание обратить ше по сравнению с прошлым ботало свой участок.
Коммуны
5
лосования проста и доступна
на уборку семенных участков, годом.
«Красная
заря»
4,9
Много внимания было уде любому хозяйству.
и все зерно с них сохранить Засыпать и сохранить все лено организации труда в Хорошо работает на силосо Имени Сталина
3
до весны.
бригаде
учителем
Б.
А.
Крууборочном
комбайне
Сергей
Из 18 колхозов района при семена трав хорошего качест певниковым, С любовью отнес Лескин и тракторист И. Купли- Остальные колхозы к сда
ступили к засыпке семян под ва и всхожести — святая и ся он к порученному ответст нов.
че картофеля не приступили.
урожай будущего года 10. важная задача всех правле
Засыпают семена сельхозар ний колхозов. Травосеяние в
тели «Память Ильича», имени районе—важный резерв улуч
Сводка
Сталина, «Красная заря» и шения плодородия почв и ис
другие. Колхоз «Память Ильи
о выполнении заготовок мяса
ча» засыпал на семена 195 точник создания прочной кор колхозами района в процентах (
центнеров зерна и все сорто мовоЯ базы для животновод
к годовому плану
вое. Райсемхоз «Красная за ства. Особенно на это следует
на
1
сентября 1958 года
ря» засыпал на семена 200 обратить внимание в колхозах
центнеров.
Восьмого марта 162,5
Необходимо признать, что в Дальне-Песоченского и Чупа- Имени
«Красный
маяк»
118
целом по району засыпка се лейского сельсоветов, где из Имени Калинина
104,7
мян пока идет крайне медлен года в год испытывается не «Путь Ленина»
99,1
но. До сих пор не приступили достаток в лугах и грубых «Новая жизнь»
96
Имени Карла Маркса
88,9
к засыпке семян артели име кормах.
Иметь
собственные
и
хоро
Имени
Жданова
77,6
ни Калинина, «Новая жизнь»,
«Красная
заря*
74,1
имени XX съезда КПСС и шие семена на весь посевной
«Память
Ильича»
70
другие, хотя возможности клин—это значит заложить Имени Первого мая
56,3
прочный фундамент высоких и Имени Кирова
для этого у них есть.
56
Колхозы, засыпая‘зерно на устойчивых урожаев. Правле Имени XX съезда
КПСС 55,6
семена, не сдают его на ана ниям колхозов и партийным
«40
лет
Октября»
54,2
лиз в лабораторию, а ведь организациям это важное де
Имени
Дзержинского
47,5
это надо делать сейчас же. ло надо взять под неослабный «Новая заря»
45,3
На снимке: учетчица колхоза «Красный маяк» Р- Кол
Важную роль в сохранении контроль, а агрономам—воз Имени Сталина
27,8
семенного фонда играют доб главить очистку и засыпку Имени Парижской
пачникова принимает молоко от доярки А. Кикеевой,
Коммуны
17,3
ротные помещения. Но на зерна на семена для сева бу
Фото И. Мивкова.
Имени Красной Армии 13,1
это еще не везде обращает дущего года.

ОЧИН

Хорощие семена
на всю площадь будущего сева

502 цэнтнвра кукурузы с гектара

2

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Учли прошлогодние недостатки
Партийная организация за
вода изоляционных материалов,
готовясь к новому учебному
году в сети партийного про
свещения, учла недостатки,
которые мешали плодотворной
учебе в прошлые годы. К при
меру, в истекшем учебном го
ду у вас в кружке текущей
политики были слушатели, ко
торые недобросовестно относи
лись к изучению программно
го материала. Они обычно коекак прослушают лекцию, а
дома книги в руки не возь
мут и на собеседовании, как
правило, отмалчиваются. Одним
словом, такие слушатели по
сещали занятия лишь для
того, чтобы в журнале посе
щаемости против их фамилий
появилась галочка, и никто
не мог бы их упрекнуть в том,
что они не учатся.
Партийное бюро входе учеб

ного года приглашало таких
товарищей на свое заседание,
но изжить этот недостаток
полностью не смогло. На ито
говом занятии отдельные това
рищи также отмалчивались.
Посоветовавшись с пропа
гандистом тов. Живовым, мы
решили в наступающем учеб
ном году изменить методику
проведения занятий. Решено,
что в новом учебном году от
дельным слушателям будут
даваться вопросы по изучае
мой теме, по которым они до
ма будут готовиться, а затем
на очередном занятии высту
пят перед слушателями. Это
даст возможность активизиро
вать всех членов кружка, зна
чительно повысит идейно-тео
ретический уровень занятий.
Кроме того, в прошлые годы
у нас были переносы занятий
из-за болезни пропагандиста

или его длительных команди
ровок. Эго вносило неоргани
зованность в работу кружка,
расхолаживало слушателей. В
наступающем учебном году мы
решили избежать подобных яв
лений. В этих целях мы подо
брали заместителя пропаган
диста (тов. Ванышева), кото
рый во время отсутствия про
пагандиста будет проводить
занятия в кружке.
Сейчас все коммунисты ва
шей партийной организации
избрали для себя ту или иную
форму учебы в сети партийно
го просвещения. Члены пар
тийного бюро ведут работу
среди беспартийных. Многие
из них изъявляют желание
повышать свой идейно-теоре
тический уровень в кружке
текущей политики.
П. Родионов,
секретарь партбюро.

ния Федор Корчагин блестяще
окончил весной 10-й класс я
также успешно сдал экзамен
в Горьковский политехниче
ский институт. В Московском
институте стали, в Муромском
пединституте,
Горьковском
университете и других выс
ших учебных заведениях учат
ся выпускники этой школы.
Производство и учеба ныне
—многих славный путь. На
него вступил и помощник ма
шиниста паровоза железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода Евгений Сизов.
Шесть лет назад он, окончив
7 классов, пошел работать.
Побывал за это время в ар
мии, возмужал, приобрел боль
шой жизненный опыт. Вот он
сидит на уроке, слушает учи
теля. Материал усваивается
трудно, давно не был в сте
нах школы. Но он весь—вни
мание.
—Одолею,—улыбаясь, гово
рит молодой рабочий.
Он мечтает стать машини
стом электровоза и продол
жать учиться в вузе. Да, он
все одолеет. Это видно по
его замечательным делам на
производстве и по тому, с ка
ким рвением взялся он снова
за учебу.
Среди вновь поступивших в
школу рабочей молодежи мно
го строителей. На новострой
ках города учатся десятки
юношей и девушек. Все они
горят желанием пополнить
свои знания.
Всего в текущем году будет
учиться в вечерних школах и
техникумах, заочных вузах до
800 молодых рабочих города.

питализма к социализму, от I Империалисты охотно подрицают руководящую роль (держивают ревизионизм, рас
марксистско-ленинской партии, считывая с его помощью рас
отрицают принципы пролетар колоть и ослабить междуна
ского интернационализма,тре родное коммунистическое и
буют отказа от основных ле рабочее движение.
нинских принципов партийно Родоначальником ревизио
го строительства и прежде низма был немецкий социалвсего от демократического демократ Бернштейн, который
централизма, требуют превра еще в конце прошлого века
щения коммунистической пар выступил с критикой марк
тии из боевой революционной систского учения. Уже тогда
организации в некое подобие в писаниях Бернштейна и его
дискуссионного клуба».
последователей содержались
Идеи современного ревизио все основные положения, при
низма получили наиболее кон нятые на вооружение совре
центрированное выражение в менными ревизионистами. На
программе Союза коммунистов ша Коммунистическая партия
Югославии, принятой весной на протяжении всей своей
этого года на VII съезде это истории вела
непримири
го Союза. Коммунистические мую борьбу с ревизионизмом,
партии подвергли резкой и с его русской разновидностью
справедливой критике эту на в лице «экономистов», мень
сквозь ревизионистскую 'про шевиков и т. п. В. И. Ленин
грамму. Зато империалисты с дал глубокий, научный ана
похвалой и одобрением ото лиз социальных корней реви
звались о новом «творении» зионизма. Он указывал, что
югославских ревизионистов. ревизионизм
представляет

международное явление «по
тому, что во всякой капитали
стической стране рядом с
пролетариатом всегда стоят
широкие слои мелкой буржуа
зии, мелких хозяев... Совер
шенно естественно, что мел
кобуржуазное мировоззрение
снова и снова прорывается в
рядах широких рабочих пар
тий» (Соч., т. 15, стр. 24, 25).
Кроме того, накопление
огромных прибылей, получае
мых империалистами в ре
зультате эксплуатации тру
дящихся, особенно народов
колониальных и зависимых
стран, дает возможность ка
питалистам использовать часть
средств на подкуп и подкар
мливание верхушки рабочего
Класса, так называемой «ра
бочей аристократии», которая
наряду с мелкобуржуазными
элементами составляет со
циальную базу ревизионизма
или правого оппортунизма.
Подкуп неустойчивых рабочих

Правда, раз в месяц секре ная газета могла бы оказать
тарь партийного бюро тов. Мо ей действенную помощь в ее
розова считает своим долгом борьбе за укрепление трудо
напомнить редколлегии о том, вой и технологической дисцип
что пора готовить очередной лины, за устранение недостат
номер, однако при этом забы ков в работе цеха. А недос
вая о самом важном—о содер татки эти, надо сказать, очень
жании выпускаемого номера, серьезные. Цех работает край
о планах редколлегии.
не неравномерно, что лихора
Было бы неплохо, если бы дит работу всего завода.
партийная организация заслу Партийному бюро и его сек
шала отчет редактора стенной ретарю тов. Морозовой необхо
газеты, помогла бы вскрыть димо отрешиться от формаль
имеющиеся недостатки, наме ного подхода к важному уча
тила бы конкретные мероприя стку идеологической работы,
тия по улучшению ее работы. каким является стенная газе
Не встревожил партийное та.
В. Суворкин.
бюро и тот факт, что за пос
ледние 8 месяцев администра Большую роль в привитии уча
ция цеха не ответила ни на щимся трудовых навыков играют
одно из критических выступ кружки технического творчества,
лений газеты. И. не случайно созданные в Московском ремес
училище № 29. Члены
у рабочих сложилось мнение, ленном
этих кружков не только строят
что пиши —не пиши, а толку сложные действующие модели, но
и конструируют машины, годные
все равно не будет.
Не встретило поддержки для практического использования.
например, сделанный рука
партийного бюро и начинание Так,
ми ребят двухместный легковой
комсомольцев цеха, решивших автомобиль получил на выставке
выпускать сатирический лис технического творчества трудо
ток «Крокодил». Был выпушен вых резервов Москвы диплом
степени, а недавно кружков
всего один номер, и хорошая 3-й
цы „сдали'в эксплуатацию" мо
инициатива комсомольцев за тороллер.
На снимке: учащиеся под’ руглохла.
Необоснованно забывая о ководствохм мастера К.И. Шарко
монтируют шас’си лег
своей стенной газете, партий (справа)
кового автомобиля.
ная организация допускает
Фото Ю. Почепцова.
Фотохроника ТАСС
• серьезную ошибку. Ведь стен

НТО ТАКОЕ
СОВРЕМЕННЫЙ РЕВИЗИОНИЗМ?

КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Марксизм должен быть
творчески развит, и, если не
обходимо, его нужно ревизо
вать, даже несмотря на то,
что это слово имеет неблаго
приятный исторический
смысл... Переоценка должна
применяться в отношении
Маркса, Энгельса и Ленина,
а не только Сталина...» Так
говорилось в статье Робертсо
на и Левина, опубликованной
в американском журнале «Политикл афферс» в октябре
1956 года. Таких «переоценщиков» марксизма называют
ревизионистами (от латинско
го слова «ревизио, то Честь
«пересмотр»).
Ревизионизм представляет
собой глубоко враждебное
марксизму-ленинизму течение
внутри рабочего и коммуни

стического движения. Под ви
дом «обновления »маркситсколенинского учения, «приспо
собления» его к новым поли
тическим и экономическим
условиям ревизионисты пы
таются выхолостить револю
ционное содержание марксиз
ма, извращают его коренные
положения.
В Декларации Совещания
представителей коммунисти
ческих и рабочих 'партий со
циалистических стран говорит
ся: «Ревизионисты стремятся
вытравить революционную ду
шу марксизма, подорвать веру
рабочего класса и трудового
народа в социализм. Они вы
ступают против исторической
необходимости пролетарской
революции и диктатуры проле
тариата при переходе от ка

Это многих славный путь
Молодежь нашего города по
лучила замечательный пода
рок. В канун нового учебного
года сдана в эксплуатацию и
1 сентября гостеприимно рас
пахнула двери перед сотнями
юношей и девушек новая шко
ла рабочей молодежи.
На большой асфальтирован
ной площадке перед входом в
здание*- собрались учащиеся.
Директор школы И. Ф. Заха
ров поздравил их с наступив
шим новым учебным годом. Со
словами горячей любви и пре
данности родной Коммунисти
ческой партии и Советскому
правительству за великую за
боту о молодежи выступил
ученик 9-го класса Николай
Шалаев.
—Любимая Родина ничего
не жалеет для своей молоде
жи,—сказал он.—Яркий при
мер тому—выстроенная для
нас новая прекрасная школа.
Пусть высокопроизводительная
работа и плодотворная учеба
каждого из нас будут ответом
на эту заботу.
Директор школы разрезает
красную ленту. Коридоры и
классы наполняются торжест
венным оживлением.
За 14 лет существования
школы ее окончили без отры
ва от производства сотни мо
лодых металлургов и машино
строителей. Многие из них
продолжают учиться в заоч
ных высших учебных заведе
ниях, стали знатными людьми
на заводах, выросли до коман
диров производства, другие
учатся с отрывом от произ
водства. Электрик завода дро
бильно-размольного оборудова

Рада формы
У входа в служебное поме
щение сталелитейного цеха
завода дробильно размольного
оборудования в специально
установленном стенде появил
ся свежий номер стенной га
зеты «Сталелитейщик». Одна
ко многие рабочие и инженер
но-технические работники рав
нодушно прошли мимо него,
даже бегло не ознакомились
с содержанием.
И это не случайно. «Стале
литейщик» не пользуется по
пулярностью в коллективе це
ха. Да разве может пользо
ваться уважением газета, ко
торая лишь бесстрастно кон
статирует факты из жизни
коллектива цеха, бледно офор
мляется.
Эго результат того, что
редколлегия газеты работает
беспланово, помещая в газету
первый попавшийся под руку
материал. В цехе трудится
многочисленный коллектив ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников, однако при
стенгазете нет ни одного по
стоянного стенкора.
В чем дело? В том, что пар
тийная и профсоюзная органи
зации пустили работу стенной
газеты на самотек, не помо
гают ей, не направляют ее
работу.
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Пенсии при неполном
стаже работы

ВЫКСУНСКИЙ
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Предоктябрьское соревнование

Новым законом о пенсиях Пенсии по случаю потери
Успех машиностроителей
намного расширен круг лиц, кормильца при неполном стаже
Итоги работы цехов
получивших право на государ назначаются нетрудоспособ Успешно борется за выпол бенно дружно потрудились в
металлургического
ственную пенсию. Многие ным членам семьи рабочих и нение годового обязательства августе коллективы участков
граждане впервые приобрели служащих, умерших от общего коллектив завода дробильно механосборочного щеха. Заго
завода за август
право получать пенсию при заболевания в период работы размольного оборудования. В товительный и термический
наличии неполного стажа. или в период временной не-I
В прошедшем месяце почти
приближающегося празд участки, где мастерами тт.
Однако это не значит, что не трудоспособности по больнич честь
ника—41-й годовщины Вели Юдин и Иконников, месяч все производственные цехи вы
полная пенсия назначается ному листу, начавшейся у кого
Октября—коллектив за ную программу выполнили до пустили продукцию сверх пла
каждому лицу, когда-либо ра кормильца, когда он состоял вода усиливает
трудовое на срочно.
на. Из прокатных цехов луч
ботавшему. Для назначения на работе. Право на такую пряжение. Августовское
зада

Коллектив
машиностроите

неполной пенсии существуют пенсию имеют те же члены ние перевыполнено как по лей продолжает в этом году ос ше всех работал коллектив
определенные условия.
семьи, что и при полной пен валовой, так и по товарной ваивать выпуск новых машин. листопрокатчйков. Он августов
Пенсии по старости при не сии за кормильца.
продукции.
В августе выпущены две фор ский план выполнил на 102,8
полном стаже назначаются Если умерший кормилец был Хорошим результатам в вы мовочные
Сейчас они процента и дал сверхпланово
мужчинам, достигшим 60 лет, пенсионером по старости или полнении программы способ проходят машины.
заводские
испыта го проката с начала года
а женщинам—55 лет. Льгот по инвалидности при неполном ствовала производительная ра ния.
2214 тонн. Среди трубоеварные условия по возрасту в стаже, то нетрудоспособным бота ряда цехов завода. Осо
й. Владимиров.
щиков впереди идет коллектив
стажу, предусмотренные для членам его семьи назначается
горячих и вредных профессий, неполная пенсия, хотя корми
первого цеха, выполнивший
к этим пенсиям не применя лец умер и не в период ра
месячный план на 102,3 про
ются.
боты. *
цента.
С начала года он вы
Вторым условием является то Документы для назначения Августовское задание перевыполнено
дал труб сверх плана около
лтобы обращение за неполной неполной пенсии представля Производительно трудятся
пенсией последовало в период ются те же, что и при пол в эти дни коллективы цехов ловой продукции—на 102,5» трех тысяч тонн.
процента.
работы, или спустя не более ной.
Сталеплавильщики мартенов
Досчатинского
завода
меди

-одного месяца со дня уволь Неполные пенсии назнача цинского оборудования. К 41-й Лучших результатов в со ского цеха № 1 перевыполни
ревновании добились коллек
нения.
ются в размере пропорциональ годовщине Великого Октября тивы
гальванического, куз ли месячный план на 1,9 про
Третье условие—это нали но имеющемуся стажу работы, коллектив завода идет с хо
нечного,
литейного и механи цента и дали сверхплановой
чке трудового стажа для муж но- не менее четверти полной
рошими
показателями
в
труде.
ческого
цехов.
Месячные за стали за 8 месяцев более
чин и женщин не менее 5 лет. пенсии. При назначении этих
Задание
августа
выполнено
по
дания
они
намного
перевы трех с половиной тысяч тонн.
йз них, не менее 3-х лет непо пенсий не применяются льгот выпуску товарной продукции
полнили.
средственно перед обращением ные (повышенные) размеры
Перевыполнили августовский
О. Недобух.
за пенсией, с перерывами в ра пенсий, установленные для на 106,1 процента, а по ва
план мелкосортный, листокро
боте, не превышающими в об рабочих и служащих в горя
вельный,
второй трубосвароч
щей сложности 6 месяцев.
чих цехах, во вредных и тя
ный,
вилопрокатный
цехи. Не
Четвертым и основным усло желых усйовиях работы.
вием предусматривается до К неполным пенсиям не на
выполнил план мартеновский
стижение возраста (мужчин числяются никакие надбавки.
цех № 2, в результате чего
60 лет и женщин 55 лет) Такие пенсии по старости вы Древесину сверх плана про приемы в работе, коллективы завод не справился с планом
в период работы.
плачиваются только по остав должают выдавать заготови лесоучастков продолжают на
Пенсии поч инвалидности при лении работы. Пенсионерам, тели лесоторфоуправления. В ращивать темпы производства. по выпуску стали.
неполном стаже назначаются работающим в качестве рабо счет предоктябрьского обяза Только в августе лесорубы
рабочим и служащим, которые чих или служащих, или лицам тельства в августе заготовле Кумовского, Вознесенского и
в период работы стали инва свободных профессий, непол
Мердушиаского лесоучастке в
ладами 1 или 2 группы о г ная пенсия по старости не но 1500 и вывезено 1500 заготовили и вывезли сотни
кубометров леса.
общего заболевания, и не име выплачивается.
кубометров древесины.
используя
ют требуемого по возрасту Если пенсионер поступил на Максимально
стажа работы для назначения работу, а также при наличии технику, применяя передовые
И. Резанов.
полной пенсии,
других доходов, он обязан об
Рабочие и служащие, кото этом сообщить отделу соц*
#
рые в период работы стали обеспечения.
инвалидами 3 группы, а после Пенсионерам - колхозникам
На Челябинском металлургическом заводе высоких про
увольнения с работы установи неполная пенсия по старости изводственных показателей добились сталевары. Они еже
ли инвалидность 1 или 2 труп
дневно выдают сверхплановую сталь. Среди передовиков
пы, право на неполную пен выплачивается без учета до сталевар электросталеплавильного цеха Хабир Шагиевич
сию по инвалидности не име хода, получаемого за работу Самохужин. Ему Указом Президиума Верховного Совета
ют.
в колхозе.
СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития
Врачебно-экспертным комис Неполная пенсия назначает черной металлургии, присвоено звание Героя Социалистичес
сиям предоставлено право на ся со дня подачи необходимых кого Труда.
основании
документальных
На снимке: Хабир Шагиевич Самохужин и его первый
данных устанавливать 1 или документов.
подручный
комсомолец Александр Абрамкин.
И. Бадаев,
2 группы инвалидности за
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.
\
заведующий горсобесом.
^прошлое время.

Древесина сверх плана
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и теперь ' ведется в широких верждали, например^ что те
масштабах. Не ограничиваясь перь нужда в компартии от
собственными странами, импе пала, так как наступил якобы
риалисты пытаются отыскать период мирного, эволюционнов некоторых социалистических | го перехода капитализма к
странах такие неустойчивые, социализму. Вместо, партии
буржуазно - националистиче ревизионисты предлагали соз
ские элементы, подкупить их дать так называемую ассоциа
и сделать орудием своей по цию политических действий—
беспартийную организацию. С
литики.
Для борьбы против рабочего такими же ликвидаторскими
класса буржуазия использует призывами выступали ревизио
самые различные средства, в нисты в Рабочей прогрессив
том числе и ревизионистскую ной партии Канады (Солсбери,
идеологию. Империалистичес Биндер, Смит), а также в ан
кая пропаганда вместе с ре глийской, японской и некото
визионистскими «теоретиками» рых других компартиях.
выступает со злобными напад Другие представители реви
ками на марксистско-ленин зионизма, не решаясь откры
ское учение, на коммунисти то выступать против «самого
ческие и рабочие партии, вся существования партии, весь
чески пытаясь опорочить их огонь своей критики направ
деятельность. Наиболее рья ляют против руководящей ро
ные представители ревизио ли партии в рабочем движе
низма открыто призывают к нии, противнее организацион
ных основ—демократического
ликвидации компартий.
централизма.
Такими замас
Американские ревизионисты,
кированными
ликвидаторами
такие, как Гейтс, Норман, ут

партии выступили составители
программы Союза коммунистов
Югославии.
Пренебрежительное и. прямо
враждебное отношение реви
зионистов к куммунистическим
партиям полностью согласует
ся с их отрицанием необходи
мости пролетарской революции
и диктатуры пролетариата и
вытекает из их политики оп
равдания и восхваления сов
ременного капитализма. Реви
зионисты смотрят на совре
менный капитализм как на
такой строй, который якобы
утратил свои пзроки и изъ
яны. Так, упомянутый выпье
американский
ревизионист
Гейтс утверждал, что в наше
время исчезают противоречия
не только между империалис гическимй/Государствами, ме
жду капиталистическим и со
циалистическим лагерями, но
что внутри капиталистических
стран будто бы устанавли
вается «классовый мир». Реви

1. ......

зионисты заявляют, будто бы
государство является органом
примирения классовых проти
воречий в буржуазном общест
ве. Пз органа господства мо
нополий оно якобы преврати
лось ныне в «государство все
общего благосостояния».
Югославские ревизионисты
из всех своих антиамерикан
ских рассуждений о государ
стве сделали вредный и не
правильный вывод о том, что
монополистический капитализм
через форму государственного
капитализма повсеместно мир
но врастает в социализм. По
скольку государство, утверж
дают ревизионисты, всё боль
ше становится надклассовым
органом, то рабочий класс, не
ломая буржуазно государст
венной машины, может мир
ным путем превратить госу
дарство в «слугу общества» и
«обеспечить развитие социа
лизма».
Ревизионистские идеи о
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«надклассовом государстве»
пришлись особенно по душе
буржуазии: она хорошо пони
мает, что эти идеи защищают
ее господство. Очень .понра
вились империалистам и на
падки ревизионистов на прин
ципы пролетарского интерна
ционализма, на дружбу и сот
рудничество социалистических
стран.
Коммунистические и рабо
чие партии рассматривают
ревизионизм как главную
опасность внутри коммунисти
ческого и рабочего движения
в современных условиях. Про
поведники
ревизионистских
теорий выброшены из многих
коммунистических партий. Ве
дя беспощадную борьбу про
тив ревизионизма, коммунисти
ческие партии тем самым
укрепляют единство своих ря
дов, обеспечивают условия
для новых побед великих
идей марксизма-ленинизма.
Р. Цвылев.
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Переливание крови и донорство
Переливание крови в сов
ременной медицинской науке
имеет большое значение. Ме
тод переливания крови помог
достигнуть больших успехов
в развитии хирургии, возмож
ность производить операции
на сердце, легких, пищеводе
и желудке. Многие крупные
операции стали возможными
и широко применимыми толь
ко при переливании крови.
Но не только хирургия
пользуется этим методом.
Можно сказать, что все от
расли медицинской науки
пользуются переливанием кро
ви с большим успехом. Раз
работанное за последнее вре
мя профессором Неговским
оживление умерших (лиц, ко
торые находились в состоя
нии «клинической смерти»)
базируется на применении
внутриартериального перели
вания крови. Огромное зна
чение имеет этот метод в
борьбе ’с, острыми и хрони
ческими кровопотерями с шо
ком.
В нашей больнице тоже
можно привести примеры, ког
да переливание крови спасало
жизнь человека. В этом году
в хирургическое отделение
была доставлена гражданка
0., матьчшестерых детей, ко
торая получила ' большую
травму, попав под поезд.
Больная была в состоянии
тяжелого шока. Производство
операции и спасение ее жиз
ни стало возможным только
после переливания крови, взя
той у работника хирургиче-ского отделения.
Гражданка Я. также была
доставлена в состоянии тяже
лого шока с большими рана
ми на обеих голенях и по
вреждением крупных сосу
дов и нервов. Переливание
крови и своевременная опера
ция также спасли жизнь этой
молодой женщине.
Кровь для переливания бе
рут у людей, которые назыются донорами. В нашей стра
не донорство добровольное и
считается особенно полезной
функцией.
Донорам предоставлены осо
бые права и льготы. Прави
тельство обязало руководите
лей всех предприятий, учреж
дений и учебных заведений
беспрепятственно отпускать
рабочих и служащих в учреж
дения здравоохранения и в

Запорожье. На стройках
треста «Заоорожстрой» широко
день обследования, и в день развернулось социалистическое
дачи крови для переливания, соревнование по почину знат
и сохранять за ними на вре ных донецких горняков Я. Ма
мя нахождения в этих учреж лая и А. Кольчика.
Подсчитав свои возможности
дениях среднюю зарплату по
и
резервы,
строители решили
месту работы. Предоставлять
сдать
в
нынешнем
году сверх
рабочим и служащим, непос
плана
две
тысячи
квадратных
редственно после каждого
дня дачи крови для перели метров жилья и снизить стои
вания день отдыха или при мость квадратного метра жи
соединять его по желанию лой площади на 100 рублей.
работника к очередному от На снимке: строительство
пуску. Установлено, что пу-| домов для металлургов завода
тевки в дома отдыха, санато «Запорожсталь».
Фото А. Красовского.
рии рабочим и служащие,
Фотохроника ТАСС.
учащимся при прочих равных
условиях выдаются в первую
очередь донорам, системати
Человек,
П8НВИОНВр-ОбЩ8СТВ8НИНК
чески дающим свою кровь
достойный
для переливания. После дачи
—Нужно избрать председа здесь не иссякла его инициа
крови донору выдаются день
телем домкома Якова Ивано тива. По-прежнему он мечтая
уважения
ги на усиленное питание.
вича Стулова, — рассуждали сделать всю нашу улицу кра
Донорство совершенно без В жилищно-коммунальном жильцы дома № 8-а по улице сивой и в зелени.
вредно для организма. Через отделе металлургического за Осипенко,—человек он с боль —Вот бы на месте сломан
12—15 дней после дачи кро вода трудится на должности шим опытом жизни, трудолю ного дома №■ 12 разбить
ви состав крови у донора инженера по индивидуальному бивый. Честным трудом он за сквер,—думал пенсионер, й
восстанавливается полностью. строительству Николай Сели работал пенсию по старости и это вскоре стало явью. Вместо
Сдавать кровь разрешается верстович Тумаков. Все те, до общественных дел большой пыли и разбитого кирпича мы
не более семи,
восьми кто строил или строит свой охотник. Много полезного мо видим ровную площадку, об
раз в год с шестинедельным дом, с благодарностью отзы жет сделать тов. Стулов для несенную новой изгородью с
перерывом между
дачами ваются о нем.
жителей нашего дома.
красивыми воротами. Все это
крови. После 7—8 дач де
Характерная
особенность Мечты жильцов сбылись. выполнено руками пенсионера
лается трехмесячный перррыв. Н.С. Тумакова в том, что он Доверие их Яков Иванович и жильцов близлежащих домов.
Многие доноры нашей боль подробно
расскажет
за оправдал. По инициативе дом Запала и такая мысль тов,
ницы сдают кровь в течение стройщику, как лучше рас кома в прошлом году силами Стулову. Плохо было пройти
многих лет и никогда не от пределить средства на по жильцов наш дом был обнесен ночью по улице Пушкина, всю
мечали ухудшения своего стройку дома. И еще хорошая красивой изгородью, за кото ду грязно, нужно проложить
здоровья. Донор Зимина Е. П черта в характере Николая рой цветут цветы.
тротуар возле нового сквера.
сдала 20 литров крови и по Селиверстовича—он лично по Правда, пришлось тов. Сту И он уже сделан.
прежнему чувствует себя со смотрит, как у того или ино лову побеспокоиться,—Да не Если бы все общественники
вершенно здоровой.
го застройщика идет дело, без этого,—отвечает пенсио горели желанием о благоуст
Донором может быть любой на месте посоветует, что нуж нер,—люблю общественные де ройстве нашего города так, как
человек, достигший ^летне но сделать в первую очередь. ла, а без заботы жить не тов. Стулов, тогда он быстро
го возраста. Но не только
Николай Селиверстович Ту могу.
стал бы красивым в полном
молодежь может сдавать кровь маков—человек с беспокойной Затем Якова Ивановича как смысле этого слова.
Известны случаи, когда душой, он стремится оказать активного товарища избирают
донорами были люди в 65-70 максимальную помощь всем членом уличного комитета. И
И. Косоного».
лет.
застройщикам. Хочет; я поже
Быть донором может только лать ему долгих лет жизни и
здоровый человек с нормаль успеха в работе на этом бла
Выксунцы - на областную спартакиаду
ным составом крови. В даль городном поприще.
Седьмого и восьмого сен В составе, сборной г. Выксы
нейшехМ донор находится под
М. Ледяев,
тября в г. Горьком проводит 70 человек, в том числе спортпостоянным врачебным наблю
ся областная спартакиада по смены-перворазрядни ки: ве
дением и периодически обеде рабочий трубного цеха № 1
легкой
атлетике, вольной и
дуется.
металлургического завода.
классической борьбе, плава лосипедист Лепилов, легкоат*
Товарищи! Вступайте в ря
скончавшейся
1 сентября
пос лет Ж(?лабанов, борцы Устимнию,
гимнастике,
велосипеду,
ды доноров, и вы совершите
ле продолжительной
болезни.
кин, Муканов и другие.
боксу, штанге.
большое патриотическое * дело
Спасибо
на благо народа. Ваша кровь
Агриппины Акимовны
будет спасать самое цен
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
ШИБАНОВОЙ,
за
теплые
ное—жизнь человека.
Лица, желающие стать до
проводы
Сегодня и завтра в клубах
норами, должны обратиться
Выношу искреннюю и сердеч
Дворец культуры. 5 сентября—кинофильм «Город зажи
на пункт переливания крови
при хирургическом отделении ную благодарность коллективу гает огни». Начало сеансов в 4, 6 и 8 часов. 6 сентября
работников санэпидстанции за —кинофильм «Орел 101».
Выксунской горбольницы.
торжественные проводы, кото
Досчатинский клуб. 6 сентября—кинофильм «Непобежден
И. Казанцев,
заведующий хирургическим рые были устроены в связи с ные».
Вильский клуб. 6 сентября для молодежи поселка ' осен
моим уходом на пенсию. Про
отделением.
воды прошли организованно, в ний бал.
Малый зал Дворца культуры. 6 сентября—документальнодружеской и теплой обстанов
ке. Мне преподнесен коллек хроникальный фильм «Американская разведка теряет своих
тивом ценный подарок.
а ентов»., Начало сеанса в 6 часо^
Много теплых слов и поже
Трунина*Анна Ивановна, про
ланий было сказано в мой 8 Администрация, коллектив живающая в поселке Досчатое,
и завком профсою
адрес. Не хочется покидать работников
за мясокомбината выражают улица Ворошилова, дом № 16,
этот дружный и слаженный соболезнование старейшему ра возбуждает гражданское дело о
коллектив, ведь 33 года про бочему Н. И. Сергееву по по расторжении брака с Труниным
работала я в органах здраво воду смерти его жены
Олегом Федоровичем, проживаю-*
охранения. Старость советскощим в поселке Досчатое, улица
ю труженика материально
Орджоникидзе, дом № 15.
обеспечена и связь с коллек
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
тивом не порвана—это успо
каивает и бодрит.
Ермишин Федор Павлович, про
Щанова Маргарита Васильевна,
Спасибо Советскому прави живающий в с. Ближне-Песочное, проживающая в рабочем поселке
улица Красная, дом № 38, возбуж
тельству за обеспеченную ста дает
гражданское дело о растор Виля, улица Сталина, дом № 64,
рость и всем вам, дорогие жении брака с Ермишиной Анной возбуждает гражданское дело о
Алексеевной, проживающей
в расторжении брака с Щановым
товарищи и друзья!
с. Ре [иное, улица Хрущева.
,

I

В родильном

отделении горбольницы.
Фого И. Минкова. I

Дело слушается в нарсуде Вык-1
сунского района.

Владимиром Семеновичем.
Дело слушается в облсуде.

К. Мелентьева.
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Славному юбилею—достойную встречу

СОРЕВНОВАНИЕ

№ 108 (6000)

колхозов по производству молока за 8 месяцев
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СОРЕВНУЮЩИЕСЯ

СЕНТЯБРЯ
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КОЛХОЗЫ

1958 г.

Орган Выксунского горкома КПСС,
одсного и районного Советов депутатов трудящихся.
Я—

ГОД ИЗДАНИЯ XXVII

Цена 15 коп.
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Предоктябрьское
соревнование

Получено
молока
на 100 га

Надой молока от рдот одной н°й коровы
с/хпчугп
33 авГуСТ
дий в цн. коровы в кг- месяц в кг.
19571958

1957

1958

1957

1958

184 210 1876 1928 258
1 «Путь Ленина»
128 139 1414 1493 196
4«Красная заря»
192
17-1 1779 1418 193
2«Красный маяк»
5 Имени Восьмого марта 109 105 1582 1505 213
200 158 1651 1207 182
3 Имени Первого мая
15 Имени XX съезда КПСС 3147 931 1214 109
75 84 1536 1677 238
6 Имени Кирова .
13 «Новая заря»
44 49 1203 1281 180
7 «Память Ильича»
67
76 1374 1336 159
71
57 1221 1027 177
11 Имени Карла Маркса
8 Имени Сталина
73 74 1385 1410 175
12 Имени Парижской
58
52 1470 1349 196
Коммуны
45
43 1586 1391 224
16 Имени Красной Армии

234
208
174
218
148
158
253
151
177
189
168
173

Ленинский комсомол стоит дые производственники города
ва пороге своего сорокалетия. и района внесли в нее свыше
На фабриках и заводах, в 4-х миллионов рублей.
колхозах и совхозах—всюду,
На счету городской комсо
где есть юноши и девушки, с мольской организации много
каждым днем все шире раз и других славных дел, но их
горается
социалистическое было бы значительно больше,
соревнование в честь этого если бы все комсомольские
знаменательного события.
организации по-настоящему
Из комсомольских органи развернули социалистическое
161
заций города и района еже соревнование за достойную
дневно поступают радостные встречу славной годовщины.
9 Имени Дзержинского
58
58 1391 1258 154 157
вести о трудовых успехах мо О каких успехах может ид
52
57 1301 1286 202 156
Ю «40 лет Октября»
лодых производственников.
ти речь, если до последнего
46
42 1304 1089 207 187
17 Имени Жданова
С высоким сознанием долга дня в комсомольской органи
трудятся в эти дни комсо зации Шиморского судоремонт
55
49 1245 1026 210 114
14 Имени Калинина
мольско-молодежная бригада ного завода даже не были
34
36 1146 1406 174 227
18 «Новая жизнь»
сталевара Анатолия Дарвина, приняты конкретные социали
молодые крановщицы шихто стические обязательства.
копрового цеха комсомолки Формальный подход к раз
Начали уборку
Уродилась
Зина Зотова и Лида Родяше вертыванию социалистического
ва, машинист насосной стан соревнования допустили и за
кукурузы
на славу
ции секретарь комсомольской водские комитеты комсомола
Колхоз имени Сталина 4 Хорошая кукуруза уроди
организации водоснабжения металлургического и машино
сентября приступил к уборке лась в колхозе имени Вось
Зинаида Максимова и многие строительного заводов. Здесь
другие.
регулярно подсчитывают полу
Кузнец Н. И. Пылков. кукурузы на силос. Посеяно мого марта. Па площади 7
ее ныне у нас было 21 гек гектаров урожай составит
В листокровельном цехе ченные комсомольцами сверх
металлургического завода ком плановые накопления, поза —Достойно встретить 41-ю тар. Урожай зеленой массы в около 600 центнеров с гекта
сомольско-молодежная бригада бывая при этом о самом глав годовщину Великого Октября— среднем по колхозу составит ра, в том числе около 4 цент
Валентина Кузьмина из ме ном—о людях, давших эти под таким девизом трудятся в по 400 центнеров с гектара.
сяца в месяц дает сверхпла накопления. В лучшем случае эти дни шиморские судоре Первой начала уборку кукуру неров початков.
новый прокат.
комсомольские вожаки назовут монтники. Слесари и токари, зы полеводческая бригада де 4 сентября труженики ар
Добрую славу в коллективе фамилии двух—трех передо кузнецы и литейщики, плотни ревни Черной. Здесь ее было тели приступили к уборке
завода медицинского обору виков, а обычно рекомендуют ки и маляры- все рабочие це посажено 7 гектаров. В пер кукурузы и силосованию. В
дования завоевала в предъ обратиться в бриз иля отдел хов завода активно включи вый день работы заложили первый день работы было за
юбилейные дни комсомолка, труда, они де там лучше зна лись в социалистическое со 13 тонн силоса.
ревнование в честь этой зна Уборка кукурузы ведется ложено 50 тонн ценного си
вчерашняя десятиклассница, ют.
фрезеровщица механического До сороковой годовщины менательной даты. В резуль силосоуборочным комбайном. лоса. Всего мы думаем зало
цеха Евгения Рыбакова, вы комсомола осталось менее двух тате их производительного В первый день за рулем жить 200 тонн кукурузного
полняющая сменное задание месяцев. Каждый комсомо труда завод выполнил прог комбайна сидел бригадир кол; силоса.
на 150—200 процентов.
лец, каждый юноша и каждая рамму августа на 100,6 про хозной тракторной бригады Уборка кукурузы ведется
Не отстает и сельская мо-, девушка должны спросить се цента. Выработка на одного В. И. Ефимов, а трактором
лодежь. Прекрасную кукуру бя: все ли мы сделали, чтобы со рабочего составила 101,4 про управлял опытный механиза вручную и косами. Зеленая
тор И.П. Кабанов. В резуль масса к ямам подвозится на
зу на площади 2 гектара вы спокойной совестью встретить цента.
Передовые рабочие завода: тате добросовестной работы автомашинах и лошадях.
растили доярки колхоза «Но- эту знаменательную дату.
К. С. Балыкова,
ная жизнь» комсомолки М.
Горячая пора сейчас у тру формовщица
токари
В.
С.
Трошанов и А.М. механизаторов обе машины На уборке и силосовании
Махрова, К. Игошина и В. жеников колхозного села: нуж Дородонцев, слесари
хорошо работает молодежное
П. В. работали бесперебойно.
но завершить уборку урожая, Воробьев и М. А. Паршин
Панкратова.
по

Комсомольцы и молодые подготовить сытную и теплую стоянно ищут пути к повыше Подвозка силосной массы звено Клавдии Маслихиной.
к яме производится на авто
колхозники
сельхозартели зимовку общественному скоту.
С. Танцевов,
«Путь Ленина» могут гордить И дело чести сельских комсо нию производительности тру машинах.
да,
максимально
используют
ся тем, что в успехах труже мольцев по-боевому включить резервы производства. Смен Кроме кукурузного силоса,
председатель колхоза.
ников артели есть немалая ся в проведение этих работ. ные задания они системати в артели заложено уже 150
доля их труда и их усилий. Городской комитет комсомо чески выполняют на 200 и бо
тонн из дикорастущих трав.
Достойный подарок знаме ла в эти дни должен стать
Сводка
нательной дате подготовили боевым штабом по руководству лееНапроцентов.
решающих участках про
И. Кабанов,
комсомольцы Шиморской сред социалистическим соревнова изводства
о выполнении заготовок
трудится немало председатель Грязновского
ней школы. Ученическая произ нием молодых тружеников, кадровых рабочих.
Они
состав

молока колхозами района
водственная бригада, возглав возглавить их борьбу за под
сельсовета.
основной костяк завода.
ляемая комсомольцем Юрием готовку к работе в зимних ляют
в процентах к годовому
Одним из таких рабочих яв
Балакиным, на полях колхоза условиях.
ляется
кузнец
Николай
Ива

плану по состоянию
«Красная заря» вырастила Полностью выполнить обяза
Пылков.
высокий урожай кукурузы. тельства, принятые в социа нович
на 1 сентября
Сводка
Двадцать пять лет стоят у
Каждый из 20 гектаров посе листическом соревновании в молота
«Красная
заря»
114,1
Н. И. Пылков. Через
о
ходе
подъема
зяби
вов дал по 502 центнера зе честь 40-ой годовщины ВЛКСМ, его руки.^прошли
«Красный
маяк»
105,7
сотни и ты
леной массы и початков.
в колхозах района
—дело чести всех юношей и сячи самых разнообразных
Имени Первого мая
104,7
Успешно продолжается сбор
на
5
сентября
в
процентах
«Путь
Ленина»
88,5
деталей.
Откованные
опытным
средств в комсомольскую ко девушек города и района.
Имени
Сталина
85,7
кузнецом,
они
надежно
рабо

к
плану
пилку. За последние восемь К новым успехам в труде и тают в различных механиз
Имени Кирова
73,7
месяцев комсомольцы и моло учении, наши юные товарищи! мах
«Путь Ленина»
43,3 «Память Ильича»
73,1
отремонтированных судов. Имени
XX съезда
Имени
Восьмого
марта
71,4
Николай Иванович Пылков
КПСС
27,5 Имени Калинина
67,5
не просто кузнец. Это кузнец- «Память Ильича»
23,3 Имени Дзержинского
67,3
новатор. Не каждый на заво Имени Кирова
22,2 Имени Карла Маркса
Колхозы и совхозы Российской Федерации сдали первый де сумеет на маломощном мо
65,5
Имени Дзержинского
20,5 «40 лет Октября»
64,9
миллиард пудов хлеба
лоте отковать тяжеловесную Имени
Красной
Армии
14,7 Имени XX съезда
деталь.
Эта
работа
обычно
Труженики сельского хозяйства Российской Федерации,
«40 лет Октября»
14,3
КПСС
59,9
широко развернув социалистическое соревнование за свое поручается Н. И. Пылкову.
Имени Карла Маркса
13,3 «Новая жизнь»
49,4
Сейчас кадровый рабочий «Красная заря»
временную и качественную уборку урожая и выполнение
12,6 «Новая заря»
48,8
плана хлебозаготовок, успешно проводят уборку, продажу встал на предоктябрьскую Имени Первого мая
11
Имени
Красной
Армии
48,6
.и сдачу хлеба государству. На 1 сентября с. г. колхозы и вахту. Выполнив августовское Имени Жданова
6,2 Имени Жданова
38,3
совхозы РСФСР продали и сдали государству 1 миллиард задание на 231 процент, он и
Имени
Парижской
Остальные
колхозы
к
подъему
55 миллионов пудов зерна, что на 333 миллиона пудов в сентябре не снижает темпа
Коммуны
36,5
зяби не приступили.
работы.
С. Колосов.
больше, чем было сдано на эту дату в 1957 году.
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К НОВЫМ УСПЕХАМ В ТРУДЕ И УЧЕБЕ, ТОВАРИЩИ КОМСОМОЛЬЦЫ!
Один из
многих
у
ДЕТСТВО
лось рано.

Бориса оборва
Война непро
шенной, нежданной вошла и в их
семью. Суровые дни переживала
в то время Родина. И тринадца
тилетнему подростку пришлось
на время оставить школу и всту
пить на трудовой путь. Борис
был принят учеником слесаря в
гараж завода дробильно-размоль
ного оборудования.
Любознательный парнишка при
шелся по душе пожилым рабо
чим.
— Учиться тебе, Боря, надо,—
ласково глядя на паренька, гово
рили они.
Мысль об учебе не покидала
и самого Бориса. Наконец, мечта
сбылась—он ученик школы фаб
—Штукатур. Разве плохо?—улыбаясь, спрашивают девушки.
рично-заводского обучения. Бы
—Хорошо, девушки, даже очень хорошо! Ведь каждой семье нужна уютная и благоуст
стро пролетело время учебы. И роенная квартира.
вот он, Борис Маркин, в мелко
На снимке: девушки-штукатуры Лида Шаронова, Тоня Чесанова, Аня Огурцова и брига
сортном цехе металлургического дир Клава Румянцева.
завода, полноправный член его
Фото М. Пудовкина.
коллектива.
Не все сразу удавалось моло
дому рабочему, были и промахи,
и ошибки, но горячее стремление
преодолеть любые
трудности,
помогло пареньку встать в ряды
ЕСТЬ ЛЕТ назад, когда растерялась. Девушки в брига —Еще бы. Ведь в новост
лучших.
Клава Румянцева не де подобрались одна к одной, ройках города есть доля и
Пришло время, и товарищи по прошла по конкурсу в меди боевые, трудолюбивые и вско нашего труда. К тому же и
работе проводили комсомольца цинское училище, она чув ре добрая слава б их трудо заработки неплохие. В се
Бориса Маркина в ряды Совет
зон до полутора тысяч в ме
ской Армии. Но вот окончена и ствовала собя очень несчаст вых делах разнеслась по все
сяц
получаем.
ливой.
Ей
казалось,
что
жизнь
му
управлению.
служба. Тепло встретил родной
цех демобилизованного воина. С не удалась, она даже улы
Не бросила Клава полюбив —Вот посмотрите кругом,—
первых же дней молодой крючеч- баться перестала.
шегося ей дела и тогда, ког перебивает подругу Шура Боник показал себя хорошим ра
да
у нее появился на свет родачева,—какие прекрасные
Но
в
шестнадцать
лет
не?
ботником, чутким и отзывчивым
улицах
товарищем, активным обществен неразрешимых проблем, и дол первенец. Маленький Витюшка здания выросли на
не
мешает
молодому
бригади

Красных
зорь
и
Нахимова,
и
го
не
горюют.
Вскоре
жизне

ником.
в
каждом
из
них
вложен
наш
ру
ежемесячно
выполнять
про
радостная
улыбка
вновь
за

И комсомольцы цеха оказали
ему большое доверие, избрав играла на губах девушки, и изводственную программу на труд, частичка нашей души.
секретарем комсомольской орга на осторожный вопрос матери: 150 процентов и более.
—Когда я начинала рабо
низации. Молодой секретарь го что она думает делать даль
тать—задумчиво продолжает
В
управлении
капитального
рячо взялся за порученное дело,
и вскоре комсомольская органи ше, Клава уверенно ответила: строительства завода дробиль Клава Румянцева, —ставили
но-размольного оборудования первый дом, а теперь целый
—Пойду работать.
зация мелкосортного цеха стала
одной из лучших на заводе.
И вот Клава—чернорабочая хорошо трудится не только городок вырос.
И мы невольно любуемся
Внимательный и заботливый к строительно монтажного управ бригада девушек Клавы Ру
товарищам, Борис непримирим к ления, а затем—ученица шту мянцевой. Не*отстает от нее трехэтажными красавцами и
недостаткам. Было время, когда катура. Девушка старательно и бригада девушек-штукату от души говорим:
смена, в которой работает Борис,
Шурой — Молодцы, девушки, нуж
не выполняла заданий по выпуску овладевает этим сложным ре ров, возглавляемая
проката, допускала большой про меслом. Она внимательно при Бородачевой. Все члены брига ную профессию вы выбрали
цент брака.
сматривается к работе опыт ды: Тоня Чесанова, Валя Се себе. Не беда, что огрубела
Комсомольский вожак не мог ных штукатуров, чутко при рова, Маруся Белова и другие кожа ваших рук. Шероховатые
мириться с этим. Он посоветовал слушивается к их советам. А работают мастерски, с огонь и изъеденные раствором, они
ся с группарторгом И. Д. Вику ей доверили самостоятельную ком.
по-прежнему остались нежными
ловым, и вопрос о трудовой и
Молодые штукатуры негласл девичьими руками, умеющими
технологической дисциплине был работу. Клава по-настоящему
но соревнуются между собой держать не только орудие шту
поставлен на обсуждение откры была счастлива.
того комсомольского собрания.
Работала добросовестно, с и ревниво следят за успеха катура, но и иглу,и пеленать,
Много было сказано на нем рез молодым задором и ее как ми друг друга.
ких, но справедливых слов и в
На наш вопрос, нравятся и купать ребенка. А главное,
адрес администрации, и в адрес одну из лучших работниц вы
тех, кто нарушал трудовую и тех двинули на должность брига ли работа, быстроглазая де сердце у вас, девушки, горя
нологическую дисциплину, допу дира. Забот прибавилось. Те вушка в синем комбинезончи чее, настоящее советское.
скал брак в своей работе. Вместе перь приходилось думать не ке, забрызганном раствором,
с коммунистами комсомольцы вы
Л. Окунева.
ступили инициаторами действен только о себе. Но Клава не весело говорит:
ного социалистического соревно
вания, и дело пошло на лад.
Смена стала не только справ
ляться с’ выполнением производ
ственной программы, но и выда
ЦОМСОМОЛЬСКИЕ организации города и —Для городов областного подчинения, $
вать сверхплановый прокат. И >'
П района проделали большую работу по собравших не менее 120 тонн черного и
теперь
переходящий
красный
выявлению
и сбору металлического лома. 10 тонн цветного металла,—три премии по
вымпел
заводского
комитета
Однако
те
резервы,
которыми мы распола 1000 рублей.
ВЛКСМ часто задерживается в
гаем,
далеко
не
исчерпаны.
На предприя -—Для районов сельской местности, со
комсомольской организации мелтиях
есть
еще
«кладовые»
металла,
под бравших не менее 60 тонн черного и 3 тонн
косортчиков, а в социалистиче
нять
их
и
отправить
в
мартеновские
печи
цветного металла,—восемь премий по 800
ском соревновании по сбору ме
дело
чести
комсомольцев,
молодежи
города
рублей.
таллолома
в честь
40-летия
>
и
района.
Для первичных комсомольских организа
ВЛКСМ она завоевала первое ме
?
Приближается
сорокалетие
ленинского
ций
и школьных коллективов, собравших
сто на заводе.
комсомола. В честь этой знаменательной наибольшее количество металлолома, но не
1 сентября вместе с тысячами
даты областной комитет ВЛКСМ организует вошедших в число премированных, выде
юношей и девушек сел за книги
социалистическое соревнование по сбору, ляется 10 премий по 200 рублей.
и комсомольский секретарь Борис
сдаче и отгрузке отходов черных и цветных Подведение итогов соревнования проводит
Маркин, учащийся пятого курса ? металлов.
обком ВЛКСМ совместно с Вторчерметом и
вечернего отделения металлурги ?
В целях поощрения комсомольских оргаческого техникума. Пожелаем ему > низаций и коллективов молодежи устанав облпотребсоюзом.
Комсомольцы и молодежь, пионеры и 5
встретить славный юбилей отлич
ливаются следующие премии:
школьники!
в сбор металличе- !
ными успехами как в работе, так $
—Для районов г. Горького, собравших! ского лома. Включайтесь
Дадим
нашим
мартенам сотни
и в учебе.
< наибольшее количество лома, но не менее

Штукатур! Разве плохо?

Ш

Комсомольцы и молодежь! Активнее включайтесь
в сбор металлэлпма!

Н. Чигорин,

член заводского
комитета ВЛКСМ.

200 тонн черного и не менее 10 тонн цвет- тонн металлической шихты!
П. Рафиенко,
{ ного металла за квартал,--три премии по
уполномоченный
Вторчермета.
\ 1500 рублей.

За честь родного .
города
оглянувшись и
не заметив ничего подо
Воровато
зрительного, здоровенный де

тина осторожно запустил руку
в карман женщины, увлек
шейся выбором овощей на
прилавке Выксунского рынка.
Еще мгновение, и деньги ока
жутся в кармане мошенника,
но чья-то сильная рука сжала
руку карманника. Тот в ярос
ти старается вырвать ее, но
тщетно. Чувствуя свое бес
силие, вор больше не сопро
тивляется. Те, кто задержали
его, показывают удостовере
ние БСМ (бригады содействия
милиции) и просят пройти в
городское отделение милиции.
Вор обезврежен.
Так действуют отважные
комсомольцы нашего города—
члены бригады содействия ми
лиции.
Совсем недавно по примеру
других городов нашей страны
при городском отделе милиции
создан комсомольский штаб
по наведению общественного
порядка в городе. В отряд
вошла лучшая часть молодежи
города — комсомольцы, уча
щиеся старших классов, ра
бочие металлургического и
машиностроительного заводов,
поставившие перед собой еди
ную цель: очистить родной
город от нарушителей общественного порядка.
С первых же дней многие
бригадмильцы зарекомендова
ли себя отважными и дисци
плинированными бойцами, зор
ко стоящими на страже обще
ственного порядка. На днях
за хорошую работу большая
группа бриI адмильцев награж
дена Похвальными грамотами.
Среди награжденных Альберт
Петелин, Александра Пестелева, Владимир и Валерий Ле
бедевы и другие. Каждый из
них задержал по 10 и более
злостных нарушителей.
Однако количество членов
бригады содействия милиции
все еще остается явно недо
статочным для такого боль
шого города. Странную пози- '
цию в этом вопросе занял
городской комитет ВЛКСМ.
Здесь все еще гадают, где
должен быть создан штаб: то
ли при милиции, то ли при
горкоме комсомола, забывая
при этом, что главное не фор
ма, а содержание.
Равнодушно относятся к
этому важному мероприятию к
заводские комитеты ВЛКСМ
как металлургического, так и
машиностроительного заводов.
Такое положение в даль
нейшем нетерпимо. Городской
комитет ВЛКСМ (секретарь
т. Кукарцев) должен взять ру
ководство штабом в свои руки
и добиться, чтобы каждый
комсомолец включился в борь
бу с нарушителями общест- -V
венного порядка в городе.
Юноши и девушки! Всем,
кому дорога честь родного го
рода, вступайте в ряды брига
ды содействия милиции!
А. Седов,

начальник
<
комсомольского штаба
< при городском отделе милиции.
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Письма в редакцию

Напишем книгу о нашем городе

На комсомольской
новостройке
Оренбургская область. На
Орско-Халиловском металлур
гическом комбинате пущена
вторая доменная печь. Она
построена за 8 месяцев—на
месяц раньше срока, преду
смотренного планом. В её со
оружении принимали участие
тысячи юношей и девушек,
пришедших сюда по комсо
мольским путевкам. Новая
домна—подарок молодежи к
славному сорокалетию ВЛКСМ.
На снимке: общий вид вто
рой комсомольской домны Орско Халиловского
металлур
гического комбината.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Царь-колокол, находящийся ского сада, здания бывшей
в Москве, — уникальный па Яузской больницы и другие?
мятник литейного искусства. По чьим проектам и кем соз
. Этот колокол самый большой даны здания классического
в мире. Его вес 200 тонн, зодчества XVIII века—поме
высота 6,14 метра. Диву да щичий дом, бывшая большая
ешься, когда узнаешь что он церковь, мыза в пристани
был отлит вручную мастерами- Досчатое и другие?
умельцами 223 года тому на К сожалению, никаких за
зад. Кто мастер? Как отли писей не сохранилось, но
вали колокол? Почему его не выксунцы память о своих
подняли на колокольню? На знатных умельцах свято чтут,
эти и многие другие вопросы даже если они и в истории
отвечает брошюра Богуслав Выксы остались безымянными.
ского «Царь-колокол».
Чтобы избежать подобных
Многими
замечательными пропусков, белых пятен в
уникальными памятниками ли истории будущего о всех
тейного искусства, созданны знаменательных заводских и
ми нашими земляками, гор городских событиях историче
дятся трудящиеся Выксы. ского значения, работникам
Уникальные чугунные изделия музея необходимо приступить
работа завко его руководителей тт. Нежда
Сноведского завода до сих к написанию книги о Выксе. маПрактическая
профсоюза
должна
опре нова и Рощина. В практике
пор разбросаны по многим Эта книга должна в будущем деляться постоянной заботой
их работы не видно, чтобы они
уголкам страны и являются послужить ценным вкладом о выполнении государственно приняли какие-либо организа
гордостью древнерусского зод для истории.
го плава и улучшении усло ционно-массовые мероприятия,
чества.
Выксунцы должны знать о вий
труда и быта рабочих. направленные на устранение
В городском музее имеются своем городе и его замеча Как
практически осуще подобных недостатков.
экспонаты, которые также тельных людях по книгам ствляетжесвои
права завком Важное значение имеет ра
„подтверждают высокое уменье истории, как знает наша Ро профсоюза завода
дробильно бота постоянно-действующих
рабочих заводов в литейном I дина о «Царе-колоколе» и размольного
оборудования?
искусстве. Кто создал литье’ других исторических ценнос Возьмем несколько примеров. производственных совещаний,
так как это одна из форм
; художественных оград-реше тях прошлого.
Коллективный
договор
яв

участия
трудящихся в управ
ток Московского Александров-!
В. Порхачев. ляется двухсторонним обяза лении производством
и конт
тельством и нарушать его ни роля за деятельностью хозяй
кто не имеет права. Однако ственников. И в этом случае
не так обстоит дело в дейст дело обстоит неблагополучно.
По коллективно Заводское
постоянно-дейст
Поля колхозов
«Память тельстве домов для фундамен вительности.
му
договору
должно
быть из вующее производственное со
Ильича» и имени Карла Марк та и другие нужды.
расходовано средств на охра вещание (руководитель тов.
са засорены различной вели Например, собранный на ну
труда и технику безопас Аплеталин) собиралось всего
чины природными камнями- полях этих двух колхозов ка ности
рублей, фак лишь один раз. На первом за
дикарями. При вспашке все мень можно с успехом приме тически700затысяч
8
месяцев
1958 седании было отмечено, что
нить для укрепления плотины года израсходовано всего лишь
эти камни особенно видны.
на заводе большой перерасход
Камни мешают обработке в деревне Старой и ремонта
тысяч рублей. Между тем, металла., а конкретные меры
полей и при уборке хлебов. дороги до станции Раздолис- с200охраной
труда на заводе по этому важному вопросу до
Они являются причиной от той.
дело
обстоит
крайне не благо сих пор так и не приняты.
дельных поломок лемехов Не за горами период мас получно.
Завкому следовало бы поучить
плугов, борон, высевающего совой сдачи картофеля, а про
ся
у горьковских автозавод
На
заводе
низка
трудовая
аппарата сеялок, а иногда езжая дорога до станции Разцев,
как проводить такие сове
дисциплина.
Прогулы
в
пер

наносят ущерб и комбайнам. долистой находится в крайне
щания
и этот опыт перенести
вом
полугодии
составили
264
плохом
состоянии.
Трудно
по
Правлениям колхозов пора
на
завод.
уже обратить внимание на ней пройти пешком, а уж на случая.
очистку полей от камней, лошадях и автомашинах в Несвоевременное начало и Не вникает завком и в эко
кстати сказать,
собран осеннюю распутицу вообще не преждевременное окончание номику производства, не мо
работ влечет за собой простой билизует рабочих на соблюде
ный камень явился бы хоро проедешь.
шим строительным материа Пора, уже давно пора за оборудования и передержку ние режима экономии. А ведь
|на заводе непроизводительные
лом. Его с успехом можно няться очисткой полей от при рабочей силы на заводе.
Все эти вопросы мало бес потери составляют внушитель
применить при ремонте дорог родного камня.
А. Павловский. покоят завком профсоюза и ные суммы, кроме того, не вы
, Я;плотин прудов, на строи

Инициатива и настойчивость—главное в работе профсоюзов

В интересах сбережения техники

Межзаводская школа по ремонту
подин мартеновских печей
Свердловским совнархозом
« на металлургических заводах
Урала в июле текущего года
была проведена межзаводская
, школа по уходу и сокраще
нию простоев на ремонте по
дин мартеновских печей. В
школе участвовало 27 чело
век, причем много старших
мастеров цехов.
Старшие мастера на каж
дом заводе знакомили участ
ников межзаводской школы с
организацией ухода за поди
нами, как проводится за
правка их при ремонтах. На
металлургическом комбинате
имени Серова старший мастер
тов. Барышников показал две
опытные заправки подин с
затратой времени по три ча
са на каждую. Лучшие пока
затели по продолжительно
сти времени на ремонте подин
за 2 часа 45 минут демон
стрировал старший мастер

Нижне-Тагильского металлур
гического комбината тов. Шернин.
На каждом заводе участни
ки школы вскрыли серьезные
недостатки в механизации
труда при ремонтах подин, в
снабжении материалами и в
использовании
заправочных
машин. В результате прове
дения школы выяснилось,
что на всех заводах не отра
ботан тепловой режим на ре
монтах подин. На основе об
общения накопленного опыта
за последние два года в сни
жении простоев на ремонте
подин участники семинара
внесли много ценных предло
жений по каждому заводу,
участвовавшему в школе.
Прежде всего они отметили,
что с переходом на работу с
более. подвижными шлаками
повышается стойкость подин
и металл лучше очищается от

полнено задание по снижению
себестоимости продукции и
допущен перерасход фонда за
работной платы. И, как ни
странно, все эти и другие
вопросы не нашли обсуждения
на постоянно - действующих
производственных совещаниях.
Плохо завком организует
лекционную пропаганду. У
него нет никакой организа
ционной связи с .бюро секции
научно-технической и полити
ческой пропаганды общества
по распространению этих зна
ний. Все это показывает, что
в деятельности завкома нет
никакой перестройки работы
по-новому.
Коммунистическая партия и
Советское правительство пре
доставили профсоюзам боль
шие права в управлении про
изводством, в решении важ
нейших вопросов труда и бы
та трудящихся. Поэтому за
водской комитет и цеховые
комитеты обязаны полностью
их использовать, а партий
ный комитет завода должен
оказать им деловую помощь в
перестройке работы и усчра
нении недостатков в их прак
тической деятельности.

А. Маслов.

вредных примесей серы и фос слойной наварки подин ста тельный резерв, и он должен
фора. Эта как будто азбучная леплавильщиками Серовского, [быть использован.
истина стала наглядной и по Нижне-Тагильского и Алапа Нижне-Тагильскому комби
нятной всем, кто в техноло евского заводов вместо на нату, имеющему наиболее вы
гии сталеварения не уделял варки двух—трех слоев с сокий уровень механизации
необходимого внимания шлако прогревом, помимо сокраще работ на ремонте подин, ре
вому режиму, работал на гус ния времени на ремонте по комендовано разработать и
дин в 4 раза, способствует опробовать наварку сталевы
тых шлаках.
Оправдало себя и может увеличению их стойкости в пускного отверстия на спе
быть рекомендовано всем за полтора раза (по 30 плавок). циальную фасонную состав
водам выдувание застоев ме Этот опыт должен быть из ную трубу из магнезита.
талла и шлака с подины учен и внедрен сталеплавиль Удачное решение этого воп
тремя—четырьмя трубами из щиками всех мартеновских пе роса позволит облегчить уход
за сталевыпускныи отверсти
нержавеющей стали по мето чей.
ду кузнецких сталеплавиль Тагильские мастера благо ем.
щиков. Применение для про даря теплоизоляции сводов, Несомненно, что многие из
дувки кислорода вместо воз применению кислорода и одно предложений
межзаводской
духа на основе опыта рабо слойной наварки подин за школы по ремонту подин, но
ты сталеваров «Запорожстали» первое полугодие 1958 года вые более рациональные при
и старшего мастера Нижне- снизили простои на ремонте
Тагильского металлургическо подин до 0,6 процента к ка емы в работе сталеплавиль
го комбината тов. Позднякова лендарному времени. Это луч щики металлургических заво*
позволяет в несколько раз ший показатель по Советско дов используют в борьбе за
быстрее удалять с подины му Союзу. Достаточно ука дальнейшее увеличение вы.
металл и шлак (за 20—25 зать, что достижение такого плавки стали.
минут), лучше сохранять теп показателя на ремонте подин
М. Беляков,
ло в печи и производить на мартеновских печей на каж
варку сильно нагретой поди дом заводе открывает воз
директор Свердловского
ны с одним слоем толщиной можности увеличить выплав
института
технического
100—150 миллиметров.
ку сверхплановой стали на
обучения рабочих.
Подробное обсуждение одно 1,5—2 процента. Это значи
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Международный обзор
В интересах мира

В немедленном прекращении
испытаний ядерного оружия
кровно заинтересовано все че
ловечество. Поэтому простые
люди повсюду горячо одобряют
позицию нашей страны в этом
животрепещущем вопросе, из
ложенном на днях в ответах
Главы Советского правитель
ства Н. С. Хрущева коррес
понденту «Правды».
Как известно, еще пять ме
сяцев назад СССР заявил об
одностороннем
прекращении
ядерных испытаний. Однако
США и Англия не последовали
благородному примеру, нашей
страны и в течение всего это
го времени продолжали и про
должают ядерные взрывы.
Лишь под давлением мировой
общественности они вынужде
ны были недавно заявить, что
готовы вступить с 31 октяб
ря в переговоры о прекраще
нии испытаний атомного ору
жия и с этого же дня прекра
тить опытные взрывы на один
год.
Товарищ Хрущев раскрыл
подлинный смысл этих заявле
ний США и Англии, рассчитан
ных на то, чтобы усыпить бди
тельность народов и в то же
время создавать всевозмож
ные лазейки, которые позво
ляли бы им уклониться от не
медленного прекращения ядер
ных испытаний на вечные вре
мена. Кому не ясно, указы
вает Н. С. Хрущев, что годич
ный срок приостановки испы
таний не имеет никакого зна
чения, так как это как раз
такой период, который необ
ходим для подготовки очеред
ной серии ядерных испытаний.
Обращает на себя внимание
и тот факт, что до 31 октяб
ря США и Англия намерены
продолжать испытания. Сое
диненные Штаты, например,
объявили, что в сентябре—ок

тябре они произведут еще 10
ядерных взрывов.
Такие действия западных
держав освобождают Совет
ский Союз от одностороннего
обязательства по вопросу о
прекращении ядерных испыта
ний. Этого требуют интересы
безопасности нашей страны.
Советское
правительство
согласилось начать с 31 ок
тября переговоры с США и
Англией о соглашении, преду
сматривающем прекращение
ядерных взрывов. При этом
наша страна подчеркивает, что
такие переговоры должны иметь
своей целью прекращение
опытных ядерных взрывов
всеми государствами и при
этом навсегда. Народы мира
расценивают эту позицию
СССР как искреннее желание
нашей страны оградить чело
вечество от угрозы атомной
войны.
Миролюбивые люди всех
стран хотят, чтобы атомная
энергия использовалась лишь
в мирных, созидательных це
лях. О громадных возможнос
тях в этой области говорит,
в частности, работа открыв
шейся на днях в Женеве
второй международной конфе
ренции по мирному использо
ванию атомной энергии, где
плодотворно
сотрудничают
ученые всех стран, в том
числе СССР и США. Ядерная
энергия должна помогать
строить, а не разрушать,—
таково требование подавляю
щего большинства человечест
ва.
США готовят военную
агрессию против
Народного Китая

Американские империалисты
продолжают усиливать напря
женность на Дальнем Востоке,
стягивая к берегам Народного
Китая всё новые вооруженные
силы. В то же время чанкай-

шистская банда, подстре
каемая американской воен
щиной, расширяет вооружен
ные провокации против Китай
ской Народной Республики.
Стало известно, например,
что Чан Кай-ши перебросил
треть своей пятисоттысячной
армия на захваченные им е
помощью США китайские
острова Куэмой и Мацзу, ко
торые находятся в непосред
ственной близости к берегам
Китая.
С угрозами по адресу Ки
тая выступают и некоторые
государственные деятели США.
Военный министр США Бракер
и командующий сухопутными
войсками США на Тихом океа
не в течение трех дней сове
щались с американскими и
чанкайшистскими генералами
на Тайване. Перед отъездом
Бракер заявил, что США попрежнему будут оккупировать
этот остров, «не сделают ни
шага назад, не отступят ине
уйдут». Одновременно на Тай
вань- прибыли новые амери
канские воинские части. Импе
риалисты США явно готовят
военную агрессию против ве
ликого китайского народа.
Опасные для мира происки
США и чанкайшистской клики
против Народного Китая вы
звали бурю негодования во
всех странах. Индийская га
зета «Нейшнл геральд» под
черкивает, что действия США
являются «умышленной про
вокацией и новым, еще более
опасным примером политики
на грани войны». Народы реши
тельно требуют, чтобы США не
медленно убрали свои войска
из района Тайваня, отказа
лись от поддержки Чан Кай-ши
и не препятствовали возвра
щению Китаю веками принад
лежащих ему территорий.
А. Меликян.

Вручение Международной Ленинской премии „За укрепление мира
между народами" японскому профессору Каору Ясуи
5 сентября в Москве в Боль | Председатель Комитета по ского комитета защиты мира
шом Кремлевском Дворце со Международным
Ленинским Н. С. Тихонов, академик Е.М.
стоялось вручение Междуна премиям Д. В. Скобельцын от Жуков, профессор Ф. И. Ко
родной Ленинской премии «За метил выдающиеся заслуги жевников и другие.
укрепление мира между наро профессора Каору Ясуи в борь Профессор Каору Ясуи вы
дами» видному японскому об бе за мир, за устранение угро разил сердечную благодар
щественному деятелю, предсе зы атомной войны, за укреп
дателю Всеяпонского Совета ление дружбы между наро ность за присуждение ему
Ленинской премии «За укреппо запрещению атомного и дами.
водородного оружия профессо С приветственными речами ление мира между народами»,
ра Каору Ясуи.
выступили председатель Совет-1 (ТАСС).
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Этот фильм демонстрируется
во Дворце культуры

На экранах страныо демон । В роли,“Макаренко снимал
стрируется новый художе ся актер В. Емельянов. У
ственный фильм «Флаги на остальных ролях заняты ак
башнях», выпущенный Киев теры В. Судьин, К. Доронин^
ской киностудией.
И. Милютенко, Р. МакогонеФильм создан по мотивам ва, А. Роговцева и др.
одноименного
произведения
Режиссер—А. Народицкий,
Макаренко, действие его про Авторы сценария—Г. Макарен
исходит в 1930 году, когда
Макаренко заведовал детской ко и И. Маневич.
коммуной имени Ф. Э. Дзер На снимке: кадр из фильма
жинского.
' «Флаги на башнях»...

Приобретают счастливые билеты
денежно- вещевой лотереи
В сберкассах города за
последние дни
необычное
оживление. Сюда с утра при
ходят кто пополнить свои
сбережения, кто получить
деньги на необходимые рас
ходы, кто взять аккредитив,
а кто спешат приобрести ло
терейные билеты. За послед
ние пять дней в централь
ную сберегательную кассу
приходят представители пред
приятий, организаций и уч
реждений для того, чтобы
взять в аванс билетов для
продажи в своих коллекти
вах. Спрос на лотерейные
билеты с каждым днем воз
растает.
Особенно успешно проходит
распространение' билетов в
колхозах «Новая жизнь» Дальве-Песоченского сельсовета,
«Путь Ленина» Нижне-Верейского сельсовета, имени Жда
нова и «40 лет Октября» Чупалейского сельсовета, среди

служащих медсанчасти метал-?
лургического завода, горбольницы, Шиморского тубсанатория, среди граждан Вильскоге
поселкового Совета.
За пять дней сентября жи
тели города и района приоб
рели билетов второй денежно
вещевой лотереи более чем на48 тысяч рублей.
Надо сказать, что на метал
лургическом заво*дэ и в заво
де дробильно-размольного обо
рудования, на лесоторфоучастках, в колхозах «Память
Ильича», «Красная заря*,
имени Дзержинского, имени
Красной Армии и в некоторых
других медленно организуют
разъяснительную работу среди
населения, мало рассказывают
трудящимся о значении и вы
годах второй денежно вещевой
лотереи.
А. Сергеева,
заведующая
центральной сберкассой.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

7 и 9 сентября
в клубах

Дворец культуры. 7 сентяб
ря—кинофильм «Орел 101».
9 сентября —кинофильм «Фла
Первый том полного собрания сочинений В. И. Ленина
ги на башнях».
Малый зал. 7 сентября для
5 сентября типография роса о рынках», «Что такое тельным материалом к биогра населения
города—лекция на
«Печатный Двор» имени М. «друзья народа» и как они фии В. И. Ленина. Два про тему «Моральная
основа со
Горького в Ленинграде вы воюют против социал-демокра шения в Самарский окружной ветской семьи». Читает
тов.
пустила первый том пятого тов?», «Экономическое содер суд от 5 января 1893 года Максаковская Е. Д. После
издания полного собрания со жание народничества и кри и председателю Самарского
чинений В. И. Ленина. В него тика его в книге Г. Струве окружного суда от 16 авгус лекции кинофильм «Академия
вошли произведения, написан (отражение марксизма в бур та 1893 года печатаются художеств СССР». Начало в
ные В. И. Лениным в 1893-94 жуазной литературе)». В при впервые.
6 часов вечера.
годах: «Новые хозяйственные ложениях к первому тому Коллектив предприятия го Досчатинский клуб. 7 сен
движения в крестьянской жиз впервые в сочинениях В. П. товит к печати второй и тре тября — кинофильм «Любовь
ни ( по поводу книги В. Е. Ленина даются «Прошения тий тома полного собрания
Постникова
«Южно-русское В. И. Ульянова (Ленина) сочинений В. И. Ленина. Ра матери».
крестьянское хозяйство»), «По 1887—1893 годов». Эти до бота над вторым томом будет Бильский клуб. 7 сентября
поводу так называемого воп кументы являются дополни завершена в сентябре. ТАСС.— кинофильм «Онавас любит».

Коллектив
работников |
технического и проектного
отделов, и центральной за
водской лаборатории скор
бит по поводу преждевре
менной смерти старейшего
работника
металлургиче
ского завода, члена КПСС
с 1932 года
Владимира Владимировича I
ЮДУШКИНА
I

[

Кириллов Александр Иванович,
проживающий в поселке Шимор
ского затона, дом № 46, кв. № 6,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Кирилловой
Еленой Васильевной, проживаю
щей в с. Нижняя Верея, улица
Школьная, дом № 119.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
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Все силы на уборку
картофеля и кукурузы!

ГОД ИЗДАНИЯ XXVII

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

» Выксунский

№ 109 (6001)

Рабочий

Орган Выксунского горкома КПСС,
гег одекого и районного Советов депутатов трудящихся.

СРЕДА

На уборке кукурузы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского | Союза
5 сентября 1958 года состоялся Пле
нум Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.
Пленум ЦК обсудил вопрос о созыве
внеочередного XXI съезда КПСС для
рассмотрения контрольных цифр раз
вития народного хозяйства СССР на

1959—1965 гг. и принял соответствую
щее постановление, которое сегодня
публикуется.
Пленум ЦК освободил т. Булганина
Н. А. от обязанностей члена Президиу
ма ЦК КПСС.

О созыве внеочередного XXI съезда КПСС

^В|нынешнем году-в колхо-] Мурзинова урожай составил
зе имени Жданова было по- * 330 центнеров с гектара на
сажено 30 гектаров кукуру- площади 19 сотых гектара.
зы на силос. К 9 сентября При приемке кукурузы с
была убрана и засилосована усадьб колхозников зеленая
кукуруза с площади 20 гек масса взвешивается на весах.
Вцелом по колхозу уро
таров.
В артели уже заложено жай составляет по 200 цент
700 тонн силоса, в том чис неров кукурузы с гектара.
ле 225 тонн кукурузного, 370 Силосование кукурузы в
тонн—из дикорастущих трав артели ведется силами живот
и остальной силос —из горо новодов. Хорошо работает на
ха с кукурузой. При силосо закладке силоса тракторист
вании «королевы полей» к И. И. Афонин. Его машина
ней добавляется 10—15 про работает бесперебойно.
Правление артели разрабо
центов озимой соломы.
Дружно идет уборка куку тало систему оплаты труда
рузы на усадьбах колхозни на силосовании. Всем колхоз
ков в деревнях Мяре и Ве- никам, участвующим в зак
летьме. Хороша здесь уроди ладке силоса, выдается 10
лась она. Так, в Мяре у чле процентов от заложенного.
на правления Л. А. Митрофа Силос заменяется грубыми
нова на площади 10 сотых кормами.
гектара урожай составил по
А. Крайнов,
450 центнеров в переводе на
председатель колхоза.
гектар, у колхозника М. Н.

Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 5 сентября 1968 года
—по усмотрению ЦК компартий союз
1. Созвать внеочередной XXI съезд
ных республик.
КПСС 27 января 1959 года с повесткой
Коммунисты, состоящие в партийных
дня: „Контрольные цифры развития на
организациях Советской Армии, Военнородного хозяйства СССР на 1959—
Идет выборка
Морского Флота, внутренней и конвой
1965 г.г.“.
ной охраны МВД СССР и пограничных
Утвердить докладчиком Первого се
картофеля
частей, избирают делегатов на XXI съезд
кретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С.
партии вместе с остальными партийны
Тезисы доклада о контрольных циф
Успешно идет уборка карто
ми организациями на областных, крае феля в колхозе «Путь Ленина».
рах развития народного хозяйства СССР
вых партконференциях или съездах Выборка клубней производится
на 1959—1965 г.г. опубликовать в печати.
компартий союзных республик.
2. Установить следующие нормы
вручную. В каждой бригаде
Коммунисты, состоящие в партийных выходит в поле по 50 человек.
представительства на XXI ёъезд КПСС:
организациях частей Советской Армии Из 120 гектаров картофеля
один делегат с решающим голосом на
и Военно-Морского Флота, находящих убрано уже 57.
6.000 членов партии и один делегат с
ся за границей, избирают делегатов на
совещательным голосом на 6.000 канди
Одновременно с уборкой идет
XXI съезд партии на партийных конфе сортировка клубвей. Мелкие
датов в члены партии.
ренциях соответствующих войсковых клубни отбираются на корм
3. Делегаты на XXI партийный съезд
соединений.
избираются, согласно Уставу партии,
скоту, а крупные—для сдачи
4. Для выборов делегатов на XXI государству. Колхоз ежеднев
закрытым (тайным) голосованием. От
съезд КПСС и обсуждения тезисов до но отвозит государству по
парторганизаций областей, краев и ав
клада о контрольных цифрах развития 6 автомашин картофеля.
тономных республик РСФСР делегаты
народного хозяйства СССР на 1959—
избираются на областных, краевых пар
1965 г.г., провести в декабре 1958 года
тийных конференциях. В других союз
Е. Шахин.
и первой половине января 1959 года
ных республиках выборы делегатов на
областные, краевые партийные конфе
съезд партии производятся на област
ренции и съезды компартий союзных
ных партийных конференциях или на
республик.
съездах компартий союзных республик
Колхоз «Новая жизнь» при
- --------- —■—♦♦♦
ступил к ремонту животновод

Готовятся к зиме

ческих помещений к зимнему
стойловому периоду.
Одновременно продолжается
строительство нового свинар
съезд войдет славной вехой в ника круглой А.формы.
Павловский,
историю нашей партии. Как и
ветеринарный
врач.
весь советский народ, мы стре
мимся придти к XXI съезду
КПСС с высокими производст
венными успехами. Производ
ственная программа за август
коллективом кузнечно-загото
вительного цеха выполнена на
100,3 процента. Мы обязуем
ся перевыполнять задания
всех последующих месяцев и
досрочно завершить программу
1958 года».

Трудящиеся Выксы горячо приветствуют
решения Пленума ЦК КПСС!
Радостно встретили трудя тии, ее ленинского ЦК до
щиеся Выксы сообщение радио биться новых, еще более ве
о постановлении Пленума ЦК личественных побед во имя
о созыве внеочередного XXI народного счастья, - во имя
коммунизма—светлого буду
съезда КПСС.
—XXI съезд КПСС,—гово щего всего человечества.
рят металлурги и машино Работники кузнечно-загото
строители Выксы,—рассмотрит вительного цеха завода дро
контрольные цифры развития бильно-размольного оборудова
народного, хозяйства СССР на ния тт. И. Футерман—и. о. на
1959—1965 г.г. Съезд поможет чальника цеха, В. Ипаткин—
нам еще быстрее двинуться к секретарь партийной органи
коммунизму. Мы не пожалеем зации, М. Соколов—председа
своих сил, чтобы под руковод тель цехового комитета говоством Коммунистической пар-|рят: «Мы уверевы, что XXI

Партия зовет к новым победам
С воодушевлением восприня
ли сообщение о созыве вне
очередного XXI партийного
съезда рабочие и служащие
листопрокатного цеха метал
лургического завода. Во всех
сменах идет горячее обсужде
ние этого исторического доку
мента.
Листопрокатчики успешно
справились с выполнением ав
густовского задания. Дополни
тельно к плану коллектив це
ха выдал 312 тонн листовой
стали, а с начала года в счет

годового обязательства стра
на получила 2214 тонн сверх
плановой продукции.
—Наша смена,—рассказы
вает в беседе мастер цеха,
депутат Верховного Совета
СССР Виктор Николаевич Чис
тяков,—в августе прокатала
100 тонн листовой стали сверх
плана. Сейчас в смене чувст
вуется трудовой подъем, выз
ванный сообщением о созыве
внеочередного XXI съезда на
шей партии.
В ответ на заботу партии

наша смена решила досрочно
завершить выполнение годово
го плана по выпуску проката.
Съезд партии,—заявил бри
гадир стана Иван Степанович
Ермишин,—будет решать важ
ные задачи, связанные с но
вым подъемом нашей экономи
ки. Все это послужит делу
дальнейшего улучшения жиз
ни народа, расцвета культуры,
духовного роста советских
людей.
Н. Ветров.

Павлодарская область. Хле
боробы Лозовского района обя
зались сдать государству
16,5 миллиона пудов зерна.
Первыми на Рождественский
хлебоприемный пункт доста
вили зерно нового урожая
колхозники сельхозартели «30
лет Казахстана».
На снимке: разгрузка зерна
на Рождественском хлебо
приемном пункте.

В колхозе
„40 лет Октября"
Колхоз «40 лет Октября»
продолжает уборку яровых
культур. Комбайнер В. Д.
Шишов убирает гречу, кото
рой в артели 124 гектара. В
нынешнем сезоне мехавизатор уже убрал прямым комбайнированием и подобрал из
валков 214 гектаров зерновых
и других культур.
8 сентября труженики кол
хоза начали копку картофеля.
Выпашка клубней производит
ся на лошадях. Всего карто
феля у нас 91 гектар.
В. Шишкин,,
председатель колхоза.

Учащиеся
помогают
колхозникам
В колхоз имени Красной
Армии на уборку картофеля
9 сентября выехало около 200
учащихся Выксунской средней
школы № 8 под руководст
вом учителя А. А. Доронина.
В сельхозартели ныне было
посажено 97 гектаров карто
феля, из них выкопано
10. Силами школьников пред
стоит убрать 20 гектаров кар
тофеля.

Заготовлено 12 тонн
грибов
В нынешнем году в лесах
района большой урожай гри
бов как для соления, марино
вания, так и для сушки. В
результате этого на загото
вительные пункты от населе
ния поступают грибы богато
го урожая.
Хорошо производится солка
и маринование грибов на за
готовительном пункте «Крас
ное озеро», где грибоваром
работает Татьяна Григорьевна
Кикеева. Здесь уже заготов
лено 7 тонн грибов.
Идет солка и маринование
грибов на пунктах в селах
Ново-Дмитриевке и Сноведи.
Всего заготовлено грибов
уже свыше 12 тонн.
С. Гусев,
директор заготконторы.
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Вера в чудеса и религия

По пыльной дороге идут лю
ди. Вот некоторые из них
останавливаются. Становятся
Скупые цифры сводок гово Заблаговременно были очи подсчетам его будет засыпано на колени. Молятся.
рят о многом. По производству щены и приведены в порядок на фермские хранилища около
— Это святое место,—-гово
молока колхоз «Путь Ленина» емкости для силоса, отремон 700 тонн. Не менее 100 тонн рит старик. — Здесь весной
силоса
еще
намечено
загото

прочно удерживает в районе тирована силосорезка. Силосо
Аллах покарал грешника, пу
первое место. За 8 месяцев вание дикорастущих трав ве вить из смеси картофельной стив в него огненную стрелу.
от каждой коровы здесь на лось одновременно с сеноко ботвы, капустных листьев и
—Но ведь его убила мол
доено по 1928 килограммов. шением. На специально выде гречневой соломы.
ния,
— пытается возразить
Со 100 гектаров сельхозуго ленных машинах бесперебойно Выполняя решение партсоб юноша.
дий получено молока за это подвозилась к месту силосная рания, правление всю яровую I —Ее послал Аллах.
же время 210 центнеров. Ус масса. Измельчение ее и за солому собрало и оприходова [ Цепка, живуча
еще
кладка проводились быстро, ло, обмерило, а также взяло вера в чудеса. Как туманом,
пехи хорошие!
—Знаете русскую послови каждая траншея заполнялась на учет сено. В первых числах ; обволакивает она сознание
октября намечено начать пе
цу «у коровы молоко на язы почти что за сутки.
верующего, и держит его в
ке?»—спрашивает председа Но самое главное внимание ревозку грубых кормов с лугов постоянном, каком-то гнету
тель колхоза т. Сапогов.—Этой парторганизация уделила ку к фермам.
щем страхе перед таинствен
народной мудростью мы и ру курузе. Под посевы ее было Обеспечена кормами и свино ными силами, от которых,
ководствуемся. Колхозная пар занято 30 гектаров лучшей ферма. Для кур также пол как ему кажется, зависит
тийная организация серьезно земли. За всходами установи ностью заготовлено зерно. Ра его счастье, вся его жизнь.
занимается кормодобыванием. ли надлежащий уход, провели бочим лошадям уже сейчас,
Рассказами о чудесах изо
...Еще ранней весной парт двухразовое рыхление между кроме травы, скармливается по билуют все религии. Каждая
организация колхоза вопрос о рядий, подкормили, очистили
из них наперебой расхвалива
заготовке на зиму кормов об рядки от сорняков. Пока ве 3 килограмма овса в день.
ет
свои «чудеса», доказывая
судила на одном из собраний. лась эта работа, правление Партийное бюро запланиро их превосходство над осталь
В принятом постановлении бы готовилось к силосованию. За вало в недалеком будущем ными. Защитники религии
ли указаны конкретные пути ранее было определено, кто и в обсудить на партсобрании воп утверждают, что только одна
создания обилия всех видов какое время будет косить, отво рос о хранении и правильном религия может быть правиль
кормов. Засучив рукава, взя зить и измельчать зеленую
ной, истинной, а остальные—
лись коммунисты за выполне массу. Уборка и силосование использовании кормов.
кукурузы были проведены точно —Примем все меры,—рас заблуждение.
ние этого решения.
Первое, что было сделано, по намеченному плану. С каж сказывает секретарь парторга Но обратимся к самим ре
отлично подготовлено и в ко дого гектара снято зеленой низации т. Гусев,—чтобы кор лигиозным «чудесам», кото
роткие сроки проведено сено массы по 500 центнеров и ма расходовались бережно, рые призваны возвеличивать
бога и прославлять его муд
кошение. На эту важнейшую более.
рость и всесилие, однако час
рационально.
Тогда
их
хватит
Таким
образом,
весь
скот
работу мобилизовали весь
обеспечен
грубыми
кормами.
на всю зиму для всего пого то они ставят чудотворца в
имеющийся инвентарь и ма
довольно смешное положение.
К
тому
же,
на
каждую
дойную
шины. Коммунисты были в
ловья скота.
Все знают, что молния может
авангарде работающих. Члены корову заготовлено по 3,7 тон Поставленная партией за поражать
как атеистов, так
партии тт. Симонов, Витушкин, ны силоса. Сейчас полным хо дача—догнать СШ1 по произ
и
верующих.
Нередко она раз
Кудасов косили, возили сено дом идет уборка картофеля.
рушает
церкви,
мечети, сина
водству
продуктов
животновод

и стоговали его, не считаясь Эту трудоемкую работу пла
гоги.
Один
немецкий
ученый
нируется
провести
в
12
рабо

ства — решается в колхозе
с силами и временем. Парт
подсчитал
однажды,
что
толь
чих
дней.
Уже
в
первые
че

бюро организовало между
«Путь Ленина» успешно. Не ко в Германии за 30 лет
бригадами социалистическое тыре дня из 120 гектаров малая заслуга в этом принад молнией было разбито около
соревнование. Ход его осве было вырыто 30. Одновременно
щался в стенной печати. Пе со сдачей государству карто лежит первичной парторгани двухсот колоколен и убито
более ста звонарей. А в Швей
редовики сеноуборки заноси фель закладывается на корм зации.
царии был случай, когда мол
М.
Рогов.
скоту.
По
предварительным
лись на Доску почета.
ния ударила в церковь как
раз в тот момент, когда там
шло богослужение. Был убит
староста, разбит алтарь—свя
тая святых церкви. Вот уж,
С таким вопросом состоя ской работы в артели и наме ручено коммунисту председа как говорится, «своя своих
лось на днях партийное соб чали конкретные пути устра телю колхоза й. В. Шмелеву не познаша»!
ирание в колхозе «Красный нения этого серьезного недо Собрание приняло конкрет
Наука давно объяснила
статка.
маяк».
ные мероприятия, направлен причины возникновения мол
Выступившие в прениях Коммунисты решили сами в
нии и указала средства за
тт. Подкустов, Шмелев, Тере первую очередь повышать ные на оживление воспита щиты от нее. Молния не при
хин, Шуянов резко критикова свой идейно-теоретический уро тельной работы среди населе знает никаких святынь, её
ния.
ли партийное бюро и его сек
удары приходятся в те места,
С. Королев,
ретаря т. Кикееву за слабую вень в кружке текущей поли
где условия наиболее благо
постановку массово-политиче тики, руководить которым по инструктор горкома КПС& приятствуют электрическому
разряду (например, таи, где
Памяти пионера
одиноко стоит в степи дерево
Павлика Морозова или возвышается над селом
Третьего сентября в про колокольня). Не удивительно,
фессионально-техническом учи что даже верующие в божест
лище-—№ 2 состоялась тор венную мудрость люди тем не
жественная линейка, посвя менее пользуются громоотво
щенная памяти пионера Пав дом или избегают становить
ся во время грозы около вы
лика Морозова.
Пионер Витя Прозоров рас сокого дерева.
сказал о небольшой, но- слав Широкое распространение
ной жизни юного героя, о' получили рассказы о том, что
его героической гибели, о бог наказывает вероотступни
том, что память о Павлике ков неурожаем, голодом. Это
«чудо» повторялось в старой,
Моровозе будет жить вечно.
дореволюционной
России до
Секретарь комитета комсо
мола Осипов зачитал реше вольно часто. В наше, совет
ние комитета о присвоении ское время наука и техника
отряду № 1 имени Павлика помогли народу успешно бо
роться с засухой.
№ Херсонская область. Скадовский районГзанял первое место в об Морозова.
Выступает Рожнов Толя.
За любым «чудом» всегда
ласти по строительству колхозных клубов и Домов культуры.
Сейчас очаги культуры имеются в сорока населенных пунктах. —Пионеры нашего отряда бу- кро'ются естественные причи
Идет строительство клубов на полевых станах и в бригадах кол . дут свято хранить имя про ны, и при тщательном изуче
славленного героя—пионера нии всегда можно обнаружить
хозов.
В сельхозартели ..Советская Украина“ построен новый Дом куль Павлика Морозова,—говорит их. В чудо верят только от
люди, которые не
туры имени Ильича со зрительным залом на 450 мест, комната он.—Добрыми пионерскими де сталые
лами
будем
достойны
этого
могут
понять
действительных
ми для занятий художественной самодеятельности и библиотекой с
имени.
Люба
Андрюшина
на
причин
тех
или
иных явлений
читальным залом.
На снимке: новый Дом культуры имени Ильича в колхозе „Со линейке прочитала поэму о природы. В украинском мес
Павлике Морозове.
течке Калиновка, на Подолий,
ветская Украина*1.
С. Кашина.
однажды произошло такое
Фото Ю. Лихуты.
Фотохроника ТАСС

Больше внимания политической работе на селе

«чудо». У дороги стоял оби* х
тый жестью крест, на кото
ром красками был нарисован
образ распятия. Прохожие за
метили, что этот крест стал
кровоточить. Верующие устра
ивали паломничества к крес
ту. При внимательной провер
ке оказалось, что никакого
«чуда кровотечения» нет. Бы
ло установлено, что во время
войны жесть на кресте была
пробита пулями. У отверстий
скапливалась ржавчина, сме
шанная с краской. А когда
шел дождь, на кресте возни
кали ржавые подтеки, йх то
верующие и принимали за
следы крови. Это «чудо» бы
ло разоблачено специальной
комиссией, в состав которой
входили и представители ду
ховенства.
К такого рода «чудесам»
относятся и «приведения» —
так называемые галлюцина
ции, а также «чудеса» ис
чезновения бородавок после
завязывания узелков на нит
ке и другие небылицы. Недав
но верующие распространяли
весть о том, что в одном из
городов будто бы окаменела
девушка, позволившая себе
танцевать во время поста, да
еще с иконой в руках. Но
странная вещь: одни верую
щие убежденно доказывали,
что это произошло в Саратове,
другие утверждали, будто это
было в Куйбышеве, третьи—в
Новосибирске, Нижнем Тагиле
и т. д. Сами рассказы верую
щих совершенно не походили
друг на друга.
В действительности ничего
подобного не было и быть не
могло. Ложный слух .распу
стили люди, которые заинтересованы в сохранении рели
гиозных предрассудков, потому
что им это выгодно, они этим
живут. Выдумка об окаменев
шей девушке по мере распро
странения все больше обрас
тала всяческими «подробнос
тями». Бессовестное шарла
танство дошло до того, что у *
«окаменевшей девушки» объя
вилась даже «мать», а в од
ном из районов Донбасса ре
лигиозные проповедники орга
низовали массовые моления
за «грешную душу девушки».
Само собой разумеется, что
эти моления сопровождались
пожертвованиями верующих.
Таких примеров можно при
вести немало. Стоит только
трезво и внимательнее при
глядеться к любому «чуду»,
как за ним встают явления,
вполне объяснимые «земными»
причинами.
«Чудеса» творит не бог, а
сам человек своей фантазией.
И сам же он изучением при
роды, жизненным опытом раз
рушает их, разоблачает свое
заблуждение и невежество.
Наша действительность с ее
техникой, с покорением при
родной , стихии, с исцелением
людей от болезней открывает
людям глаза на многое. Перед
этой действительностью смеш
ными и жалкими выглядят ре
лигиозные «чудеса».
Л. Пинчук.
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Люд и творческого труда

Л Артель имени Дзержинского заложила 200 тонн силоса
из дикорастущих трав. На силосовании хорошо трудились
не только колхозники, но и рабочие и служащие, прожи
вающие на территории артели.
На снимке: силосование дикорастущих трав в колхозе
:иь?ени Дзержинского.
Фото И. Минкова.

В колхозе „Новая заря“
Высокий урожай

8

Слесарь Петр Бекетов

В инструментальном цехе предложено различных вариан рудования. Сейчас слесарь
слесарь Петр Николаевич Бе тов и, наконец, цель достигну П. Н. Бекетов успешно начал
кетов известен как неутоми та—изделие удачно прошло новый учебный год в школе
мый новатор, поборник нового испытания ® клиниках Москвы рабочей молодежи, и через
и прогрессивного. Работая в и других городах страны и год окончит десятый класс.
экспериментальной группе, он пущено в массовое производ В своем цехе П. Н. Беке
постоянно ищет пути к усо ство. Теперь кровать имеет тов возглавляет редколлегию
вершенствованию конструкций плавное винтовое перемещение стенной газеты «Инструмен
изделий, выпускаемых заводом секций подматрацника.В твор тальщик», а на сцене завод
медицинского оборудования. ческом труде заводских нова ского клуба его часто можно
Много ценных и полезных торов немалая доля и Петра видеть в числе участников
советов совместно с другими Николаевича Бекетова.
художественной самодеятель
Па Досчатинском заводе ности. Такова уж натура у
работниками завода внес Петр
оборудования Петра Николаевича: жить в
Николаевич в усовершенство медицинского
вание таких медицинских из коммуниста П. Я. Бекетова коллективе и для коллектива
делий как функциональная знают как активного общест —основная черта в характере
кровать, операционный стол и венника, лучшего производств советского человека.
другие. Вот, например, функ венника. Передовой рабочий Сейчас на заводе широкое
циональная кровать, которую знает, что без теоретических распространение
получает
завод выпускал в течение знаний далеко не уйдешь. В предоктябрьское соревнование.
двух десятилетий, имела ряд заводской библиотеке его Основная масса рабочих ре
существенных недостатков: пе можно часто видеть за под шила досрочно выполнить к
ремещение секций было несо бором специальной техничес празднику Октября свои годо
вершенным, и это беспокоило кой литературы. Петр Никола вые задания. В первых рядах
евич аккуратно следит за но- соревнующихся идет и П. Н.
больных.
Усовершенствовать конст- винками в области внедрения Бекетов, выполняя сменные
рукцию кровати взялись нова-1 в производство совершенных нормы на 200—250 процентов.
П. Недобух.
торы завода. Много было | конструкций медицинского обо-

Посев зерновых культур в ке 450 центнеров в пересчете
Рейд „Выщвшго рабочего^
.артели «Новая заря» в ны на гектар.
нешнем году был проведен в Бригада И. В. Кочеткова
лучшие сроки и большинство собрала по 300 центнеров зе
перекрестным способом. Кар леной массы кукурузы с гек Каждый год при заключе воочию убедиться в том, что Некоторые начальники це
тофель в основном посажен тара на площади трех гекта нии коллективного договора отдельные трудоемкие опера хов считают выполнение орга
квадратно гнездовым способом ров. Такой же урожай в на Шаморском судоремонтном ции можно механизировать низационно-технических меро
картофелесажалкой. Все по •бригаде Р. В. Цыцулиной.
намечаются организа без особых усилий и мате приятий обузой для себя. Глав
севы подкармливались мине Сейчас в артели идет сило заводе
ционно-технические
 риальных затрат. I как ни! ное для них—план производ
ральными удобрениями.
сование кукурузы. Уже зало тия,. И в этом году мероприя
вопросами механиза ства. И не случайно, что от
в
плане
Колхозники артели хорошо жено ее 200 тонн. Кроме того, было намечено 43 мероприя странно,
ции
администрация
дельные мероприятия выпол
потрудились, ухаживая за по артель засилосовала 50 тонн тия, направленные в основном почти не занимается, завода
хотя
в
няются наспех, непродуманно.
севами. Все поля содержались дикорастущих трав.
плане
и
намечены
дельные
на
облегчение
условий
труда
Прямые исполнители мероприя
.2 чистоте.
Колхоз имеет возможность |рабочих, на внедрение в про организационно - технические тий не прислушиваются к со
В результате урожай зерно заложить еще около 100 тонн.
новых станков, ме- мероприятия.
ветам рабочих.
вых получен больше, чем в В артели еще есть кукуруза изводство
Пять
лет
идут
разговоры
на
'ханазмов.
в кузнечном цехе
прошлом году. На отдельных и можно косить на силос ота Основными цехами на заво заводе об установке в литей былНедавно
смонтирован
стол с роли
участках урожай овса соста ву.
ном
отделе
бегунов
для
при

де,
обеспечивающими
ремонт
ками
для
подачи
поковок в
вил 8—10 центнеров с гекта
готовления
формовочной
зем

судов,
являются
механичес

нагревательную
печь.
Рабочие
ра.
кий с литейным, кузнечным и ли. Недавно бегуны поставили, предупреждали, что ролики на
токарным отделами, дерево но не забетонировали фунда столе поставлены на большом
обделочный и котельный цехи. мент. Время идет, а рабочие расстоянии друг от друга, и
Успешно трудится в артели На участках этих цехов ре по-прежнему перелопачивают иоковки будут проваливаться.
строительная бригада Н. И. шается судьба выполнения землю вручную. По неизвест Так оно и получилось. Сейчас
Неплохой урожай кукурузы Кучина. Она достраивает но государственного плана, ус ным причинам, не установле стол заброшен, а кузнецы за
заращен в колхозе. С каждо вый телятник на 150 голов. пешное проведение ремонта но здесь и механическое сито, гружают печь постаринке —
го гектара снимается по 250 Одновременно идет ремонт по судов.
хотя оно должно быть смонти вручную. Не пользуются рабо
—300 центнеров. Хорошо по мещений.
Качество работ Несмотря на большой объем ровано по плану еще в апреле. чие и роликами для подачи
трудился на своем участке бригады очень хорошее. Луч- работ, основные и вспомогаВ этом же литейном отделе металла в цех, так как ника1 кукурузы секретарь комсо ите всех работают плотники тельные операции на произ до сих пор не внедрены в кого облегчения труда они не
мольской организации Алек В. В. Демин и М. Н. Кулев. водственных участках завода практику пневматические зу дают.
сей Аксенов. Он выращивал Скоту в колхозе готовится в большинстве своем выпол била для очистки литья. Не Сложившееся положение на
кукурузу на площади 0,15 теплая и сытная зимовка.
няются вручную. Если прой которые руководители завода заводе отнюдь не случайно.
■ гектара. Урожай на его участ
тись. по цехам, то можно считают, что, мол, рабочие са Завком профсоюза, призван
Л. Леонтьев.
ми не хотят ими работать, ный контролировать хозяйст
так как зубила часто выходят венную деятельность руково
из строя. Однако, как выясни дителей завода, совершенно
лось и беседе с группой рабо не занимается вопросами про
Как хорошо, когда живот его в марте, и основные рабо ся около 500 килограммов чих участка, это новшество и изводства. На заводе еще до
ные содержатся зимой в доб ты уже закончили. Но это не гвоздей, 20 ящиков оконного не думали внедрять. На участ
ротных и теплых помещениях. все, над чем трудится брига стекла. Отсутствие материала ке нет даже ни одного пнев сих пор не создано постояннодействующее производственное
И животноводам работать лег- да. Мы капитально отремон тормозит работу, и поэтому матического молотка.
< че, и продуктивность скота тировали дом колхозницы К. Т. помощь районных организа
Вызывает удивление и тот совещание. Примиренческую
• растет.
Бычковой, срубили сруб для ций необходима.
факт, что на заводе нет борь позицию заняло и партийное
Вот у нас в колхозе имени колхозного дома, отремонтиро Кроме нашей бригады, у бы за освоение имеющейся
Кирова из года в год увели- вали многие животноводче нас в артели есть еще две: новой техники, цризванной бюро. А зря! На заводе
учиваются надои молока. Эго, ские помещения.
в Малиновке и Пустошке. В облегчить труд рабочего. Вот, много нерешенных вопросов,
конечно, от того, что у нас луч- Построить свинарник и кол Малиновке строится овчарник например, для очистки шпан связанных с внедрением новой
, ше стали кормить коров, вни хозный дом мы обязались к на 400 голов и в Пустошке гоутов судов на заводе имеет техники, облегчением условий
мательнее ухаживать за ними. 41-й годовщине Великого Ок —скотный двор на 100 голов. ся аппарат Дорохова. Опера труда рабочих.
. Но не отнимешь и то, что ко тября, но нужно сказать, мы Эти строительные бригады ция эта трудоемкая и тем не
ровы находятся в теплом по опасаемся за выполнение сво также успешно справляются.с
Рейдовая бригада «Выксун
менее из намеченных 1000 по
мещении. Это помещение вы его обязательства. И дело не порученным делом.
строила наша колхозная стро в нас самих. Все члены брига
Строители нашего колхоза гонных метров шпангоутов, ского рабочего».
ительная бригада.
И. Стрижов,
ды горят желанием сдержать сейчас, когда узнали о пред механическим путем не очи
Наша бригада организова слово. Но у нас нет строитель стоящем съезде Коммунисти щено ни одного. Не исполь
лась давно. Она состоит из 6 ного материала.У нас не оста ческой партии, еще упорнее зуется но своему прямому на рабочий литейного отдела.
Н. Пылков,
человек. Эго дружный коллек лось ни одного бревна, ни одной взялись за труд. Пусть теп
тив, хорошо понимающий свою доски. Райисполком должен по лые животноводческие поме значению гидропескоструйный
задачу. Мастерами своего де мочь нам в приобретении ле щения, построенные нашими аппарат для очистки корпусов рабочий кузнечного отдела.
ла слывут плотники П. Д. соматериала.
плотниками, будут подарком судов. Ответственный за внед
С. Колосов,
Игошин, С. М. Подкустов,
Плохо обстоит дело и с XXI съезду Коммунистиче рение этих механизмов началь
начальник отдела труда
■у!. А. Храмов.
ской партии.
ник
деревообделочного
цеха
другим
строительным
матери

Сейчас бригада трудится
М. Аксенов,
и зарплаты.
на строительстве типового алом, как с оконным стеклом,
бригадир тов. Серпов и не думает их
Н. Коршунов.
< свинарника. Начали строить гвоздями. А ведь нам потребует
строительной бригады. внедрять.

На судоремонтном заводе плохо внедряется новая технике

В строительной
Заложили 250 тонн I бригаде Н. И. Кучина
силоса

Наша строительная бригада
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Л. Н. Толстой
(К 130-летию со дня
рождения)!

р.

„Великий писатель земли русской“ Лев Николаевич Толстой
(1828—1910 г.г.) в течение своей
60-летней литературной деятель
ности написал несколько романов,
Л1ного повестей, рассказов, пьес.
Первыми его произведениями бы
ли повести „Детство", „Отроче
ство" и „Юность" (1852—1857 г. г.).
В 1851 году Л. Н. Толстой уехал
яа Кавказ и поступил на военную
службу. В 1854 году он был пере
веден в Крым, где участвовал в
обороне Севастополя. Здесь роди
лись его замечательные „Севасто
польские рассказы", героем кото
рых, по определению самого Тол
стого, „был русский народ".
В 1863 году Толстой начал ра
боту над огромной исторической
эпопеей „Война и мир", которую
закончил в 1869 году. Реформа
1861 года вызвала у Толстого
гнев и возмущение. Этот период
„ломки" феодальных отношений в
пореформенный период нашел от
ражение в романе „Анна Карени
на" (1873—1877 г.г.). Критика И’
разоблачение
господствующих
классов России достигла особен
ной силы в романе „Воскресение"
(1889—1899 г.г.), где писатель,
показав широкую картину жизни
России прошлого века, сорвал
„все и всяческие маски" с тех, кто
порабощал народ.
В ^творчестве писателя нашли
отражение основные обществен
ные противоречия того времени.
Именно поэтому В. И. Ленин на
звал Л. Н. Толстого „зеркалом
русской революции".
Могучее, правдивое, обличаю
щее все проявления социального
зла творчество Льва Толстого
привлекает к себе сердца мил
лионов читателей во всем мире.

Народная Республика
Болгария

За широкое развития голубеводства
в городе и районе
В Советском Союзе борьба В городе и рабочих посел
за сохранение мира, развитие ках вмеется сейчас много лю
и упрочение дружбы между бителей-взрослых и молоде
народами всех стран находит жи, которые занимаются этим
яркое и повседневное отраже увлекательным видом спорта.
ние в работе наших партий Учитывая пожелание отдель
ных, общественных и спор ных голубеводов объединить
тивных организаций. Одним любителей такого спорта, Вык
из таких видов и традиций сунское городское отделение
является организация фести Всероссийского общества со
валей молодежи и других действия охране природы при
праздников, на которых наря няло решение о создании но
ду с лозунгами, цветами я вой секции голубеводов и
разноцветными
гирляндами, комнатных птиц.
над головами демонстрантов Секция должна поставить
появляются в мирном солнеч своей задачей широкое вовле
ном небе сотни и тысячи го чение рабочих, интеллигенции
Медсестра детяслей № 2 Е.М. Купцова на прогулке с
лубей.
И это неудиви и учащихся города и района
тельно, так как с древнейших в работу по разведению голу детьми в городском парке культуры и отдыха.
времен у римлян и греков, бей и развитию голубиного
ФУТБОЛ
так же, как и в наши дни, спорта, создание и выведение
Выксунцы проигрывают
голубь считался символом ми новых сортов голубей, охрану
ра и дружбы. Эмблемой мира* и защиту колоний голубей на 7 сентября на стадионе ме чем единственный гол, решив
сейчас стал белый голубь.
площадях и в других местах таллургов состоялась очеред ший исход матча, забил в
К шестому Всемирному фес города, а также их подкормку, ная финальная игра на пер собственные ворота за 5 ми
тивалю молодежи и студентов организацию занятий, лекций венство области по футболу нут до окончания первого
нашими спортивными клубами, и помощи школам и отдель между выксунской командой тайма защитник Ф. Маслов.
голубеводами-любителями бы ным любителям в приобрете машиностроителей и павлов Футболистам завода дро
бильно-размольного оборудо
ло разведено и выращено мно нии навыков по уходу, разве ским «Торпедо».
го голубей, которые были вы дению и профилактической Команда машиностроителей вания предстоит провести в
пущены на этот праздник в работе с голубями и другие плохо подготовилась к этой первом круге еще одну встре
большом количестве*
мероприятия по разведению ответственной встрече и про- чу с командой дзержинского
играла ее со счетом 1:0. При-1 «Химика».
По инициативе московских голубеводства.
комсомольцев в Москве, а за В целях популяризации го
тем и в других городах Со лубеводства и одновременно
ветского Союза сейчас соз выявлению имеющихся в го
Извещение
даны секции и клубы голубе роде и районе пород голубей,
Юноши и девушки! При Начало занятий в кружках
водов-любителей, цель кото- оргбюро общества организует Дворце
культуры в осенне-зим с 10 сентября в 7 часов вече
рых — массовое вовлечение в конце сентября в Рабочем ний сезон
будут работать ра. Проводится дополнитель
широких слоев населения в клубе металлургического за ,кружки художественной
само ная запись в кружки.
работу по разведению и вы- вода выставку голубей и ком деятельности: хоровой, сольно
За справками обращаться
)ащиванию • племенных, поч натных птиц. Справки по вы го пения, драматический, ду ежедневно
часов до 9 ча
товых, гоночных и декоратив ставке, а также прием в чле ховой оркестр, танцевальный, сов вечера сво6 Дворец
культу
ных голубей. Одной из глав ны Общества организованы в эстрадный оркестр, студия ры, комната № 1.
ных задач клубов являемся помещении музея при Дворце изобразительного искусства. Правление Дворца культуры.
охрана и защита голубей. культуры имени Лепсе еже
Это ценное начинание нашей
советской молодежи получило дневно с 6 до 8 часов вечера.
Зам. редактора К. АЛОЕВА
большое распространение во
Н. Черноперов,
многих городах и населенных
Сегодня и завтра
екретарь оргбюро общества.
пунктах.
Выксунской межрайонной за
в клубах
готконторе Главвторсырье тре
Дворец культуры. 1® сен
буются на постоянную работу: тября—кинофильм «Флаги на
агент по заготовке сырья, башнях». Начало сеансов в
сборщики сырья на лоша 2, 4, 6 и 8 часов. 11 сентября
дях и ковюхи-возчики.
—кинофильм «Игра с чертом».
С предложением труда
ш
Досчатинский клуб. 10 сен
обращаться по адресу: тября—кинофильм «Орел 101»,
г. Выкса, улица Труда, 11 сентября—кинофильм «Фла
дом № 54, телефон № 3-24. ги на башнях».
2—3.
|Главвторсырье.
Бильский клуб. 10 сентября
—кинофильм «Поединок».
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(К 14-й годовщине
освобождения Болгарии
от фашизма)
Вчера отмечался большой
национальный праздник бол Народная Республика Болгария. Здание Софийского уни
гарского народа—День свобо верситета на площади Народного Собрания.
Фотохроника ТАСС,
ды. 9 сентября 1944 года в Фото В. Соболева.
условиях разгрома фашистских щихся успехов. Из отсталой ла в годы второй пятилетки
полчищ Советской Армией могу аграрной страны Болгария (1953—1957) социалистичес
чее всенародное вооруженное превратилась в индустриально кую перестройку сельского хо
зяйства. Победа социализма
восстание положило конец фа аграрное государство.
шистской диктатуре и капита В стране осуществлена со во всех отраслях народного
листическому рабству в Бол циалистическая реконструкция хозяйства открыла широкие
гарии.
экономики, навсегда ликвиди горизонты для быстрого раз
Народное восстание 9 сен рована эксплуатация человека вития производительных сил
тября открыло новую эпоху в человеком. Социалистическая страны, подъема экономики,
истории болгарского народа, система полностью завоевала роста благосостояния и куль
твердо вставшего на путь позиции в промышленности, туры народа.
строительства социализма. В на транспорте, в торговле, в Историческим событием в
жизни болгарского народа
тесном содружестве со стра области кредита.
явился
VII съезд Болгарской
Болгария
—
первая
страна
в
нами мирового социалистиче
ского лагеря Народная Рес Европе, которая вслед за Со коммунистической партии в
публика Болгария добилась в ветским Союзом, творчески июне 1958 года, съезд побе
годы народной власти выдаю-[применяя его опыт, заверши- дившего социализма.
“■'II I
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Граждане! Проверьте свои квитанции.
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Профессионально-техническому
училищу
№ 2 с 12-летним сроком обучения требуются на по
стоянную работу воспитатели, имеющие педагогическое
образование и владеющие немецким языком.
С предложением труда обращаться по адресу:г. Вык
са, улица Красных зорь, профессионально-техническое
училище № 2. 2—2
Дирекция.
Бушуев Александр Алексеевич, щей в г. Выксе, улица Шаблыпроживающий в г. Выксе, улица гина, дом № 13.
Кутузова, дом № 39, кв. № 7,
возбуждает гражданское дело о
Дело слушается
в нарсуде
расторжении брака с Бушуевой
Риммой Васильевной, проживаю- г. Выксы.
II
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г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Преитауж! всех атран, соединяйтесь!

ЯМецнеНш?

ДБОЧИН

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

,ГвЖМлГо7бо02")# | ПЯТНИЦА, 12 сентября 1958 г.
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Все силы на уборку картофеля

XXI съезд КПСС встретим
новыми трудовыми успехами!
В честь предстоящего съезда партии
Новый прилив творческой
энергии вызвало среди рабо
чих, инженерно-технических
работников и служащих Досчатинского завода медицинско
го оборудования сообщение о
предстоящем XXI съезде пар
тии. Сейчас во всех цехах
идет ознакомление с поста
новлением сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.
—XXI съезд обсудит вопро
сы дальнейшего развития всех
отраслей народного хозяйства
нашей страны, что явится за
логом дальнейшего улучшения
жизни советских людей—та
ково общее мнение коллекти
ва завода.
Чувства всех рабочих, ин
женерно-технических работни
ков завода хорошо высказали
кадровые производственницы
гальванического цеха тт.М И.
Бекетова и М. В. Беспалова.
Они сказали:
—-Внеочередной съезд пар
тии, который будет решать
историческую задачу дальней
шего развития народного' хо
зяйства по пути к коммуниз

Уборка картофеля—самая людей выходят в поле, да и
напряженная пора в жизни работают «спустя рукава». В
колхозного села. Только при некоторых артелях, как в кол
четкой организации труда, при хозе имени II създа КПСС,
умелом использовании всех многие колхозники не знают
средств можно убрать карто о дополнительной оплате, раз
фель вовремя и без потерь.
работанной правлением артели.
Отдельные колхозы района Очень плох© используется
хорошо подготовились к этому техника по выборке клубней.
напряженному периоду и ус Возьмите колхоз имени Стали
пешно ведут уборку. Артель на. Здесь работает только од
«Путь Ленина» убрала уже на картофелекопалка. А кар
около половины площадей кар тофелеуборочный комбайн и
тофеля. Здесь на поле выхо вторая картофелекопалка стоят
дит около 200 человек и ра неисправными. Это не наши
ботают весь световой день в машины, а МТС,—заявляет
любую погоду.
председатель колхоза тов. ШиНо в целом по району выбор гаров.
ка клубней картофеля идет Конечно не заслуга руково
исключительно медленно. Ведь дителей МТС, что ови вовремя
из 1760 гектаров убрано всего не позаботились о ремонте
лишь 190. Колхозы имени своих машин. Но техника на
Первого мая (председатель ходится на усадьбе колхоза и
тов. Иванов), имени Жданова нужна ему. ®сли бы правде
(председатель А.В. Крайнов) ние артели болело душой за
до сих пор не начали копку. уборку картофеля, то позабо С большим воодушевлением
На что надеются правления тилось бы, чтобы МТС машины встретили труженики колхоза
этих колхозов? Горький опыт отремонтировала.
имени Сталина постановление
прошлого года, когда в арте Недалеко то время, когда Пленума ЦК КПСС о созыве
ли имени Жданова было замо начнутся морозы. Нужно при внеочередного XXI съезда Ком
рожено 60 гектаров картофеля, нять все меры к тому, чтобы мунистической партии Совет
не пошел впрок тов. Крайнову. весь картофель был убран до ского Союза.
Исключительно неорганизо морозов. Необходимо поднять Решение Пленума ЦК КПСС
ванно идет уборка и в других все работоспособное население вызвало у колхозников артели
артелях. Колхоз имени Карла на уборку клубней, пустить новый трудовой подъем. Каж
Маркса (председатель Зудин в ход все картофелеуборочные дого радует забота партии о
Г.Л.) убрал всего лишь 1,5 машины.
всемерном подъеме экономики
гектара картофеля, «Новая Нашу страну облетела ра и культуры страны. Предстоя
заря» (председатель М.А. Куп достная весть о созыве вне щий XXI съезд КПСС разра
цов)—один гектар. Не лучше очередного XII съезда КПСС. ботает новую грандиозную
обстоит дело в артели «Память На всех предприятиях, в кол программу резкого увеличения
Ильича» (председатель Ф.К. хозах царит небывалый, трудо производства промышленной и
Шуянов). Здесь начала копку вой подъем, труженики горо сельскохозяйственной продук
только одна бригада.
да и села принимают новые ции. Осуществляя решения XX
Правления отдельных кол повышенные
обязательства. съезда партии, наши колхоз
хозов своевременно не позабо Своевременная уборка карто ники добиваются подъема эко
тились о разработке дополни феля будет достойным подар
тельной оплаты на уборке кар ком предстоящему съезду. Все
тофеля, а в результате мало силы на уборку картофеля!

му, является новым проявле*
нием забош нашей партии об
улучшении благосостояния на
рода. От всего сердца мы го
ворим: большое, сердечное спа
сибо нашей партии, ведущей
нас к светлому будущему все
го человечества—к коммуниз
му.
Предстоящий съезд партии
большинство рабочих- завода
решили встретить досрочным
выполнением годового зада
ния,—Дадим по две нормы,—
так заявляют полировщицы*
М. И. Бекетова и М. В. Беспа
лова. Свое слово они держат.
В эти дни они выполняют по
две с половиной сменных нор
мы. Два годовых задания ре
шил выполнить к 41 й годов
щине Великого Октября токарь
В. С. Карпов.
Такими конкретными дела
ми отвечают рабочие завода
на постановление Пленума
ЦК КПСС о созыве XXI пар
тийного съезда. Иначе и быть
не может, ведь народ и пар
тия едины.
П. Недобух.

К новым победам
номики хозяйства. За послед
ние годы доход артели вырос
до миллиона, увеличилось про
изводство зерна и животно
водческой продукции.
Колхозники готовятся успе
хами в труде встретить XXI
съезд партии. В артели завер
шается уборка кукурузы и на
чата копка картофеля. Колхоз
продает государству хлеб но
вого урожая. На заготови
тельный пункт уже доставле
но 52 тонны зерна.
Труженики артели разверты
вают соревнование за быстрей
шее завершение всех полевых
работ и выполнение обяза
тельств перед государством.
И. Кабанов,
секретарь парторганизации.

Сводка
о ходе подъема зяби
в колхозах района
на 10 сентября в процентах
к плану
«Путь Ленина»
48.3
«Память Ильича»
43 3
Имени XX съезда
КПСС
27,5
Имени Кирова
26,7
«Новая заря»
23,3
Имени Дзержинского
22,4
«40 лет Октября»
20,0
Имени Карла Маркса
16,7,
Имени Красной Армии 15,0
«Красная заря»
14,7
Имени Жданова
13.8
«Новая жизнь»
12.5
«Красный маяк»
6,7
Остальные пять колхозов к
подъему зяби не приступили.

Из сводки видно, что кол
хозы района медленно ведут
подъем зяби. Во многих арте
лях эти работы еще не начаты.
Колхоз имени Калинина не
поднял ни единого гектара
зяби и черного пара, а в про
шлом году здесь к этому
времени было поднято 56 гек
таров. Если в прошлом году
в артели имени Сталина к
10 сентября было поднято
130 гектаров зяби и черного
пара, то в нынешнем году пи
одного гектара.
Дело в том, что техника в
колхозах большую часть вре
мени простаивает. Возьмите
колхозы имени Первого мая
и имени Восьмого марта.
Здесь тракторы почти не ра
ботали, а только ремонтиро
вались.
Есть и другие причины, ме
шающие поднять как можно
больше зяби.
В артели
«Красная заря» техника исп
равна, а подъем зяби и чер
ного пара идет медленно.
Почему? Только потому, что
здесь не вывезена с полей
солома.
Правлениям колхозов сле
дует принять все меры к то
му, чтобы выполнить план
подъема зяби. От этого будет
зависеть урожай будущего
года.

Сводка

о ходе уборки картофеля
в колхозах района
на 10 сентября
в процентах к плану
Передовая смена мелкосортчиков
37,2
Включившись в предоктябрь успешно использует внутрен | «Путь Ленина»
28,2
ское соревнование, коллектив ние резервы производства, до Имени Дзержинского
21,6
мелкосортного цеха металлур бивается увеличения выпуска Имени Красной Армии
20,0
гического завода успешно проката на горячий час ра «Красный маяк»
13,4
министра обороны, СССР
справился с заданием авгус боты стана. За первую дека Имени Кирова
Имени
Восьмого
марта
11,7
ду
сентября
прокатчики
сме

та по выпуску проката и не
6 сентября 1958 г.
Не 167
г. Москва
9,1
снижает темпов работы в сен ны выдали 150 тонн готовой «Красная заря»
Имени
Сталина
6,9
продукции
дополнительно
к
тябре.
Весть
о
созыве
внеоче

Об увольнении из Вооруженных Сил СССР
плану и заняли первое место Имени Парижской
редного
XXI
съезда
партии
военнослужащих, выслуживших установленные сроки вызвала в цехе новую волну в цехе.
Коммуны
66
службы, и об очередном призыве на действительную
6,5
трудового энтузиазма. Откры Высокую производительность «40 лет Октября»
4,7
военную службу
тие съезда коллектив мелко показывают в смене вальцов Имени Калинина
Имени
XX
съезда
щики
отжима
тт.
Калинин
и
единодушно решил
В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан сортчиков
КПСС
3,5
встретить
отличными
показа Можаев, помощники вальцов
ности приказываю:
«Новая жизнь»
2,9
щиков
зг.
Мочалин,
Хохлов
и
телями
в
работе.
1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского
' 2,0
Успешно несет трудовую многие другие. Дружный кол «Память Ильича»
Флота, пограничных и внутренних войск в запас солдат, вахту
Имени Жданова
1,5
лектив
смены
твердо
решил
в
эти
дни
коллектив
матросов, сержантов и старшин, выслуживших установлен прокатчиков, где обязанности удержать первенство в соре в Имени Карла Маркса
1,4
ные Законом сроки действительной военной службы.
«Новая заря»
1,3
выполняет А. Горячев. новании.
2. В связка с увольнением военнослужащих, указанных в мастера
Р.
Мазурин,
Бригада прокатчиков этой сме
п. 1 настоящего приказа, призвать на действительную воен ны,
Колхоз имени Первого маяк
председатель цехового
руководимая старшим
ную службу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, в вальцовщиком
комитета. уборке картофеля не приступил.
А.
Васильевым,
пограничные и внутренние войска граждан 1939 года рож_
--- ©—■ .ты,,----- --дения, не имеющих права на льготу и отсрочку от призы
ва, а также граждан призывных возрастов, которым истек
В семиловской бригаде
ли отсрочки от призыва и сверстники которых проходят
Успешно идет уборка кар- ней ежедневно выходят 100— площади 2,14 гектара. Сей
действительную военную службу.
час его участок убран. С него
3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях тофеля в семиловской брига- 120 человек.
снято 55 тонн прекрасное о
Старейший
колхозник
И.М.
де
колхоза
имени
Дзержпни на кораблях.
картофеля.
ского.
Из
25
гектаров
здесь
Спирин
нынешней
весной
взялМинистр обороны СССР
В. Карнаев.
убрано 18. На выборку клуб- ’ ся выращивать картофель на
Маршал Советского Союза Р. МАЛИНОВСКИЙ.
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„Уходили комсомольцы на гражданскую войну"
В тяжелые годы граждан

ской войны Коммунистическая
партия подняла наш народ на
священную войну против бело
гвардейцев и иностранных ин
тервентов. В этих условиях
рос и закалялся комсомол, под
чинив всю свою работу зада
чам обороны социалистическою отечества. VIII съезд пар
тии (март 1919 г.) принял спе
циальную резолюцию «О рабо
те среди молодежи», где гово-;
ралось:
«Коммунистическая
партийная работа среди кре
стьянской и рабочей молодежи
приобретает в настоящее вре
мя громадное значение. Пар
тия должна иметь за собой распор яжени и
па рткоиов 1».
хорошо подготовленные резер Первая всероссийская мобили
вы, из которых она могла бы зация дала Восточному фрон
черпать новых, проникнутых ту три тысячи самоотвержен
революционным энтузиазмом, ных воинов-комсомольцев.
честных и сознательных ра
ботников». Эту задачу партии В момент наибольшей опас
комсомол выполнил с честью. ности для нашей родины, ког
Весной 1919 г., когда цар да Деникин подходил к Туле,
ский адмирал Колчак при под в Москве собрался II Всерос
держке иностранных интервен сийский съезд комсомола (ок
тов, захватив Сибирь, двинул тябрь 1919 г.), представляю
ся на Волгу и угрожал похо щий 96 000 членов союза.
дом на Москву, ЦК РКСМ В связи с тяжелым положе
объявил первую всероссийскую нием на Южном фронте съезд
мобилизацию на Восточный досрочно закончил свою рабо
фронт. Горячо отозвалась мо ту, объявив вторую всерос
лодежь на призыв своего ЦК. сийскую мобилизацию членов
Из Москвы ушел на фронт союза.
каждый четвертый комсомолец.
Огромным патриотическим
Комсомол Петрограда послал в подъемом встретили комсо
ряды Красной Армии 800 че мольцы решение съезда о все
ловек—-20 процентов городской российской мобилизации. В
организации. В далеком город ряде губерний поголовная мо
ке Тотьма, под Вологдой, на билизация завершилась в не
собрании выступил комсомо сколько дней. Комсомольская
лец Федор Клочйхйн. Он гово организация Владимирской гу
рил предельно кратко: «Кол бернии, несмотря на решение
чак захватил сибирский хлеб, II съезда мобилизовать 30
отнял уральские заводы. Пар процентов состава союза, цели
тия зовет нас в бой. Я иду ком ушла на фронт против
добровольцем. Кто следую Деникина.
щий?» Один за другим выхо Было немало случаев, ког
дили комсомольцы на трибуну, да районные организации це
и в тот же день они выехали ликом уходили на фронт. «Рай
ком закрыт. Все ушли на
на фронт.
О боевом порыве, охватив фронт»—это обычное в те дни
шем советскую молодежь, сви короткое объявление на двери
детельствуют краткие теле райкома вошло в историю, как
граммы, которые публикова свидетельство беззаветной пре
лись в те дни в газете «Прав данности комсомола своей ро
да». Вот некоторые из этих дине и партии. Вторая все
сообщений: 25 апреля--«Ско российская мобилизация дала
пин. Рязанской губ. Союз в пол Южному фронту 10 тысяч ком
ном составе уезжает на фронт». сомольцев. Вместе с 20 тыся
Первое мая—«Царицынская ор чами коммунистов и 35 тыся
ганизация отправляется на чами передовых рабочих эго
фронт». 19 мая—«Курск объ пополнение прибыло накануне
явил всех членов союза на решающего перелома на Юж
военном положении. Все чле ном фронте.
В связи с наступлением
вы союза с 16 лет входят в
боевые отряды и находятся в Юденича на Петроград петро

Когда же будет налажена
телефонная связь с городом

градский комсомол направил
на фронт 1500 комсомольцев.
Третью в •ероссийекую- мо
билизацию ЦК комсомола проВел в мае 1920 г. Она попол
нила части Западного фронта
тремя тысячами комсомольцев.
Вступление в комсомол в
годы гражданской войны оз
начало добровольную отправку
на фронт. «Вместе с комсо
мольским билетом, — писал
Николай Островский,—мы по
лучали оружие и двести пат
ронов». Десятки тысяч ком
сомольцев уходили на фронт,
чтобы отстоять свободу род
ной земли.
Героически работала моло
дежь и в тылу, восстанавли
вая разрушенные фабрики и
заводы, добывая для страны
драгоценное топливо, участвуя
в борьбе за хлеб.
С. М. Киров, отмечая ис
ключительную роль комсомола
в гражданской войне, говорил
вдень 15 летия комсомола:
«И те из нас, которые тогда
были на фронте, те помнят,
какую громадную, я бы ска
зал, исключительную роль
сыграл тогда комсомол.
Надо, товарищи, прямо ска
зать, что мы, большевики,
вообще говоря, народ, который
умеет бороться, не щадя сво
ей жизни, и то иной раз с
завистью смотрели на героев,
которых давал тогда комсо
мол ».
На снимке: первая сотня
комсомольского боевого отря
да уральцев перед отправкой
на фронт. 1918 г. «Смерть
или свобода» — этот призыв
Владимира Ильича Ленина был
написан на знаменах боевых
молодежных отрядов.
(Из. Центрального государ
ственного архива фото-фонодокументов СССР).

сравнительно короткий срок
приобрели навыки сольного
пения и владения голосом.
Почти в егда пользовался
успехом у зрителей хор Двор
ца культуры. Хор и многие его
участники являются лауреата
ми Горьковского фестиваля и
участниками нескольких город
ских праздников песни вВык
се, имеют грамоты и дипломы
за успешное выступление и
хорошее исполнение концерт
ной программы.
Сейчас начинается, как го
ворим мы, работники Дворца
культуры, сезон художествен
ной самодеятельности. Уже
приступили к работе драмати
ческий коллектив, эстрадный
оркестр, студия изобразитель
ного искусства, духовой ор

Колхоз улучшает водоемы
С 23 августа в колхозе
имени Калинина на очистке
и углублений водоемов рабо
тает бульдозер. В селе Даль
не-Песочном, при выезде в
направлении деревни Черной,
и напротив школы углублены
и очищены загрязненные во
доемы. Поднята насыпь у пру
да между электростанцией и
свинофермой. Сейчас уровень
воды может быть поднят при
мерно еще на метр.
После работы бульдозера
здесь необходимо кое где про*
извести земляные работы
вручную, так как машина не
везде может пройти из-за
тяжелого веса. Местами, на
пример, надо разравнять зем

лю, а часть ее вывезти. Для
выполнения этой работы прав
лению колхоза желательно
привлечь население.
Хорошее мероприятие про
водит колхоз. Улучшение во
доемов—большое хозяйствен
ное дело.
С помощью бульдозера мож
но выполнить и другие рабо
ты в колхозах «Память Ильи
ча» и имени Карла Маркса.
У плотины в деревне Старой
необходимо засыпать землей
промытые водой места и рас
ширить её. В результате это
го будет облегчен проезд
для автомашин до станции
Разделистая.
А. Павловский.

Нужна помощь пенсионеров

Старожилы Выксы помнят, многие экспонаты все еще
что у нас в городе в свое находятся вне стен музея.
время функционировал истори Неоценимую помбщь в этом
ческий музей. В нем было со вопросе могут оказать музею
брано множество экспонатов, пенсионеры города и района,
рассказывающих о прошлом люди старшего поколения.
кестр. В ближайшие дни на нашего города и его умель Ведь они больше, чем кто-ли
чинает заниматься хоровой цах. Но затем музей был за бо, помнят о памятниках ста
крыт, и многие находившие рины, которые в свое время
коллектив и солисты.
К руководству хором мы ся в нем экспонаты попали в были в музее, а теперь нахо
дятся у населения. Почетный
пригласили опытного хормей руки жителей.
Недавно
в
городе
вновь
от

долг
всех пенсионеров принять
стера Д. А. Воронина, кото
рый приезжает к нам с Ура крыт музей. В нем собраны активное участие в пополне
ла. Во Дворце культуры изго ценные экспонаты, около ко нии музея экспонатами.
товлен красочный стенд на торых подолгу останавливают
В. Порхачев.
тему: «Наша самодеятель ся посетители музея. Однако
ность», посвященный работе
всех коллективов
Дворца
Почему вечером не работает магазин?
культуры. Во все кружки про
должается дополнительная за Магазин № 17 около Рабо что-либо купить. Приходится
пись.
чего клуба металлургов, по ехать за необходимыми про
Юноши и девушки! Приходи неизвестной причине для жи дуктами на Верхнюю Выксу.
те к нам в самодеятельность! телей закрыли. Это создало Торгующим организациям
Развивайте свои самодеятель неудобства для них.
необходимо принять меры и
ные таланты. Н. Бельчиков,
Магазин же позади Рабоче не оставлять население без
художественный го клуба работает только до торговли в вечернее время.
руководитель 4 часов 30 минут, и рабочему
И. Синицин,
Дворца культуры. после окончания смены негде
пенсионер.

Вступайте в кружки художественной самодеятельности!
Одним из средств воспита
ния молодежи является худо
жественная самодеятельность.
Многие ведущие деятели
искусства—ныве прославлен
ные и любимые зрителем ар
тисты кино, эстрады, театра—
начали свой путь с художест
венной самодеятельности. В
хоровом коллективе Дворца
культуры вырос Валерий Яро
славцев. В этом году после
окончания консерватории он
зачислен солистом в труппу
Большого театра.
Многие из участников само
деятельности, занимаясь в
кружках Дворца культуры,
уже завоевали симпатию и
успех у зрителей. Эго А. Ор
лов, В. Михеев, Т. Телевицкая и другие, которые за

Еще в прошлом году пред было звонить в МТС, чтобы С
седатели колхозов, располо нашей автомашиной прислали
женных в Дальне Песоченском нужную деталь, но когда я
сельсовете вели разговор о дозвонился до города, наша
плохой телефонной связи с автомашина уже выехала в
Выксой. Мы решили просить колхоз.
районную контору связи об Буквально такая же исто
установке в помещении сель рия получилась и на второй
совета коммутатора. Нам от день. И так бывает почти
казал в этом бывший началь ежедневно.
ник конторы связи тов. Зыбин,
Недостаток в том, что в
хотя все расходы по проводке коммутаторе в с. Чупалейке
линии от с. Чупалейкя до приключено много телефонов,
сельсовета в деревне Новень а город всегда бывает заня
кой и по обслуживанию ком тым. Город соединят—номер
мутатора колхозы брали на необходимый занят, а другой
свой счет.
раз не успеешь назвать сле
В настоящее время связь дующий номер, как уже стан
по телефону с городом очень цию отключают.
плохая. Чтобы дозвониться до
Мы, председатели четырех
города и быстро разрешить колхозов, просим районную
срочный вопрос, а их ежед контору связи разрешить воп
невно возникает много, при рос с установкой коммутатора
ходится звонить с 7 часов в помещении Дальве-Песоченутра до 12 часов дня, или ского сельсовета.
дольше.
А. Осипов.
Приведу пример. Первого
По
поручению
правлений
сентября в нашем колхозе
колхозов
вышел из строя комбайн, а
Дальне-Песоченского
колхозная автомашина нахо-1
дилась в Выксе. Необходимо I
сельсовета.

!
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Подготовка к зиме—главное сейчас
в животноводстве
(С сессий районного Совета)

Зима—экзамен для колхо лос поедает охотно. При си [еще прошлогодний
навоз.
зов по животноводству. В тех лосовании кукурузы мы к ней I Не заботятся в артели и о
хозяйствах, где своевременно добавляли 10—15 процентов кадрах животноводов. Люди
■готовят кормовую базу для соломы.
уходят с фермы, отказываясь
скота, вовремя ремонтируют
Колхозники артели думают работать, так как условия им
^животноводческие помещения заложить 1000 тонн силоса, не созданы. На ферме царит
и подбирают старательных лю то-есть по 10 тонн на корову. полный беспорядок. Специалист
дей для работы на фермах, К с этой задачей мы спра сельского хозяйства тов. Заха
там и зима не страшна и вимся. Правда, у нас не хва ров И. М. пьянствовал иразба
продуктивность животных бу тает ям, но мы закладываем заривал колхозное добро. Прав
дет расти.
силос наземным способом.
ление колхоза справедливо
Днепропетровская область. На металлургическом заводе
Именно об этом говорили —Большая работа продела уволило его с работы.
имени
Петровского вступила в строй новая доменная печь
депутаты райсовета, предсе на в колхозе,—продолжает он,
Выступившие на сессии де
«Днепропетровская-коисомольская»
№ 3. Первую плавку выдатели колхозов и специалис —по ремонту и строительству путаты тт. Липкова А. И.,
дала
комсомольско-молодежная
бригада
мастера Анатолия
ты сельского хозяйства на животноводческих помещений. Тейювцев В. Е., Долганова
Васюченко.
девятой сессии райсовета, ко В артели построены две ко В. А. и другие вполне заслу
На снимке: старший горновой М. С. Латвинюк следит за
торая обсудила вопрос о под- нюшни на 28 лошадей каж женно подвергли критике глав плавкой.
гоговке к зимнему стойлово дая, строятся свинарник, ов ного зоотехника сельхозиасФотохроника ТАСС
му содержанию скота. В жи чарник и коровник. Строитель пекции тов. Демина Н.С. за не Фото Г. Пазенко.
вотноводстве сейчас — это ство идет большое. Но дело внимание к специалистам.
главный вопрос, ибо от его встает из-за отсутствия в Из-за отсутствия контроля
успешного решения зависит продаже стекла, гвоздей и в колхозе «Память Ильича»
рост производства продуктов кровли. Мы испытываем боль^- опытный зоотехник тов. Ели
животноводства.
заров Н. И. совершенно ото
шой недостаток и в лесе.
Колхоз имени Кирова еще
Об этом же говорили на шел от работы. Он занимает Ценный вклад в дело новы-’ установлено два, но с сохра
прошлым летом проделал боль- сессии в своих выступлениях ся лишь приемкой молока от шения производительности тру нением объема насадок. Газо
■ шую работу по заготовке заместитель председателя кол доярок, а всю другую работу да вносят ■ рационализаторы ходы,
соединяющие рабочее
сочных кормов. В артели бы хоза «Красная заря» тов. запустил. А в этом колхозе металлургического завода. Со пространство
с регенера
ло заложено около 500 тонн Викторов Л. П., председатель положение с животноводством вершенствуя технологию и торами, были печи
выпрямлены
,силоса, больше всех в районе. артели «40 лет
Октября» плачевное. Свиноферма из-за улучшая организацию труда, расширены. Смелая мысль раи
Труженики колхоза своевре тов. Шишкин В. А. и другие. падежа животных стоит на внося существенные измене ционализаторов
увенчалась
менно подготовили животно Успешно готовится к зиме грани ликвидации.
ния в конструкции механиз успехом. Производительность
водческие помещения к зим и колхоз «Путь Ленина». Большое место на сессии мов и агрегатов, новаторы стана повысилась на 2480
нему стойловому .содержанию Председатель НижяеВерейско- было уделено кукурузе. Она помогают коллективу завода тонн труб в год.
.скота.
го сельсовета тов. Иванов С.В. ныне в районе хорошая. Сило увеличивать съем продукции с Рационализаторы
Мало было в артели сена, сказал:
са заложено в этом году в существующих производствен трубного цеха также первого
пошли
.но имелась солома. Животно- —В колхозе заложено 825 колхозах значительно больше. ных площадей.
по
пути
усовершенствования
моды запаривали солому био- тонн силоса. Кроме этого, бу Но сделано пока не все.
О влиянии творческой ини конструкции нагревательных
Улогически в кормозапарнике. дет засыпано 400 тонн кар Можно заложить силоса еще. циативы новаторов производ печей.
Изменение отдельных
<болома сдабривалась мукой, и тофеля на фураж. В достатке В некоторых колхозах, как ства на экономические пока узлов печей
дало возможность
скот ее охотно поедал. И ре- здесь имеются и грубые кор «Новая жизнь», зерно разбаза затели в работе завода можно трубопрокатчикам
увеличить
. вульгаты были налицо. За ма. В артели добротные жи ривается, а на фураж не за судить хотя бы по тому, что выпуск труб на 3 тысячи
тонн
„зимний период продуктивность вотноводческие
помещения. кладывается. В стороне от условный годовой экономиче в год.
молочного скота значительно Созданы условия для работы всех этих
вопросов стоят ский эффект от внедренных
Примером положительною
возросла. Хозяйство вышло в людей.
сельские Советы.
предложений з а прошедшие влияния рационализации на
адсло передовых артелей рай- Иное положение в колхозах
Обсуждение вопроса о под 8 месяцев 1958 года состав производительность труда мо
имени Красной Армии, «Память готовке к зимнему содержа ляет около трех с половиной гут
служить дела новаторов
У —В нынешнем году,— за- Ильича», имени XX съез нию скота приняло широкий миллионов рублей.
мелкосортного
цеха. Здесь по
лжл в своем выступлении пред да КПСС и других. Председа характер. На сессии были
В мартеновских цехах ос предложению электрика тов.
седатель колхоза имени Ки тель постоянной комиссии вскрыты серьезные упущения новными показателями исполь Кузнецова обрезку переднею
рова тов. Ладенков Ф. Н
райсовета по сельскому хо и недоработки в подготовке зования производственной мощ конца штрипс, идущих на
мы уже заложили 800 тонн зяйству т. Долганова В. А. к зиме.
ности печей является сокра трубы, диаметром в три чет
силоса, и в том числе—400 рассказала о том, что в кол
По обсужденному вопросу щение времени на горячих ре верти дюйма, стали произво
<енн кукурузного. На силос хозе имени Красной Армии
монтах за счет совершенство
не под прессом, а на
идет картофельная ботва, осо к зиме не готовы. Скотные сессия приняла соответствую вания технологии наварки по дить
рычажных ножницах с авто
ка, бурьян, крапива и многое дворы не ремотируются. И ху щее решение.
дин. В первом мартеновском матическим включением их в
другое. Зимой скот такой си-. же того, в овчарнике лежит
М. Зонов.
цехе за 6 месяцев прошлого работу от фотоэлемента. Рань
года на правку подин печей ше пресс сдерживал стан. Те
было затрачено 559 часов. перь этого нет—производиНоваторы производства не телность на горячий час при
могли смириться с таким поло прокатке штрипс возросла на
колхоз имени Кирова после низаторов проводит бригадир частей. Все запасные части жением. По предложению ма 0,7 тонны,
.постановления о реорганизации тракторной бригады И. С. Та приходуются и выдаются бри стера т. Шеховцова была из Рационализаторы завода не
/МТС одним из первых купил расов. Он часто собирает про гадиру тракторной бригады менена технология наварки успокаиваются на достигну
технику. Мы приобрели два изводственные совещания, бе по распоряжению правления подия. Результаты не замед тых успехах и продолжают
■ трактора ДТ—54, два само седует с трактористами и артели. Бригадир тракторной лили сказаться: уже в теку изыскивать резервы повыше
ходных комбайна, трактор комбайнерами. Учит молодых бригады в свою очередь учиты щем году за 6 месяцев за ния производительности труда.
^Беларусь» и другие машины, механизаторов, как правильно вает затраты запасных частей трата времени на ремонт по Так, в мелкосортном цехе но
необходимые для полевых ра- эксплуатировать машину. И на каждый трактор, комбайн. дин сократилась на 20 про ваторы работают над улучше
Лот.
сейчас дисциплина в трактор Оплата механизаторам про центов, что дает возможность нием захвата металла валками
В первое время мы встрети ной бригаде стала крепче, чем изводится ежемесячно. За мартеновцам дополнительно к на первой линии. В кислород
лись с большими трудностями. была до передачи техники в каждый трудодень выдается плану выдавать десятки тонн но-компрессорном—над увели
7 рублей и 3 килограмма хле стали.
У нас в артели мало своих, колхоз.
чением выработки кислорода
В трубопрокатных цехах ве и т. д. 4
местных механизаторов. Приш С покупкой техники встал ба. Остальные продукты и
лось звать молодых механиза вопрос о нормировании труда корма выдаются наравне со дущим звеном является стан. Конечно, вместе с успехами
Однако его производительность
торов из других колхозов. и учете в тракторной бригаде. всеми колхозниками.
Правление колхоза решило находится в прямой зависи у нас есть и недостатки в
Чтобы не получилось этого в Мы не стали ломать прежних
платить
механизаторам на ре мости от нормальной работы деле внедрения предложений
дальнейшем, мы послали трех форм учета и нормирования
монте
машин
так же, как это нагревательной печи. Значит новаторов. Преодолеть их—за
. лучших колхозников на учебу труда только внесли некото
было в МТС. Необходимость производительность печи долж дача всего коллектива завода
с тем, чтобы они могли рабо рые изменения.
тать в артели трактористами, Учет затрат средств и вы ремонта определяется не по на быть несколько выше про и, в первую очередь, партий
полненных тракторной брига гектарам мягкой пахоты, вы пускной способности прокатно
.комбайнерами.
Нужно сказать, что с по дой работ ведет учетчик И.П. работанным машиной, а по го става. По этому пути и ных и профсоюзных организа
идут заводские рационализа ций. Только в этом случае мы
купкой техники правлению Бударгин. Каждую декаду он расходу горючего.
торы.
Хорошо
налаженный
учет
добьемся массового участия
колхоза работы прибавилось. сдает учетные листы в бух
Недавно во втором трубном в рационализации как решаю
помогает
производительно
ис

Приходится не только забо галтерию. В них отражается
титься о технике, но и о вос затрата трудодней, расход го пользовать машины, дисцип цехе по инициативе группы щем условии дальнейшего
питании механизаторов, об рюче-смазочных материалов и линирует механизаторов. А это новаторов тт. Титова, Гаркуши повышения производительности
укреплении трудовой дисцип качество работ. Учетчик.в то отражается на работе трак и других на 200 миллиметров
была расширена подина печи, труда.
лины в тракторной бригаде. же время у нас является за- торной бригады.
Н. Романов.
вместо четырех регенераторов
И.
Ганин.
^Большую работу среди меха | ведующим складом запасных

Рациаиализатиры ппмогают повышать
производительность труда

Учет в тракторной бригаде

ВЫКСУНСКИЙ

Беседы

РАБОЧИЙ

на естественно-научные темы

Как ученые определяют вес
объем и температуру небесных тел
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Ж юннатов
школы Нз ®

С каждым годом хоро
шеет сад юннатов школы
№ 9. В этом году юннаты
вырастили неплохой уро
жай ягод: смородины, ма
лины, вишни. Плодоносили
и яблони. Сейчас на учеб
но-опытном участке много
саженцев малины, вишни и
смородины. Они будут вы
сажены в неделю сада на
территории города.
Дружно шла работа и на
юннатских делянках. Полу
чен высокий урожай льна,
овса, гречихи. Успешно про
вели свои опыты юннаты
Люся Селезнева, Валя Ба
ринова, ОляЧесанова и Лена
Голикова.
Например, Валя Баринова
провела посев овса узко
рядным способом и получи
ла хороший урожай. Зоя
Царева наблюдала, как влия
ет удобрение на урожай
льна долгунца. Влияние
густоты посева на урожай
гречихи—тема опыта Лены
Голиковой.
За лето юннаты школы
собрали богатый материал
из жизни растений.
С. Кашина.

и объем Земли.
Чтобы узнать, сколько весит вычислить
1
Чтобы определить объем
тот или иной предмет, доста
• точно положить его на весы, Солнца, следует измерить его
и вы получите нужный ответ. видимый диаметр (в угловой
Ну, а как взвесить, скажем, мере) и расстояние до него в
дом, гору, земной шар? Ведь километрах. Тогда на основе
их не положишь на весы!Тем самых простых тригонометри
не менее ученые с большой ческих формул можно вычис
точностью узнают ае только лить диаметр или радиус
вес дома или горы, но и Зем Солнца в километрах, а затем
подсчитать и объем солнечно
ли и даже Солнца.
Существует несколько спо го шара. Он, оказывается, в
собов измерения массы Земли, один миллион триста тысяч Грузинская ССР. В Кутаиси ведутся съемки эпизодов
кинофильма о В. Маяковском по сценарию К. Гогодзе и
Солнца и планет. Все они ос раз больше Земли.
Эта цифра кажется нам К. Папинашвили. Роль Маяковского-гимназиста исполняет
нованы на использовании за
кона всемирного тяготения, колоссальной. Но ведь в мире Р. Челидзе.
открытого великим англий небесных светил приходится На снимке: момент съемки фильма. На баррикадах у Крас
ским ученым Ньютоном. Со то и дело сталкиваться с не ного моста. В центре—В. Маяковский-гимназист (Р,- Че
гласно этому закону, любые привычными для вас цифрами. лидзе).
Фотохроника ТАСС
два предмета притягиваются Например, температура поверх Фото П. Луценко.
друг другом с определенной ности Солнца равна 6.000 гра
силой, которая зависит от дусов, а температура в нед Нгитбригада техникума выедала в колхозы
массы предметов и расстояния рах Солнца — 20 миллионам
межху ними. Эта зависимость градусов.
Агитбригада учащихся ме смотр художественных агит
наукой установлена абсолют Среди известных нам источ таллургического
техникума бригад. На сцене Дворца куль
ников тепла на Земле самую выехала в колхозы района. туры выступят участники агит
но точно.
Предположим, что мы взве высокую температуру дает Перед тружениками села вы бригад Дворца культуры, Дет
сили предмет, масса которого электрическая дуга — 3.500 ступят чтецы, солисты и тан ского сектора, клуба завода
известна. Уравновесив чаши градусов. Как же удалось из цоры. Агитбригада побывает в дробильно размольного обору
весов, мы определим тем са мерить температуру Солнца? Грязной, Чу палей ке, Ново- дования, техникума, Дома
мым и величину взаимного Ведь оно находится от нас на Дмитриевке, Ореховке. Боевом культуры. У каждой из этих
притяжения Земли и предме расстоянии 150 миллионов ки и в рабочем поселке Виля.
агитбригад на счету немало
Спасибо 8а хорошее
* та. Расстояние от центра Зем лометров. Существует несколь
концертов, с которыми они
ли до ее поверхности, на ко ко надежных способов опреде
выступали перед тружениками воспитание наших детей
торой находятся весы с взве ления температуры на боль В сентябре будет проведен!села.
Мы, родители, дети которых
шиваемым предметом, также ших расстояниях. Все они ос
находились
на воспитании и
можно точно измерить. Зная нованы на измерении световой
детсаде
№.
2,.
выносимискреа- ...
все нужные нам величины— энергии, которую излучают
Смотр
нюю
благодарность
обслужива
небесные
тела
и
которая,
рас

силу взаимного притяжения
стенных газет ющему персоналу за хорошее
предмета и Земли, массу пред ходясь во все стороны, дохо
воспитание наших детей и чут-"
мета и расстояние до центра дит и до Земли. Одним из та
На Досчатинском заводе ме кое отношение к ним. Особенно
Земли, можно на основании ких способов является опре
дицинского оборудования по благодарны мы заведующей
закона Ньютона определить и деление температуры по спект
инициативе завкома профсою детсадом т Первовой В.Н. вос
массу Земли. 0на составит руза
с 1 сентября по 1 января питателям Холодовой А. И., Ро
цифру 6 с 21 нулем. Это и Спектром называется цвет
1959
। ода идет смотр цехо щиной Г. И.. Луповой 10. В.<
ная полоса, которая получает
будет вес Земли в тоннах.
вых
стенгазет.
Трем редкол Печниковой П. И. и музыкаль
После того как масса Земли ся, если на пути пучка света
легиям,
добившимся
регуляр ному руководителю тов. Кремне- ~
определена, массу Солнца вы поставить стеклянную трех
ности
выпуска,
лучшего
содер- ву Б И. Желаем им дальнейших
числить нетрудно, так как гранную призму. В этой похожавия
и
художественного
успехов в плодотворной рабо
движение Земли вокруг Солн жей на радугу полосе света
оформления
газеты,
а
также
те по воспитанию детей.
ца зависит от массы Земли и энергия, излучаемая в красдейственности
публикуемых
вой,
желтой,
зеленой
или
ги

массы Солнца ® определяется
। материалов и наибольшего чи
Анастасией, Умнова,
математическими формулами, ней частях, неодинакова. Чем
; ела авторского актива, будут
Кухтова, Сахаров,
в которых все величины из выше температура какого либо
’
выданы
премии.
Карпухина,
Плисова,
вестны или их можно легко нагретого предмета, тем бли
И.
Недобух.
Абрамова
и
другие.
измерить. Результаты таких же максимум его излучения к
вычислений показывают, что синей части спектра. Между
вес Солнца в тоннах характе положением максимума излу
ИЗВЕЩЕНИЕ
ризуется цифрой 2 с 27 ну чения и температурой установ
15 сентября, в 1понедельник
---- - - -в лекционном
----_ ......
лями. Анологичнмм способом лена закономерная взаимо Москва. Недавно были подве
зале горкома '
можно определить массы и связь. Если известна темпера дены итоги Всесоюзного кон КПСС состоятся семинары пропагандистов политшкол, круж
других небесных тел: планет, тура, можно определить, где курса на проект обелиска в ков текущей политики, кружков истории КПСС, политиче
будет наибольшее излучение. честь запуска первого совет ской экономии, философии, руководителей теоретических
их спутников, звезд.
Ну, а как определить объем И, наоборот, если известно по ского искусственного спутни семинаров по истории КПСС, политэкономии и философии.
ложение максимума излучения, ка Земли.
Земли, Солнца, планет?
Начало в 9 часов утра, а семинара руководителей круж
Задача определения объема. то можно вычислить темпера Первая премия присуждена ков по философии—в 11 часов дня.
Земли решается довольно про туру предмета. Получив спектр проекту под девизом «НародГорком КПСС.
сто, если считать ее шаром в। Солнца и найдя в нем поло- созидатель». Его авторы—ар
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
действительности фигура Зем• женив максимума излечения, хитекторы М. И. Барщ, А. Н.
ли несколько отклоняется от1 ученые определили, что темпе- Колчин и скульптор А. П. Фай
правильной шарообразной фор ратура на его поверхности до диш-Крандиевский.
Сегодня и завтра в клубах
мы. Для этого надо измерить стигает 6.000 градусов. Такая
50-метровый обелиск как бы
Дворец культуры. 12 сентября. Кинофильм «Игра с чор
расстояние между двумя ка же величина получена и дру запечатлевает момент, когда
том»
и 13 сентября— кинофильм «Восемнадцатыйгод».
кими-либо пунктами в кило гими способами.
ракета с огромной скоростью
Малый
зал Дворца культуры. 13 сентября для населений
метрах и в градусах. Градус Что касается температуры в взлетает в космическое про
города
документально-хроникальный
кинофильм «В Ираке».ное измерение осуществляется недрах Солнца, то она вычис странство, преодолевая земное,
Начало
в
6
часов
вечера.
путем наблюдения одного и лена на основе данных о тем тяготение.
Досчатинский клуб. 13 сентября кинофильм «Ночной пат
того же небесного светила од пературе поверхности Солнца Этот памятный обелиск бу
руль».
новременно из тех же двух и знания основных законов дет сооружен в Москве, на
Вильский клуб. 12 сентября. Кинофильм «Разбитые меч
пунктов. Зная обе эти вели природы, которые одинаково
ты»
и 13 сентября—кинофильм «Правда хорошо, а счастье
Ленинских
горах.
чины, можно вычислить, чему действуют как на Земле, так
лучше».
На
снимке:
проект
обелиска
равна в километрах дуга в и ц просторах бесконечной
под девизом «Народ-созида
один градус. Умножив эти ки Вселенной.
Шишкин Николай Иванович, киной Ниной Ефимовной, прожилометры на 360, мы получим
тель».
И. Щербина-Самойлова.
проживающий в поселке Шимор- вающей в ( поселке Шиморское,
окружность земного шара. По
ское, улица Новая Слобода, дом, улица Окско-Перевозная.
Кандидат физико- Фото В. Соболева.
Дело
слушается
в нарсуде Вык*
формулам элементарной гео
№ 13, возбуждает гражданское
,п
-----Фотохроника ТАСС дело о расторжении брака с Шиш- сунского района.
математических наук.
метрии сравнительно легко
АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Вы&еа, Дои Советов, комната > И. Телефоны редакции: редактора 1--58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и седьхозотдела 1—28.
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К новому подъему
социалистического соревновании

Товарищи колхозники и механизаторы!
Дорожите на уборке картофеля каждым часом!
В двух бригадах одного колхоза
Моросит мелкий осенний хозники и жители села.
|ки выйдет в поле, то не хва
дождик. Куда ни глянь—кру И, как ни странно, в поле тит плугов для выпашки кар
гом сыро. Трудная нынче убор вы не найдете ни одного кол тофеля и не на чем будет от
ка картофеля. Но несмотря на хозника. В чем дело? Почему возить клубни. Ведь уже сей
плохую погоду, в змейской в змейской бригаде выходит час в Змейке из-за этого
бригаде колхоза имени Париж на работу 70 человек, а в картофель остается в поле в
ской Коммуны копка клубней туртапинской ни одною.
кучах.
идет полным ходом.
Председатель туртапинского А получилось это потому,
Правление артели провело в сельсовета тов, Бадилин ста что правление артели имени
этой бригаде собрание колхоз рается объяснить это плохой Парижской Коммуны не проду
ников, рабочих и служащих. погодой, нежеланием населе мало заранее организацию ,
Им было разъяснено, что ра ния идти на копку. На самом уборки картофеля. Рабочий
ботающие на конке картофеля деле причина другая. Если в план здесь не составлен.
получают 10 процентов вы Змейке было проведено собра Есть и другая причина. У
бранных клубней. И сейчас на ние и жителям было разъяс колхоза имеется картофелеко
поле выходит до 70 человек. нено о дополнительной оплате палка. Если бы она сейчас
Совсем другая картина в на копке, то здесь этого сде работала, то освободились бы
лошади .для отвозки картофе
туртапинской бригаде. -Здесь лано не было.
работают только учащиеся го Мне пришлось беседовать с ля, и население Туртапки мог
родских школ. Ученики стара отдельными рабочими и слу ло бы участвовать в копке.
тельно относятся к поручен жащими, проживающими в Тур- Но картофелекопалка до сих
ному делу, но иногда отдель тапке. Из беседы выяснилось, пор стоит в Мотмосе неотные неполадки тормозят их что никто из них не знает о ремонтированная. В этом вина
работу. Например, 12 сентяб дополнительной оплате на коп не только колхоза, но и МТС.
ря они целый час простояли, ке картофеля. — Если бы 10 Она передала колхозу машиожидая, когда колхоз привезет процентов платили,—заявляет{!ну неисправной и пока ее не
на поле корзины. А 200 чело Волкова Т. В., — мы бы все отремонтировала.
век за час многое могли сде как один пошли в поле. Ведь Артель имени Парижской
лать.
все равно без дела дома сидим. Коммуны может закончись
20 гектаров картофеля Почему же правление арте уборку картофеля до 25 сен
должны выкопать учащиеся ли держит в тайне от жите тября. Нужно только пустить
городских школ. Они, конеч лей Туртапки свое решение о в ход картофелекопалку и
но, это сделают. Но в Тур- дополнительной оплате на
тапке еще кроме этого 17,5 конке картофеля? Ларчик организовать население Тур
гектара неубранного картофе здесь открывается просто. Ес тапки на уборку.
Е.Кузнецов.
ля. Его должны копать кол ли сейчас население Туртап-<

На предприятиях страны с имости сэкономили около трех
повой силой разгорается со миллионов рублей, то в тре
ревнование в честь III съез тьем квартале они потеряли
да КПСС. Вместе со всем со от брака только в мартенов
ветским народом горячо от ских цехах сотни тысяч руб
кликнулись на постановление лей.
сентябрьского Пленума ЦК Много непроизводительных
КПСС труженики предприятий расходов допускается на за
нашего города и района. Сооб воде
дробильно-размольного
щение о созыве съезда вызва оборудования. Выполнив прог
ло в цехах и на участках, в рамму августа по выпуску
сменах и бригадах новую вол валовой и товарной продукции,
ну трудового энтузиазма.
завод не справился с планом
На металлургическом заводе по производительности труда.
отлично несет трудовую вахту На участках завода все еще
в эти дни коллектив вилопро- имеет место штурмовщина.
катного цеха. Дав в августе С таким положением нужно
десятки тысяч вил в счет при решительно покончить. Нужно
нятого обязательства, вило- повести настоящую борьбу с
прокатчики не снижают тру браком, непроизводительными
дового напряжения и в сен расходами, с простоями обо
тябре. Успехами в труде ре рудования. добиваться еже
шили встретить предстоящий сменного выполнения, задания
съезд партии производствен каждым участком, каждым
ники смены мелкосортного цеха,' рабочим в отдельности. Этого
которой руководит тов. Горя требует от нас декабрьский
чев. За первую декаду сен Пленум ЦК КПСС.
В нынешнем году в колхозе
тября они уже вписали в свой
С ценной инициативой вы имени Сталина было посажено
лицевой счет более 150 тонн ступили в эти дни горьков 72 гектара картофеля, из них
сортового проката дополни ские автозаводцы. Вступая на 12 сентября убрано лишь
тельно к плану.
в социалистическое соревнова 5 гектаров. А ведь копка кар
Горячее одобрение встретило ние в честь предстоящего тофеля здесь уже ведется не
сообщение о созыве съезда на XXI съезда Коммунистической делю.
Досчатинском заводе медицин партии Советского Союза, ав Медленно идет уборка.-ского оборудования. Отдель тозаводцы приняли конкрет Дождливая погода мешает ра
ные рабочие берут конкретные ные социалистические обяза боте,—объясняют в колхозе.
социалистические обязательст тельства по досрочному вы Да, погода не балует сейчас,
ва.
полнению программы 1958 но лучшего ждать уже нечего,
Трудовой подъем, вызван года и задания января 1959 да и некогда. Кончается сен
ный вестью о созыве XXI года. Почин горьковских ав тябрь, а за ним и октябрь.
съезда КПСС, вполне законо томобилестроителей одобрен Вот-вот ударят заморозки, а
мерен. У советских людей во областным комитетом КПСС. тогда условия будут еще хуже.
шло в традицию встречать Примеру автозаводцев долж Сидеть и ждать хорошую
важные события успехами в ны последовать коллективы и погоду—значит потерять уро
труде. И теперь очень важно, наших промышленных пред жай. Именно в эти, еще пока
чтобы инициатива отдельных приятий.
теплые дни, надо форсировать
смен и бригад наших произ Почетна и ответственна сей копку картофеля. На уборку
водственников получила самое час роль профсоюзных органи сейчас надо направить все
широкое распространение сре заций предприятий города и силы—людей и технику. А вот
ди коллективов предприятий района. Их задача—повседнев этого то, как раз и нет.
города и района, чтобы дви но улучшать руководство со Иа выборке клубней в артели
жение за достойную встречу ревнованием, вовлекать в него работают лишь учащиеся
предстоящего съезда стало всех производственников. Ши третьей и четвертой средних
массовым.
рокое развертывание соревяо школ города, да воспитанники
Однако целью социалисти вания профсоюзные организа Шиморского ремесленного учи
ческого соревнования должна ции должны сочетать с повсе лища.
стать борьба за выполнение дневной борьбой за ритмичную Совершенно не участвует
не только количественных, но работу всех звеньев производ в уборке картофеля взрослое
и качественных пока ства, за полное использование население села Грязной и де:
зателей. А с этим на пред имеющихся резервов. В этом ревень Черной и Борковки. А
приятиях города и района залог успешного выполнения сколько здесь слоняется по
далеко не благополучно. Во принятых обязательств.
улицам и магазинам жен ра
втором полугодии резко сни Товарищи йроизводственни бочих, служащих и других
зил качественные показатели ки! Встретим предстоящий XXI граждан от безделья. И все
металлургический завод. Если съезд нашей родной Коммуни это происходит на глазах ру--- -иг.»- —;
в первом полугодии металлур стической партии новыми тру
ги за счет снижения себесто- довыми подарками!
На поля;

Сталинградская об асть награждена
орденом Ленина
За выдающиеся успехи, достигнутые трудящимися Ста
линградской области в деде увеличения производства зерна
и других продуктов сельского хозяйства, за успешное вы
полнение высоких социалистических обязательств по прода
же государству в 1958 году 152 миллионов пудов хлеба
Президиум Верховного Совета СССР наградил Сталинград
скую область орденом Лепила.
(ТАСС).

В стране движется к концу
уборка зерновых и бобовых
культур. На 10 сентября кол
хозы и совхозы скосили хле
ба более чем со 101 миллиона
гектаров—на 3 миллиона гек
таров больше, чем на это же
число в прошлом году. При
этом с площади в 75 миллио
нов гектаров хлеба обмолоче
ны.

Время не ждет
ководителей колхоза и сель •—Нет трактористов для ноч
совета, на глазах колхозного ных работ,—объясняет брига
дир тракторной бригады тов.
и сельского актива.
Плохо используется на убор Ефимов В. И. Но ведь людей
ке и техника. На усадьбе никто не будет искать для
колхоза стоит картофелеубо колхоза, если правление арте
рочный комбайн и одна карто ли этого не делает.
фелекопалка. На выпашке Правлению колхоза и пар
клубней работает лишь одна тийной организации надо от
ТЭК—2. Сдерживает копку бросить элементы благодушия
картофеля и уборка кукурузы, и самоуспокоенности и при
которая очень затянулась. На нять срочные меры к ускоре
уборке кукурузы работает два нию уборки кукурузы и кар
трактора и пять автомашин, тофеля, а также подъему зяби.
силосоуборочный комбайн. Но
М. Зонов.
несмотря на это, 5 гектаров
кукурузы в Борковке убирает
ся вот уже четыре дня? А
ведь кукурузу только и уби
СВОДКА
рать в дождливую погоду. .
Плачевное положение в кол
по надою молока за
хозе и с подъемом зяби. пастбищный период на одну
Здесь прекрасно понимают
фуражную корову
ценность и необходимость
в килограммах
своевременного взмета зяби,
но на этом дело и кончается.
Ф Д к
у
и ~ \о
2 2 д
Из 400 гектаров по плану,
« 8 «
д
н
на 12 сентября было вспаха Колхозы ш
о
я
» о
о
но зяби только около пяти.—
га
1
Не хватает тракторов,—объяс
г § §
СО $ <
няет учетчица тракторной
61,6
„Путь Ленина"
1176,7
бригады Л. П. Кулева. Одна Имени
81,1
1168,4
Кирова
ко работают тракторы только „Новая жизнь"
1057,3
80,1
в одну смену.
„Красная заря"
53
952,3
Хорошо, днем машины рабо Имени Восьмого
942,7
67,4
тают на уборке кукурузы и Именимарта
Парижской
картофеля. А почему не па
913,2
51,0
Коммуны
хать зябь ночью? Это самое „Память Ильича" 894,2 45,5
884,8
38,9
Имени Сталина
подходящее время.

страны
В Алтайском крае, Новоси
бирской и Кемеровской обла
стях большая часть колосовых
скошена.
Быстрее, чем в прошлом го
ду, ведут уборку в Казахста
не: здесь хлеба скошены бо
лее чем на 80 процентах всей'
площади.
Озимых посеяно свыше 26
миллионов гектаров. (ТАСС).

Имени Красной
Армии
„Красный маяк"
„40 лет Октября"
„Новая заря"
Имени XX съезда
КПСС
Имени Дзержин
ского
Имени Жданова
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса

867,5
834,8
811,7
804,6

44,3
48,1
40,7
42,6

788,9

41,6

770,4
767,7
697,1

41,4
45,5
41,6

675,9 > 42,5

Колхоз имени Первого мая. све
дения не представил.
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Партбиблиотека накануне учебного года
партии и правительства о
пенсионерах. Так, если в!
1956 году пенсии по городу|
составляла 7.148.719 рублей,
то по новому пенсионному за
кону в 1957 году они воз
росли до 17.926.850 рублей. Бо
лее чем в два раза по сравнению
с 1956 годом возросла сумма
пенсий в районе в 1957 году
и составила 20.539.300 руб
лей. Из имеющихся диаграмм
можно также узнать о коли
честве школ, учителей и уча
щихся в них, о росте товаро
оборота за последние годы и
т. д. Все эти цифры даются
в сравнений с предвоенным
В нынешнем году в артели
1940 годом.
,.Красный маяк“ выращен вы
На стенде, посвященном
сокий урожай кукурузы на
усадьбах колхозников Брисельскому хозяйству, расска
хозе
имени
Восьмого
марта
гадир полеводческой бригады
зывается об обязательствах вырастило звено К.А. Масли- С.Я.
Пантелеев занял кукуру
района на 1958 год, имеются хиной. С каждого гектара зой весь свой приусадебный
полные статистические дан здесь снято по 704 центнера участок
На снимке: С. Я. Пантелеев
ные о передовом колхозе зеленой массы.
На снимке: звеньевая К. А. у своей кукурузы (Снимок сде
«Путь Ленина» и т. д.
лан в конце июля).
Собран богатый фактичес Маслихина.
Фото Е. Кузнецова.
Ш^ю.Фото И. Минкова.
кий материал об историкореволюционном движении в г.
Где хороший уход,
Выксе и образовании Выксун
ской партийной организации.
там и хорошая кукуруза
Использование этого бога
того материала даст возмож
ность тесно увязать изучае
мый программный материал с
местной жизнью, сделать за
нятия живыми и интересными.
Комсомольцы и молодежь мольцев и послало колхозни
села
Ново-Дмитриевки весной ков полоть эту кукурузу. Про
Д. Юницкая,
изъявили
желание вырастить сто стыдно за комсомольцев
библиотекарь.
для колхоза кукурузу. Прав было, когда они разгуливали
ление колхоза «Новая заря» по селу, а пожилые колхозпибыло радо инициативе комсо ники пололи их участки.
Но не все комсомольцы ока
мольцев. Для них был выде
лен участок хорошей земли в зались белоручками. Хорошую
кукурузу вырастил на своем
3 гектара.
Для всестороннего образо умение увязывать теоретиче практическим материалом, они Колхоз помог комсомольцам участке секретарь комсомоль
вания коммунистов у нас соз ские основы с материалами во многом помогали работе вспахать землю, забороновать. ской • организации Алексей
Посадку проводили все сооб Аксенов. Он хорошо трудился
дано все необходимое: мате текущей политики и решения кружка.
риально-учебная база и каби ми ЦК КПСС и Советского В новом учебном году слу ща. Работали, нужно сказать, в колхозе, а вечером шел на
шателям этото кружка пред дружно. После посадки всю свой участок и полол кукуру
неты, подготовленные лекто правительства.
стоит
закончить три темы по площадь
разделили,
за зу. Успевал везде.
Со
всей
серьезностью
от

ры и пропагандисты, хорошие
библиотеки. Коммунист имеет носились к учебе в этом круж учебнику, затем перейти к каждым был закреплен не На площади 0,15 гектара
он вырастил по 480 центнеров
полную возможность система ке станочники Нина Курицы изучению политэкономии со большой участок.
Вот тут и струсили многие зеленой массы в пересчете на
тически обогащать свои зна на и Александр Петрович Смыс циализма.
ния как в кружках, так и лов. Свои теоретические зна Идеологическое воспитание комсомольцы. Испугались фи гектар. Вовремя прополол
ния они подкрепляли производ коммунистов в цехе № 1 ор зического труда. Если первую свой участок, три раза просамостоятельно.
Качество учебы во многом ственными делами. Их смен ганизовано значительно луч прополку кое-как с трудом рыхлил, подкормил. И резуль
зависит от правильной орга ная выработка в течение года ше других цехов завода. Чле провели, то ко второй вообще тат сказался. ,
низации сети партийного про стояла на уровне 200—210 ны партийного бюро цеха № 1 не приступали. Кукуруза на Неплохую кукурузу на своем
свещения, однородного подбо процентов. Эго передовые ком ве ограничивались заслуши участках у многих комсомоль участке вырастила Зина Щу
ра слушателей с учетом же мунисты - производственники. ванием докладов пропаганди цев заросла травой, захирела. кина. В пересчете на гектар
Зарос сорняками участок она получила 300 центнеров
Пропагандистом кружка по стов на бюро, а сами систе
лания каждого коммуниста,
от того, как слушатели будут изучению экономики промыш магически присутствовали на Тамары Ершовой, Нины Котен зеленой массы.
готовиться к занятиям, от ленных предприятий был ут занятиях в кружках, что да ковой, Нивы Кочетковой. Они Из-за лени отдельных ком
подготовки пропагандиста и вержден молодой специалист вало возможность партийному даже первую прополку не до сомольцев колхоз недополучил
45 тонн кукурузного силоса.
его умения увязывать теорию Ю. Н. Енцов. Присматриваясь бюро своевременно реагиро вели до конца.
с практическими делами про к его работе на семинарах вать на слабые места, заходу Правление колхоза не вы
А. Шиманова,
пропагандистов и на практиче исправлять организационные и терпело, глядя, как пропадает
изводства.
агроном колхоза.
Все эти факторы надо учи ских занятиях в кружке, на методические недостатки, по кукуруза у ленивых комсо
тывать при комплектовании до отметить его умелый и могать отстающим товарищам.
В предстоящем новом учеб
политсети. Совершенно пра правильный подбор материала,
вильно поступает партийное продуманную систему изложе ном году коммунисты цеха№1
бюро первого механического ния. Все это обеспечивало в обоих этих кружках будут Многие колхозники артели но не весь, а только между
цеха завода дробильно раз успешную работу в кружке, а продолжать свою работу по имени Кирова в нынешнем го рядья.
мольного оборудования, еже итоговые занятия показали, дальнейшему изучению про ду выращивали кукурузу на Два раза за лето кукурузу
годно проводя перед началом что материал слушателями граммного материала.
приусадебных участках. Я так пропалывал, а после прополки
Партийное бюро провело не же отвел на своей усадьбе 10 подкормил растения. Около
учебного года большую подго усвоен прочно.
товительную работу.
В этом кружке активное обходимую подготовительную сотых гектара, на которых по каждого корня посыпал 10
участие
принимали в занятиях работу, которая должна обе сеял кукурузу.
граммов сульфата аммония.
В прошлом учебном году
спечить
организованное
нача

мастер
смены
тов.
Чеслав

По
истечении 5—6 дней про
Весной
я
внес
в
почву
2,5
7 коммунистов цеха изучали
ло
политической
учебы
ком

ский,
заведующий
планово

тонны
навоза,
затем
вспахал
вел
мотыжение междурядий,
историю КПСС, 13 коммуни
стов—экономику промышлен распределительным бюро тов. мунистов в новом учебном году. землю и забороновал. Марке- а когда кукуруза стала высо
ровку провел в одном направ той в 30 сантиметров, на ло
ных предприятий. Кружок по Лушников, мастер тов. Коче
А. Маслов. лении. Посадку проводил под шади окучил ее.
истории КПСС на протяжении тов. Располагая большим
лопату. В каждую лунку при Все лето я держал участок
всего учебного года работал
Я ПОЛКА
посадке я внес по 150,—200 в чистом и рыхлом состоянии.
организованно, слушатели хо
граммов перегноя.
Уход за кукурузой не пропал
I
С.
Жеромский,
3
том
В
магазин
книготорга
по

рошо готовились к занятиям.
После посадки через 3 дня даром. Она выросла более трех
Занятия проходили оживлен ступила следующая подписная । А. Макаренко, 5 том
Г. Михайловский, 4 том.
но, на высоком уровне. По литература:
я пробороновал участок же метров высотой. Сейчас стеб
С. Маршак, 2 том
сещаемость в среднем выра К. Маркс и Ф. Энгельс,
лезными граблями, уничтожив ли уже засилосованы. Всего
с моего участка взято 65 цент
Ключевский, 3 том.
жалась в 85—90 процентов. 9 и 10 тома.
этим образовавшуюся корку. неров кукурузы. В пересчете
На итоговых занятиях слуша Тысяча и одна ночь (сказ Ч. Диккенс. 6 том.
Вскоре появились всходы. Я на гектар это означает 650
А. Франс, 3 том.
тели показали прочные знания ка), первый том.
М. Герасин.
еще
раз пробороновал участок, центнеров.
Майн
Рид,
5
том.
А.
Толстой,
2
том.
не только по учебнику, но и

В деле политического вос
питания трудящихся, в пропа
ганде идей марксизма-лени
низма большое место отводит
ся партийным библиотекам.
Учитывая это, партийная биб
лиотека горкома партии стре
мится оказывать всесторон
нюю помощь пропагандистам,
докладчикам, агитаторам и
веем изучающим марксистсколенинскую теорию.
Готовясь к новому учебно
му году, библиотека продела
ла значительную справочнобиблиографическую работу. В
соответствии с учебным пла
ном партийного просвещения
составлены картотеки жур
нальных и газетных статей
на темы: «В помощь изучаю
щим историю КПСС», «В по
мощь изучающим марксистсколенинскую философию» и «В
помощь изучающим конкрет
ную экономику промышленных
предприятий». Эти картотеки
являются дополнением к си
стематическому каталогу и
оказывают большую помощь
изучающим марксистско-ленин
скую теорию.
В помощь пропагандистам
и агитаторам подобрана лите
ратура, рассказывающая, как
работать над книгой. Здесь
представлены брошюры Н. К.
Крупской «Ленин как пропа
гандист и агитатор», Л. А.
Фотиевой «Как работал Вла

димир Ильич Ленин», М. Ка
линина «Советы агитатору»,
И. Я. Блинова «О культуре
речи» и другие.
К первым двум занятиям
во всех кружках и политшко
лах составлены книжные вит
рины, где широко представ
лены труды классиков марк
сизма-ленинизма.
Партийная библиотека тща
тельно собирает и обобщает
местный материал. Заведены
специальные папки с вырез
ками из газет, освещающи
ми опыт передовиков промыт
ленности и сельского хозяй
ства, а также опыт пропаган
дистской работы. Кроме того,
библиотека располагает си
стематическими данными о
жизни нашего города и райо
на.
В читальном зале библиоте
ки оформлены стенды, расска
зывающие о росте благососто
яния трудящихся города и
района, а также о росте про
изводительности промышлен
ных предприятий и сельского
хозяйства. Из красочно оформ
ленных диаграмм можно уз
нать, что жилищный государ
ственный фонд в городе в 1940
году составлял 7923 квадрат
ных метра, в 1956 году—
72280 квадратных метров, а
в 1957 году он вырос до
88455 квадратных метров.
Наглядно показана забота

Кто не испугалея трудностей,
тот вырастил высокий урожай

Партбюро заботится об идейно-политическом
росте коммунистов

650 центнеров кукурузы с гектара
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А. Плеханов.
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Л. Николаев

0&

На сенокосе

Если б имел я голос, чтоб вся боль
шая планета услышать меня сумела,
Глядя удивленно
крикнул бы я всему миру:—Слушайте
В небо почему-то,
меня, люди, все трудовые братья! Все
■На траве зеленой
|в одно место сберитесь! (О, сколько
Я лежу с минуту.
|бы заняли суши!) А кто помешать им
Сможет стать в карре боевое?
Сладкая усталость
II Сказал бы я им:—Люди! Нам надо
От косы с утра
В тело мне впиталась— ! общее знамя, срубимте вместе древко
(а было б оно какое: большое, прочное
Отдохнуть пора.
веское).
А полотно какое б мы сшили
„А на сенокосе
।
общими
всеми
руками, теми, что шьют
...Воздух-то каков!
так с любовью рубашки и платья де
,В небе разбрелося
тям и что совсем не с охотой шьют
-Стадо облаков.
военную форму.
И пастух что надо
И было бы это знамя—красное море
Лучшему чета,
с
полнеба,
на нем бы мы золотом вы
Разбредное стадо
шили.
—
Мир
всем трудом живущим,
Гонит без кнута.
мир и спокойствие детям!
Высоко поднимемте знамя жилистыми
руками, пройдемте мы с ним все вместе
мощным, единым шагом. Вот это была
Зависть
бы поступь—дрогнула б вся планета.
Далеко мы от дорог—
Полиция разве б посмела поднять
■Увлеклись с тобой,
свои черные стеки, резиновые дубинки?
Югом дышит ветерок,
Она лишь страшна бывает разрозненным,
Пруд—слегка волной.
слабым группам.

На песок прибрежный
Сбился пены клок,
Но с какой надеждой
У твоих он ног?
Ветер сердце огорчал
, (Вот же ведь какой!):
Твои локоны ласкал
Вольною рукой.
Зависть теплая явилась
У меня к нему,
Неужель тебя касаться
. Ветру одному?
Л» Николаев

Березка
$ Стоит нежная и веселая,
Зелень-волосы распушенные,
Стаком стройная,
Белоствольная,
Словно девушка
Поднялась со сна,
Стоит с косами
Расплетенными
В одном нижнем белье
> Бело-кипеньном.
Разлилась заря,
Разрумянилась,
Облила ее цветом маковым,
Ветерок подул,
Теплый,‘Ласковый,
Приподнял листву,
Оюляя ствол.
й стоит она, застыдилася,
■Бирюзовой листовой
Так кокетливо
Прикрывает свое
' Тело белое.
И кому ты такая
Не нравишься!
Разве только врагу,
: Злому недругу,
Ну, а нам ты
Родная и близкая,
Так мила-дорога
.Сердцу русскому!

РАБОЧИЙ

желание
Алчные миллиардеры,

В. Ташкин.

господа с зо
лотым оскалом, атомом нам угрожают,
страшной, сверхмощной бомбой. Нужно
Когда снега пушистые
не дать ей взорваться. А кто это может
На землю упадут,
сделать? Вы это в силах сделать! Вы,
Леса, полянки мшистые
кому груз смертоносный гибель несет
и разруху, голод и слезы женам и ма
Метели заметут,
терям, вас родившим для жизни, для
Как птица белокрылая,
света, для счастья.
Махнув
своим крылом,
Не зря говорят в народе, если всем
Поля и рощи милые
вместе плюнуть, то образуется море,
если всем разом топнуть—шар земной
Покроет серебром,
содрогнется, если подуть всем вместе—
Как все вокруг оденется
буря какая будет!
- *
В серебряный убор,
А если мы дружно скажем—Нет! вой
Как все вокруг изменится—
не ненавистной, горе несущей народу,
разве посмели б вампиры, сэры из Бе
Начну я разговор.
лого Дома, протягивать пухлые руки,
Я буду ждать ответа
которые золотом пахнут н кровью лю
До утренней зари,
дей угнетенных, к слабым народам Во
Я буду ждать до лета,
стока?
Лишь
«нет» не говори.
Знамя же наше большое в центре
земли водрузите, чтобы девиз наш
мирный видели все народы, чтобы враги
наши знали—все мы созданы жизнью, Л. Зиновьева.
все мы живем для жизни!

Я нужный еще человек
Только сейчас
Перед зеркалом
Наедине сам с собой
Впервые с тоской
Заметил я
Волос в висках седой.
Лицо
Не скажешь, что нежное,
Морщинки лучатся у глаз,
А кажется,
Вовсе и не жил я,
И жизнь
Только что началась.
Ужели закат недалеко?
И сердце как будто сдает,

8

Пожалуй,
Всему свои сроки—
Четвертый десяток идет.
Так нет же,
Хандра сумбурная,
За тридцать—еще не век,
И времени нашему бурному
Я нужный еще человек!
В поле.
На стройках,
В заводе,
Куда б ни послала страна,
Там с молодежью задорной
Разве последний я?
А в Антарктиде морозной,

Где вечные льды лишь
Да снег,
Дерзко творит
невозможное
Такой же, как я, человек.
А если Отчизна советская
Прикажет героями стать,—
От военкома повестку я
Конечно, не стану ждать!
Прочь же,
Хандра сумбурная
за тридцать—конечно,
не век,
И времени вашему бурному
Я нужный еще человек!

Лишь „нет" не говори

Колыбельная

Тихо спускается,
Сумрак ночной,
Слышен
Лишь шелест берез,
Ночь укрывает
Густой пеленой
Сказочных радостных грез.
Смолкли синички—
Заснули в саду,
Ласточки спят над окном,
Тишь воцарилась
В полях, на пруду,
В городе нашем родном.
Спи же, мой сын,
Засыпай, мой родной,
Спи, мое счастье, усни—
Мир охраняет,
Твой сон и покой
Родины славной сыны.
Л. Николаев.

Пихты в парке

На озере

Фотоэтюд Е. Кузнецова

Туча слезливо дождит,
Словно повидло, дорога,
Желтым рублем летит
Вязовый лист под ноги.
Грустит вековая пихта
В старческом, сонном
мечтанье,
Ее костлявая нагота
У времени просит
вниманья.
Немного годов пройдёт,
Незаметно, тихо и просто,
Последняя пихта умрет,
Не оставивши нам потомства.
Не видите вы привет,
Пихты, две-три по счету.
Видимо, в парке нет,
Нет красоте почета!
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ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор
прямой результат агрессив
ных действий американских
Агрессивные действия Со- империалистов. Они вызвали
еданеяных Штатов Америки повсюду волну народного воз
против Китайской Народной мущения и ненависть. Как
Республики вызывают’вегодова- отметил недавно председатель
вие миролюбивых людей. «Во Китайской Народной Респуб
всем мире,—пишет индонезий
Мао Цзе-дун, «Китайская
ская газета «Хариан ракьят», лики
территория
Ливан и
—звучит мощный голос наро все военныеТайвань,
базы
Соединен
дов, требующих, чтобы США ных Штатов, находящиеся в
прекратили эту опасную игру иностранных государстах,—
с огнем».
это петля на шее амери
С глубоким удовлетворением все
канского
империализма... Чем
встретила мировая обществен больше американские

ность послание . Главы Совет соры будут оставаться вагрес
этих
ского правительства Н. С. местах, тем туже будет за
Хрущева президенту США тягиваться
петля на их шее».
Д. Эйзенхауэру, в котором Безрассудная
политика пра
подчеркивается, что интересы вящих кругов США

безопасности КНР неотделимы нии Китая вызываетв отноше
осужде
от интересов безопасности Со ние и у многих американцев.
ветского Союза. «Нападение Некоторые американские га
на Китайскую Народную Рес зеты расценивают провокацию
публику, которая является против
Китая как «акт сумавеликим другом, союзником и шествия».
Американские союз
соседом нашей страны,—гово ники по военным
блокам от
рится в послании,—это напа крыто заявляют, что
не
денве на Советский Союз. Вер будут на стороне США,они если
ная своему долгу, наша стра
империалисты
на сделает все для того, что американские
развяжут
войну
против Китая.
бы совместно с народным
Соединенные
Штаты
долж
Китаем отстоять безопасность
ны
удалить
свои
вооруженные
обоих государств, интересы силы с китайской земли и из
мира на Дальнем Востоке, ин
китайских вод—таково едино
тересы мира во всем мире».
душное
требование народов.
Послание Главы Советского
♦
правительства расценивается
Народ Франции
как серьезное предостереже
в борьбе с реакцией
ние агрессорам, как новый
вклад в дело обеспечения Во Франции развернулась
прочного мира на Дальнем кампания по подготовке к
Востоке. Индийская газета назначенному на 28 сентября
«Найшнл геральд» отмечает, референдуму (народному опро
что в то время, как Соеди су), во время которого населе
ненные Штаты находятся в ние выскажется за или про
одиночестве, Китаю в его тив проекта новой Конститу
усилиях отстоять то, что ему ции страны, составленного
принадлежит по праву, обес правительством де Голля.
печена мощная поддержка Проект новой Конституции но
Советского Союза и других сит крайне реакционный ха
стран социалистического ла рактер, и его принятие озна
геря.
чало бы по сути дела уста
Изолированность, одиночест новление во Франции диктатор
во Соединенных Штатов — ского режима. Согласно этому
Руки прочь от Китая!

Моральная основа советской семьи

проекту, президенту страны
предоставляются самые широ
кие права и в то же время
урезаются права французского
парламента. Даже буржуазная
газета «Монд» вынуждена
признать, что за планами из
менения Конституции «ясно
вырисовывается
опасность
установления во Франции дик
татуры».
Демократические силы Фран
ции, все французские патрио
ты ведут мужественную борь
бу против этих реакционных
планов. Власти же всячески
стремятся сломить сопротивле
ние масс и, чтобы добиться
этого, пускают в ход все сред
ства. У демократических орга
низаций конфискуются печат
ные издания, производятся
налеты на их помещения, обыс
ки, аресты. Массовые демон
страции трудящихся запреще
ны. Главный удар полиция на
правляет против французской
коммунистической партии.
Недавно французские власти
устроили в Париже официаль
ную церемонию, посвященную
началу кампании по подготов
ке к референдуму. Трудящих
ся они не допустили на эту
церемонию. В ответ трудовой
Париж организовал свою мощ
ную демонстрацию, на кото
рой заявил решительное «Нет»
планам реакции. Против де
монстрантов были брошены
крупные сиды полиции и жан
дармерии, пустившие в ход
огнестрельное оружие.
Но никакие полицейские
провокации не могут сломить
волю народа защитить свои
демократические права. Газе
та «Юманите» называет де
монстрацию парижских трудя
щихся хорошим ответом рес
публиканцев
«могильщикам
Франции».
В. Харьков.

Выксунцы на областной спартакиаде
С б по 8 сентября в г. Горь пили наши гимнасты во главе со
ком проходила областная спарта своим тренером Ф. Карасевым.
киада, которая явилась еще од Также хорошо подготовила к со
ним этапом подготовки к спарта ревнованиям девочек тренер Р.
киаде народов СССР.
Ягунова. Команда выксунских
Областная спартакиада прохо гимнастов заняла общее вто
дила по 12 видам спорта. .Сбор рое место.
ная команда нашего города вы
На Богородском шоссе право
ступала по всей программе, кро идти в трудный путь первому
ме плавания и то по вине облает-1 досталось выксунцу велосипедисту
ного комитета физкультуры и С. Витушкину.
" ---------"
---------- кило
----- 
Пятьдесят
спорта.
метров он никому не дал себя
Хорошо провели все состяза обойти. Стартовавшие затем ве
ния футболисты завода дробиль лосипедисты равнялись по нему,
но-размольного
оборудования, но все же Витушкину удалось
которые проходили еще в июне лишь занять третье место.
в г. Бор. Выиграв у команды г.
Неудача постигла недавно вы
Павлово со счетом 1:0, они заня полнившего норму первого спор
ли первое место, завоевав кубок тивного разряда И. Лепилова. На
спартакиады. Игрокам команды повороте его сшибла одна из
вручены дипломы первой степени, участниц соревнований, которая
Отличных результатов доби заканчивала дистанцию, и тем
лись наши борцы. Впервые выс самым вывела веломашину Лепи
тупая в спартакиаде по класси лова иЗ строя.
ческой борьбе, они заняли первое
Два раза выполнил норму вто
место, оставив далеко позади рого спортивного разряда И. Ма
сильную команду г. Дзержинска. ринин. Дистинцию в 1500 метров
Особенно хорошо
выступили он пробежал за 4 минуты 14,5
перворазрядники—тренер коман секунды и 5 тысяч метров—за 15
ды К. Мукаков и П. Устимкин. минут 50 секунд.
Чемпионом спартакиады
стал
От соревнований к соревнова
член спортобщества „Труд* ме ниям растет мастерство способ
таллургического завода Шевяков. ной легкоатлетки Л. Клиповой.
Хорошо провели соревнования Она заняла второе место по тол
А. Осипов, В. Шибаев и другие. канию ядра и в прыжках в дли
Большого успеха добилась коман ну. Успешно выступили тренер
да и по, вольной борьбе, заняв во легкой атлетике Л. Желобатретье место.
нОв, заняв второе место в толка
Шли соревнования ио спортив нии ядра и метании копья.
ной гимнастике. Хорошо выстуСпартакиада прошла. Она пока
-
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зала наши положительные сторож
ны и недостатки. Слабо выступа
ли у нас штангисты и боксеры,
Почему? Потому, что мало обра
щают внимание на эти виды спор
та наши спортивные общества.
Условия для развития этих видов
спорта у всех есть. Взять напри
мер, спортобщество „Труд" ме
таллургического завода. У них
есть свои спортзал, инвентарь, но
нет радивого отношения к разви
тию этих видов спорта.
Плохо у нас было организовано
дело и с освобождением спорт
сменов от работы для участия в об
ластной спартакиаде, хотя Но это
му вопросу было специальное ре
шение Горьковского совнархоза.
Некоторые команды не были пол
ностью скомплектованы только
из-за того, что их не освободили
от работы. Особенно это плохо
было организовано на заводах,
Завкомам профсоюзов следует
это учесть на будущее.
В заключение хочется отметить
и вынести благодарность трене
рам, готовившим участников к
областной спартакиаде: Л. Желобанову — по легкой атлетике,
Б. Липкову — по велосипед^,
К. Муканову—по классической и
вольной борьбе, Р. Ягуновой и
Ф. Карасеву—по спортивной гим
настике.
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РАБОЧИЙ

Б. Балыков,

председатель
' районного комитета
физкультуры и спорта.

Лекция на эту тему в Ма
лом зале Дворца культуры
с большим мастерством была
прочитана Евгенией Дмитриев
ной Максаковской.
Лекция вызвала живые от
клики у слушателей.
Слушательница Елена Ива
новна Аносовская заявила:
—Правильно говорится в
лекции, что неудачные браки
—это скоропалительные бра
ки после двух—трех встреч.
Молодым людям следует избе
гать подобных браков. Ре
шаться на этот ответственный
______

■

шаг нужно только тогда, ког
да хорошо узнаешь друг дру-'
га. Вот мы с мужем, прежде
чем вступить в брак, дружили
три года и вот уже 50 лет
живем в любви и дружбе, вы
растили 10 детей, двое из
которых погибли на фронтах
Великой Отечественной войны,
защищая свою Родину, двое—
умерли, а остальные работают.•
Слушатели выразили поже
лание, чтобы подобные лекций
читались и в дальнейшем.
3. Брюнчугинае

,

„Зайцы" на танцплощадке
Теплый тихий вечер. Танце
вальная площадка городского
парка культуры и отдыха за
лита ярким электрическим све
том. Слышится музыка, звон
кий смех девушек. В плавном
вальсе кружатся пары. Но
вот, нарушая всеобщее ве
селье, на танцплощадку через
барьер перемахивает здоровен
ный парень—это очередной
«заяц», так обычно называют
безбилетников.
Кто же они, эти «зайцы» ?Почему они нарушают нормы по
ведения? Может, им действи
тельно нечем заплатить за
вход на танцплощадку? Ни
чего подобного. «Зайцы» в
большинстве своем находят
значительные суммы на соро
каградусную и «не находят»
2—3 рубля, чтобы приобрести
входной билет.
Недавно за нарушение пра
вил поведения в обществен
ном месте привлечены к ответ
ственности за мелкое хулиган
ство «зайцы»—рабочие завода
дробильно-размольного обору
дования комсомолец Бугров
А. П. и Апаренков 10. И., уча
щийся технического училища
> 12 Гусев В. С., Бугров и

Апаренков осуждены, первый—'
на 5 и второй—на 10 суток,
а Гусев привлечен к админи
стративной ответственности.
За безбилетный проход на
танцплощадку также привле
чены к административной от^
ветственности Карпов Г. П,—
из первого трубного цеха ме
таллургического завода, уча
щиеся технического училища
№ 12 Александр Баринов,
Альберт Лашманов, Владимир
Карпухин и Владимир Зайцев,
работник старого мартена Баикин В. В., Козлов 10. И,—из
первого механического цеха
завода дробильно-размольного
оборудования и другие.
Это очень тревожные сигна
лы, и одними административ
ными мерами тут, конечно, не
поможешь. В борьбу с нару
шителями общественного по
рядка должна включаться вся
общественность города и в
первую очередь комсомольские
и профсоюзные организации,
создавая вокруг нарушителей
обстановку нетерпимости.
Ф. Силин,
начальник горотдела
милиции.

Сегодня футбол на первенство области Кулебаки—Выкса
Сегодня на стадионе метал
лургов состоится очередная
встреча по футболу на первен
ство области. Играют команды
машиностроителей и г. Кулебак. Начало в 4 часа дня.
*
*
*

10 сентября футболисты завода дробильно-размольного
оборудования провели первую
игру второго круга с коман
дой «Красное знамя» г. Богородска. Они выиграли матч
со счетом 3:1.
Зам. редактора К. АЛИЕВА.

14 и 16 сентября
в клубах

Шаталов Николай Николаевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Кутузова, дом № 36, возбуждает

кинофильм «Восемнадцатый год» ровной, проживающей в г. Выксе,
и 16 сентября—кинофильм «Когда'улица Корнилова, дом № 129.
_ ______ ____ __________
~
ГТ
ТТ о
РГЪГ'У .
Дело
слушаетсяГТ ов ттнарсуде
гор.
чувство побеждает рассудок». На
Выксы.
чало в 2, 4, 6 и 8 часов вечера.
Русакова Таисия Ивановна, про
Малый зал. 14 сентября для живающая в с. Туртапке, улица
населения города лекция о бди Советская, дом №. 318, возбуж
тельности. Лектор тов. Кузнецов- дает гражданское дело о растор
жении брака с Русаковым Васи
После лекции хроникальный кино лием
Ивановичем, проживающим
фильм „Они разоблачают амери в с. Туртапке, улица Ленина,
канскую разведку*'. Начало в 6 ча дом № 170.
Дело слушается в нарсуде Вык
сов вечера. 16 сентября для на
селения города рассказы о Л. Н сунского района.______________ _ 'Ч
~ Горюнов Сергей Иванович, про
Толстом. Начало в 7 часов.
живающий в г. Выксе, Амбула
Досчатинский клуб. 14 сентября торная улица, дом № 13, возбуж
дает гражданское дело о растор
кинофиль „Золотой паук».
жении брака с Кувшиновой Анто
Вильский клуб. 14 сентября— ниной Григорьевной, проживаю
кинофильм „Орел 101 и 16 сен щей в г. Выксе, улица Корнилова, дом № 56.
тября—кинофильм „Восемнадца
Дело слушается в нарсуде
г. Выксы.
тый год".
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Выполним план подъема зяби
Зяблевая вспашка играет
громадную роль в повышении
урожая сельскохозяйственных
культур. Она помогает бороть
ся с сорняками, болезнями и
вредителями культур, лучше
сохраняет влагу в почве. Кро
ме того, в напряженный ве
сенний период дает возмож
ность уменьшить количество
весенней пахоты. А это осво
бождает технику, необходи
мую для посевных работ.
Тот, кто по настоящему за
ботится. об урожае будущего
года,не жалеет сил, стремясь
как можно больше поднять зя
би. Колхоз «Путь Ленина» уже
вспахал 145 гектаров из 300.
Неплохо идет подъем зяби и
в артели «Память Ильича».
Здесь вспахано 140 гектаров
из 300.
Ио таких единицы. В целом
по району вспашка зяби идет
исключительно медленно. Из
6500 гектаров вспахано лишь
1445. Три колхоза до сих пор
не начали эту важнейшую ра
боту. Это артели имени Перво
го мая (председатель т. Ева
нов), имени Восьмого марта
(председатель т. Танцевов),
имени Парижской Коммуны
(председатель т. Мичурин).
Очень плохо идет зяблевая
вспашка в колхозе «Красный
маяк» (председатель т. Шме
лев), имени Жданова (предсе
датель т. Крайнов). В артели
«Красный маяк» из 150 гек
таров поднято зяби лишь 10.
В чем дело, почему такая
важная работа выполняется
плохо? Нужно сказать, что
основной причиной является
недооценка этого важного
агротехнического приема со
стороны отдельных правлений
колхозов.
Разве не этим объясняется
тот факт, что почти во всех
колхозах не организована ноч
ная пахота. В прошлом году

ночная пахота была законом
для всех тракторных бригад,
а сейчас ночью тракторы
стоят.
Возьмите колхоз имени Ста
лина. Из 400 гектаров здесь
вспахано зяби лишь 5. Здесь
не организована ночная па
хота. И причина, оказывается,
лишь в том, что правление
артели не позаботилось поды
скать трактористов для ноч
ной смены. В каждом колхозе
необходимо немедленно орга
низовать пахоту в ночную
смену, иначе план подъема
зяби может быть сорван.
В артелях имени Парижской
Коммуны, «Красная заря»
подъем зяби затягивается изза того, что с полей не убра
на солома. Если сейчас нет
возможности заскирдовать ее,
то можжно свезти солому на
концы участков полей и на
чать вспашку зяби. Такую
возможность имеет каждый
колхоз.
Одной из причин, мешающих
поднимать зябь, являются час
тые простои тракторов по
техническим неисправностям.
Нужно сказать, что МТС слабо
контролирует использование
техники, плохо помогает кол
хозам в ремонте тракторов.
Руководителям МТС необходи
мо улучшить техническую по
мощь колхозным тракторным
бригадам.
Задача повышения урожай
ности полей требует от пред
седателей колхозов, руководи
телей МТС, всех механизато
ров серьезное внимание обра
тить на подъем зяби. Скоро
соберется XXI съезд КПСС,
который рассмотрит контроль
ные цифры развития народно
го хозяйства СССР на 1959—
1965 годы. Чтобы успешно
выполнить их, необходимо уже
сейчас готовить основу буду
щего урожая.

Обязательства горьковских
автомобилестроителей

На уборке картофеля
равняться на передовиков!
Сводка

Школьники помогают колхозу

о ходе уборки картофеля
в колхозах района
на 15 сентября
в процентах к плану
„Путь Ленина"
Имени Дзержин
ского
Имени Кирова
Имени Красной
Армии
„Красный маяк*
Имени Сталина
„Красная заря"
Имени Парижской
Коммуны
Имени Восьмого
марта
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса
„40 лет Октября*4
Имени Жданова
Имени Первого
мая
„Память Ильича"
Имени XX съезда
КПСС
„Новая жизнь"
„Новая заря"

49,5

38,1

30,5

28,8
25,7
20,8
18,9
17,1

16,6
10,6

9,7
8,7
7
5

4,8

3,5
2,9
2,7

Как видно из сводки, убор
ка картофеля в колхозах рай
она идет исключительно мед
ленно. За пятидневку убрано
всего лишь 133 гектара. От
дельные колхозы за истекшую
пятидневку совсем не участ
вовали в копке, например,
артель «Новая жизнь». Здесь
из 104 гектаров убрано было
к 10 сентября лишь только 3
гектара. Эта цифра не изме
нилась и сейчас.
Плохо идет уборка и в дру
гих колхозах. Артель «Новая
заря» из 74 гектаров убрала
лишь 2, имени XX съез
да КПСС из 57 гектаров—2,
имени Первого мая из 20 гек
таров убрала один гектар.
На что надеются правления
этих колхозов? На хоро
шую погоду? Но ведь сейчас
ее трудно ожидать..
До сих пор в отдельных ар
телях мало колхозников выхо
дят на работу. Плохо еще
используется техника. В ар
тели имени Жданова из 290
гектаров выкопано всего лишь
14 и, несмотря на это, карто
фелекопатель до сих пор не
включен в работу.
Время не ждет. Нужно сей
час все силы направить на
быстрейшую уборку картофе
ля.

В нынешнем году в колхозе
«Красная заря» картофеля бы
ло посажено 132 гектара, из
них на 15 сентября было уб
рано 25 гектаров.
Дружно идет копка карто
феля в шиморской полеводче
ской бригаде, где бригадиром
А. И. Трошанов. Существен
ную помощь в уборке оказы
вают учащиеся . шиморской
средней школы под руковод
ством директора тов Белова
И. А. Из плана 25 гектаров
школьники уже выбрали клуб
ни с площади 14 гектаров.
Добросовестно работают на
выборке картофеля учащиеся
седьмых классов: А. Суворкин,
Ю. Ильянов, В. Конышева и
десятых классов — М. Феок
тистова. И. Быстров, Т. Ермо
лаева, В. Лизунов и другие.

Сводка
о ходе подъема зяби
в колхозах района
на 15 сентября
в процентах к плану
«Новая заря»
66,6
«Путь Ленина»
48,3
«Память Ильича»
46,6
Имени Кирова
44,4
«40 лет Октября»
29,4
Имени XX съезда
КПСС27,5
Имени Дзержинского
25 ~
Имени Жданова
18,7
Имени Карла Маркса
16,7
Имени Красной Армии
15
«Красная заря»
14,7
«Новая жизнь»
12,5
«Красный маяк»
6,7
Имени Сталина
6,2
Имени Калинина
1,6
Колхозы имени Первого мая,
имени Парижской Коммуны и
имени Восьмого марта к
подъему зяби не приступили.

Навстречу XXI съезду
КПСС

Вальцовщик
Калинин
ГОРЬКИЙ. Инициатором соревнования в честь предстоя
Шестнадцать лет трудится
щего партийного съезда здесь выступил коллектив автомо
у
прокатного
стана вальцов
бильного завода. Рабочие, специалисты и служащие этого
щик
Иван
Иванович
Калинин.
передового предприятия обязались годовую программу по
В
мелкосортный
цех
металлур

всей номенклатуре выполнить досрочно, дать на 150 мил
гического завода он пришел
лионов рублей продукции высокого качества сверх плана.
Ко дню открытия XXI съезда КПСС решено выпустить еще в ( оды Великой Отечест
первую партию новых комфортабельных легковых автомоби венной войны. Здесь молодо
лей «Чайка» и досрочно выполнить производственную про го рабочего встретили хорошо,
помогли освоить трудную, но
грамму января 1959 года по всем показателям.
Горьковские автомобилестроители борются за перевыпол почетную профессию прокат
нение на 2,8 процента годового задания по повышению про чика.
Шли годы, а с ними росло
изводительности труда и внедрение передовой техники во
и
мастерство. Теперь Иван
всех цехах, за получение не менее 60 миллионов рублей
Иванович
уважаемый человек
сверхплановой экономии от снижения себестоимости про
в
цехе
—
он
лучший вальцов
дукции.
Принято обязательство построить силами коллективов це щик обжимного стана. К его
хов и индивидуальными застройщиками в 1958 году 54 ты советам прислушиваются ста
сячи квадратных метров жилой площади, два детских сада, рые кадровые вальцовщики,
детские ясли и начальную школу.
Примеру автомобилестроителей следуют коллективы дру работающие на стане со дня
пуска цеха.
гих предприятий и строек области.

И. И. Калинин

В те дни, когда в нашей
стране стало развертываться
соревнование за ежесменное
перевыполнение заданий по
почину донецкого горняка Ни
колая Мамая, одним из пер
вых его последователей среди
металлургов завода стал валь
цовщик Иван Иванович Кали
нин. Вызвав на соревнование
вальцовщика т. Шаплыгина с
Кулебакского металлургичес
кого завода, передовой рабо
чий дал слово каждую смену

Добрую славу завоевала се
бе ученическая бригада ши
морской средней школы, где
бригадиром Юрий Балакин.
Эта бригада вырастила ныне
по 502 центнера кукурузы с
гектара на площади 20 гек
таров. И сейчас на выборке
картофеля бригада также тру
дится старательно. Правление
колхоза доверило ей уборку
картофеля с семенного уча
стка.
На выпашке клубней в селе
Шиморском хорошо работает
тракторист Анатолий Зонин
и машинист картофелекомбайна (переоборудованного на
копалку) колхозник П. И. Рас
сказов.
Успешно идет уборка в
ближне-Песоченской полевод
ческой бригаде, где бригади
ром Е. Ф. Белова. Ведет коп
ку и тамболесская полеводче
ская бригада.
Правление колхоза вынесло
решение каждому колхозному
хозяйству убрать по половине
гектара картофеля.
На каждый трудодень, вы
работанный на уборке карто
феля, здесь будет выдано в
качестве дополнительной опла
ты по 20 килограммов карто
феля.
М. Зонов.

Спасибо
за помощь
Хорошо поработали на вы
борке картофеля в колхозе
имени Кирова ученики Биль
ской средней школы. Они взя
лись убрать 25 гектаров, й
несмотря на плохую погоду,
всю площадь убрали за 6 дней.
Особенно отличился 10
класс «В». Учащиеся этого
класса за 5 дней выбрали
клубни с 4 гектаров. Они еже
дневно выполняли норму на
120 процентов.
Руководитель этого класса
Н. Н. Суханов умело расста
вил силы учеников, хорошо
организовал их труд.
Правление колхоза благода
рит учеников за оказанную
помощь.
И. Ганин.

прокатывать по 2,5 тонны
сверхпланового металла.
Свое обязательство вальцов
щик И. И. Калинин выполня
ет. На лицевом счету у неги
десятки тонн прокатанного ме
талла дополнительно к плану.
Примеру вальцовщика т. Ка
линина следуют его товарищи
по труду. И не случайно, что
смена, в которой работает т.
Калинин, занимает первенство в цеховом соревновании.
Сейчас среди прокатчиков
цеха разгорается соревнова
ние в честь предстоящего
XXI съезда КПСС. В числе
передовых в этом соревнова
нии идет бригада, в которой
работает вальцовщик И.И. Ка
линин. С первых дней сентяб
ря бригада вписала в лице
вой счет более 150 тонн
сверхпланового проката.
Р. Мазурин,
председатель цехового
комитета.
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Повышать дисциплину и активность коммунистов
В партийной организации
колхоза «Новая заря» состоя
лось отчетно-выборное собра
ние. О чем говорили доклад
чик и выступающие на собра
нии? Что изменилось в этой
организации за год?
Отмечалось, что за прошед
ший год несколько возросла
роль парторганизации в кол
хозном производстве. Об этом
говорят хотя бы такие факты.
На восьми партийных собра
ниях за отчетный период об
суждались вопросы, связанные
с хозяйственной деятельностью
правления колхоза, удвоилось
число коммунистов, работаю
щих непосредственно в кол
хозе. Все они имеют высокую
выработку трудодней. Благо
даря усилиям коммунистов и
правления колхоза хозяйство
артели уверенно становится
на ноги, улучшается трудовая
дисциплина.
Устранен ряд недостатков
во внутрипартийной работе.
Теперь регулярно проводятся
партийные собрания, большин
ству коммунистов даются пар
тийные поручения. Во, всем
этом имеется несомненная за
слуга секретаря парторгани
зации т. Купцова Д.Е'., кото
рый, несмотря на свой пре
клонный возраст, отдает много
сил и энергии, чтобы охва
тить все стороны партийной
работы. Работа секретаря за

отчетный период признана
собранием удовлетворительной.
Но секретарю и парторга
низации в целом не удалось
сколько-нибудь значительно
улучшить агитационно-массо
вую работу, поднять органи
зационный и идейный уровень
учебы коммунистов в системе
партпросвещения.
Плохо работали агитаторы
на закрепленных за ними
участках. Например, коммунис
ту тов. Белову В.П. было по
ручено вести агитационную
работу с работниками живот
новодческих ферм, но он этого
не делал.
Редколлегия стенной газеты,
возглавляемая
коммунистом
тов. Волковым А.С., выпустила
за год, да и то под большим
нажимом со стороны секрета
ря парторганизации, лишь три
номера газеты. Коммунисты
тт. Панкратов А. И., Шальнова К.Ф. не посещали занятий
кружка по изучению вопросов
текущей политики.
Особо надо сказать о члене
партии Панкратове А. И., ко
торый также отличается не
дисциплинированностью в по
сещении партийных собраний,
в уплате партвзносов, в вы
полнении партийных поруче
ний, и, надо полагать, партий
ная организация заставит его
неуклонно выполнять все устав
ные требования. Элементы та

кой недисциплинированности
проявляет и коммунист т. Ка
ляев П.Ю, который также
имеет большие погрешности в
личном поведении, часто по
является в общественных ме
стах в нетрезвом состоянии.
Эти и другие факты гово
рят и о другом—в партийной
организации неблагополучно с
партийной дисциплиной. Это
му способствует то, что парт
организация неоднородна по
производственному признаку.
В ее состав входят коммунис
ты, работающие в 6 органи
зациях и учреждениях. Поэто
му здесь больше, чем где
либо, необходима высокая
дисциплина, организованность
и активность коммунистов.
А сейчас ведь некоторые ком
мунисты лишь формально пре
бывают в этой организации.
Партийное собрание наме
тило конкретные мероприятия
по дальнейшему улучшению
работы парторганизации и по
укреплению дисциплины среди
ее членов.
Собрание избрало партийное
бюро в составе 5 человек. На
заседании партбюро секрета
рем его избран тов. Куп
цов Д.Е., заместителем секре
таря—тов. Бурмистров Я.Д.
В. Ладенков,
инструктор горкома КПСС.

С таким положением мириться нельзя
•На заводе дробильно-раз I нологии, об улучшении усло- На термическом участке ужг
мольного обооудоваеия никому 'вий труда, о технологической более трех месяцев зараста
не секрет, что сталелитейный и производственной дисципли ют грязью электролебедки, а
цех работает нерентабельно, не. Только на последнем соб сталеплавильщики ’ все еще
скачкообразно. Все знают, рании, которое состоялось 1 вручную возяг вагонетки с
что в цехе создалось тяже сентября, по предложению шихтой.
Парторганизация смирилась
лое положение с выполнением коммуниста тов. Дьяченко бы
производственного плана. Но, ло решено в октябре провести с этим явлением, считая его
к сожалению, никто конкрет собрание с обсуждением воп закономерным. Такая работа
но не желает серьезно разо роса о качестве продукции. партийной организации идет
браться в причинах плохой В парторганизации цеха на явно вразрез с последними
раооты сталелитейного цеха, считывается более 40 членов указаниями партии и прави
а от него во многом зависит КПСС. Некоторые коммунисты, тельства,
успешная работа всего заво состоящие на учете в этой На низком уровне в цехе
партийной организации, зани находится политико-воспита
да.
Непонятно также, почему до мают на заводе ответственные тельная работа.
Парткому завода надо по
сих пор партийная организа посты и от них во многом за
ция не бьет тревогу и не висит нормальная работа це мочь партийной организации
принимает решительных мер к ха. Почему же парторганиза сталелитейного цеха найти
ликвидации создавшегося по ция и партбюро по-настояще свое место в коллективе, что
ложения.
му не спросят с этих комму бы она сумела занять свою
В цехе на протяжении все нистов за состояние дел в це ведущую роль в решении за
го года очень плохо обстоит хе?
дач, стоящих перед цехом-,
дело с качеством выпускаемой Плохо работает цех и в была бы инициатором всех
продукции. Этот вопрос обсуж сентябре. В течение пяти хороших начинаний. Кстати,
дался на открытом партийном дней во всех трех сменах обе надо сказать, что секретарь
собрании, но его решение ос электропечи простаивали из-за парткома тов. Пантелеев сам
талось на бумаге. А причины отсутствия форм. А 4 сентяб является членом этой партор
выпуска низкого качества про ря в печи № 1 более часа ганизации—вот ему и карты
дукции все налицо: в цехе кисла готовая сталь из-за в руки.
очень плохо приготовляется отсутствия вилки для ковша.
В. Афанасьев.
формовочная земля,
из-за
плохой очистки горелой зем
Семинар пропагандистов
ли в бегуны попадают все
возможные
металлические Готовясь к новому учебному цию по теме: «Борьба с реви
включения. В зеилеприготови- году в системе партийного зионизмом — главная задача
тельном отделении до сего просвещения, горком КПСС коммунистических и рабочих
дня стоит глиномешалка де провел однодневный семинар партий на современном этапе».
политшкол,
довских времен, которая не в пропагандистов
На семинаре с докладом о
состоянии перемешать глину кружков текущей политики, задачах городской партийной
так, как этого требует техно истории КПСС, политической организации, возникающих в
логия. Когда-то в цехе рабо экономии, философии и руко связи с решениями сентябрь
тали магнитные сепараторы, водителей теоретических семи ского Пленума ЦК КПСС, вы
а сейчас о них даже и не наров по истории партии, по ступила секретарь горкома
литэкономии и философии.
вспоминают.
партии тов. Орлова М. И. Она
На все это парторганиза Участники семинара про обстоятельно остановилась на
ция смотрит сквозь пальцы. слушали теоретические и ме работе сентябрьского Пленума
На партийном собрании ни тодические лекции по двум ЦК КПСС и задачах, стоящих
разу не обсуждались такие темам истории КПСС, филосо
вопросы, как о внедрении но фии, политэкономии и теку перед пропагандистами в но
вой техники, передовой тех- щей политике, а также лек- вом учебном году.

На Химкинском водохранилище канала имени Москвы состоя
лись ходовые испытания первого пассажирского катера, целиком
сделанного из пластмассы.
На снимке: ходовые испытания первого пассажирского катера,
сделанного из пластмассы, на Химкинском водохранилище канала
имени Москвы.
Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС

Успешно провести отчнтно-выбооную
кампанию в первичных организациях ДОСААФ
В соответствии с уставом Однако много еще нужно
ДОСААФ в скором времени в сделать для того, чтобы вы
первичных организациях полнить те огромные задачи, ко
ДОСААФ города и района торые намечены в решениях чет
начнутся
отчетно-выборные вертого съезда ДОСААФ СССР.
собрания. После последних Под знаком решения этик
выборов многие
комитеты больших задач и должны
ДОСААФ, опираясь на под юройти отчетно-выборные соб
держку актива и под руко ирания. Уже сейчас комитеты
водством партийных организа первичных организаций долж
ций, провели большую работу ны развернуть активную под
по выполнению решений чет готовку к этому важному со
вертого съезда ДОСААФ СССР. бытию в жизни каждого кол
Большую роль в улучшении лектива ДОСААФ.
оборонно-массовой работы во Для успешного проведения
мно1 их первичных организа отчетно выборной
кампании,
циях сыграли комсомольские которая начнется с 25 сен
организации. Например, орга тября, необходимо хорошо
низация ДОСААФ металлурги продумать и решить все во
ческого завода, в прошлом году просы подготовительного пе
насчитывавшая в своих рядах риода. На крупных предприя
мало членов общества, в те тиях, там где есть низовые
кущем году выросла почти в организации, надо провести
пять раз. Благодаря активной семинары с председателями
помощи парткома и лично комитетов и ревкомиссий, ши
тт. Шарапова и Большева в роко объявить о сроках про
этой организации укрепилась ведения собраний, развернуть
материально-техническая ба агитационно-массовую работу.
за: приобретена автомашина Нужно уже сейчас составить
ЗИС-5, планер, мною малока хорошо продуманный план ра
либерных винтовок и патронов. боты, согласовав ею с пар
Созданы условия для откры тийными и комсомольскими
тия внештатного аэроклуба. организациями, наметить в
Завод жий комитет (председа них конкретные мероприятия
тель т. Анастасиев А. И.) под по улучшению оборонно-массо
держивает тесную связь с вой работы в организациях.
комсомольской организацией Следует позаботиться и о том,
завода, что положительно ска чтобы к этой кампании при
зывается на оборонно-массо влечь широкий актив комсо
вой работе.
мольцев и демобилизованных
Значительных успехов в из армии, которые окажут
оборонно массовой работе до действенную помощь в работе
бились первичные организа организации.
ции: завода дробильно-раз В целом ряде предприятий
мольного оборудования (пред и учреждений, особенно в»
седатель т. Бёсчастнов Б. А.), многих колхозах, до сих пор
лесоторфоуправления (предсе не созданы первичные органи
датель т. Тарасов Б. А.), за зации. Этот большой пробел
вода медоборудования (предсе необходимо восполнить во вре
датель т. Елынин В.А.), метал мя отчетно-выборной кампа
лургического техникума (пред нии.
седатель т. Облетов). Хорошо Городской комитет ДОСААФ
работали первичные организа будет принимать все меры к
ции ДОСААФ школ и других тому, чтобы первичные орга
организаций.
низации ДОСААФ были созда
В результате активности ны в каждом предприятии и
комитетов членов ДОСААФ во колхозе, во всех учреждениях
многих организациях проведе города и района. В связи с
на значительная работа по этим президиум городского
подготовке технических кад комитета ДОСААФ обращается
ров, росту спортсменов-разряд ко всем хозяйственным руко
ников. Только в этом году водителям и парторганизациям
было подготовлено 130 шофе оказать действенную помощь в
ров, 67 мотоциклистов, 60 па создании первичных организа
рашютистов, 31 планерист, бо ций и улучшении оборонно
лее ста спортсменов-разрядни массовой работы в городе и
ков по военно- прикладным ви районе.
дам спорта. Многие организа
И. Верный,
ции укрепились организацион
председатель городского
но и выросли.
комитета ДОСААФ.
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Животноводство развивается

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

ЧЕЛЯБИНСК. Следуя патриотическаму почину металлур
гов Нижнего Тагила и Магни
тогорска, коллектив трубопро
катного завода
увеличивает
выплавку стали и производст
во труб.
Высоких показателей в ав
густе добился коллектив тру
боэлектросварочного цеха. Он
выполнил план на 109 процен
тов.
На предприятии широко раз
вернулось
социалистическое
соревнование за увеличение
выпуска труб для строитель
ства газопроводов.
На снимке: укладка труб на
складе готовой продукции.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

В нашем колхозе большое дней отдыхает.
внимание уделяется животно
Доярки неплохо зарабаты
водству. От этой отрасли мы вают. В зимний период их за
получаем основные доходы. А работок составляет 500—600
ведь раньше многие колхозни рублей в переводе на деньги,
ки не верили, что наше жи а в летний—450-500 рублей.
вотноводство может давать Каждая доярка стремится
прибыль. Это и неудивительно. больше получить молока от
Ведь продуктивность скота бы своей группы коров. Скот под
ла исключительно низкая.
кармливается скошенной тра
У нас очень остро стоял вой и викой. Лучшими дояр
вопрос с кормовой базой. Луга ками у нас являются М. П.
в артели неважные. Сена за Лазарева, А. И. Бычкова, М.И.
давали мало. Мы понимали, Любшина.
что без прочной кормовой' ба
Конечно, в пастбищный
&
зы продуктивность скота не период без хорошего пастуха
поднимешь.
трудно было бы получать вы
Правление колхоза решило сокие надои. Но пастух наш
Межзаводское ।
увеличить площади посадок П. В. Андриянов исключитель
Выксунские металлурги отстают
соревнование |
картофеля и больше заложить но добросовестно выполняет
<силоса. Уже в прошлом году свои обязанности. Он умело
мы заложили силоса 450 тонн. пасет скот. Недаром за паст В текущем году между метал от таганрожцев сверхплановых труб, значи
тельно перевыполнив месячный
Это дало такие результаты, бищный период с 1 мая по 10 лургами Выксы и Таганрога
продолжается
социалистиче

план
по всему металлургиче
каких мы и не ожидали. За 8 сентября мы надоили от каж
месяцев нынешнего года мы дой коровы по 1168 килограм ское соревнование, которое в сунцев и производительность скому циклу. Выксунские ме
первом полугодии принесло труда.
таллурги в августе месячный
получили на каждую корову мов молока.
по 1677 килограммов молока Успешно трудятся и другие обоим заводским коллективам Не уступают первенства та план не выполнили по выплав
п заняли второе место в рай животноводы. Телятницы А. В. замечательные производствен ганрожцы в межзаводском ке стали.
соревновании и во втором по Эти показатели свидетель
оне после колхоза «Путь Утина, В. Ф. Устинова и М. К. ные успехи.
лугодии.
В июле- таганрогские ствуют о том, что на Выксун
Как
выксунские,
так
и
та

„Денина».
Бударгина сохранили всех за
металлурги
дали сверх плана ском металлургическом заводе
ганрогские
металлурги
зна

Сейчас каждая корова дает крепленных за ними телят.
в день по 8 слишком кило Пошло в рост и птицевод чительно перевыполнили полу больше, чем выксунские ме многие коллективы цехов ус
граммов молока. Эго больше, ство. Если в прошлом году мы годовой план по всему метал таллурги валовой продукции покоились производственными
чем в любом колхозе района. имели 100 кур, то в нынеш лургическому циклу, при этом стали, проката и тонкого лис успехами, достигнутыми впер
В нынешнем году мы еще нем году будет 400, в том снизили плановую себесто та, продолжали снижать пла вой полугодии, и снизили тем
новую себестоимость продук пы работы. Особенно неудов
больше заложили силоса. У числе 300 голов молодняка. имость продукции.
ции.
Выксунские- же металлур летворительно работали в ав
В
этом
социалистическом
нас его 800 тонн. Закладка
На птицеферме старатель
силоса продолжается. Думаем, но трудится Е. К. Волкова. соревновании за первое полу ги допустили в июле значи густе мартеновцы, допустив
что засилосуем еще тонн 200, Она за 8 месяцев от каждой годие лучших показателей по тельное удорожание себестои большие потери металла.
Завкому профсоюза нужно
тогда наш колхоз будет иметь несушки получила по 60 яиц. выпуску валовой продукции, а мости продукции.
В августе таганрожцы обо улучшить руководство социа
шо 10 тонн силоса на каждую Развивается и крепнет жи также по выплавке стали и
корову.
вотноводство колхоза имени производству проката доби гнали выксунцевне только по листическим соревнованием в
Хорошо работают на фер Кирова. А это дает возмож лись таганрогские металлур валовой продукции, но и по цехах.
П. Юдин.
мах колхозные животноводы. ность укреплять все хозяйст ги. У них выше, чем у вык- стали и прокату, выпуску
‘У пас 10 доярок основных и во артели.
И. Герасин,
дана подменная, так что каж заведующий животноводством
дая доярка через каждые 9
колхоза имени Кирова.
ф

Проверяем готовность предприятий к зиме

Готовить помещения к зиме
Приближается зима. Скоро
скот поставят на стойловое
содержание, но отдельные ру
ководители колхозов плохо за
ботятся о создании теплой
зимовки скоту.
В колхозе имени Парижской
Коммуны животноводческие по
мещения совершенно не отре
монтированы. Конюшня до сих
пор с худой крышей, окна в
ней разбитые, стены сломаны.
Такой же вид имеет и сви
нарник.
Плохо ремонтируются живот
новодческие помещения в кол
хозах «40 лет Октября», име
ни Красной Армии.
Неплохо бы председателям

этих колхозов побывать в
артелях «Путь Ленина» и име
ни Кирова. В этих колхозах
животноводческие помещения
полностью подготовлены для
зимнего содержания скота.
Некоторые председатели кол
хозов стараются оправдать
свое беспечное отношение к
ремонту помещений большим
объемом полевых работ. Но
это не оправдание. Каждая
артель может выделить трех—
четырех человек, которые бы
занимались утеплением жи
вотноводческих помещений.

Сводка

Сводка

С. Бурлаков,
техник сельхозинспекции.

■ о выполнений заготовок мяса 1 о выполнении заготовок
колхозами района
молока колхозами района
в процентах к годовому плану
в процентах к плану
но состоянию на 10 сентября по состоянию на 10 сентября
Шиени Восьмого марта 163,3 «Красная заря»
119
«Красный маяк»
123 Имени Первого мая
110
«Путь Ленина»
108,3 «Красный маяк»
108,5
■Имени Калинина
104,7 «Пугь Ленина»
88,7
«Новая жизнь» •
99 Имени Сталина
88,3
Имени Карла Маркса
88,9 Имени Кирова
79,5
Имени Жданова
87,8 «Память Ильича»
76,8
«40 лет Октября»
76,8 Имени Восьмого марта
76
«Красная заря»
75,1. Имени Карла Маркса
70
«Память Ильича»
70 Имени Дзержинского
69,6
Жмени Первого мая
61,4 Имени Калинина
69,1
Имени Кирова
60,4 «40 лет Октября»
67,3
Жмени Дзержинского
56,9 Имени XX съезда
Имени XX съезда
КПСС
62,2
54
КПСС
52 «Новая жизнь»
«Новая заря»
50 «Новая заря»
52
Имени Красной Армии 48
Имени Красной Армии 49
Жмени Парижской
Имени Парижской
Коммуны
43,4
Коммуны
35
40,9
/Жмени Сталина
33,1 Имени Жданова

Непростительная раскачка
От того, как предприятие не оказалось нужного стекла, живает сталелитейный цех.
подготовится к работе в зим мягкой кровли и других ма Каждый год здесь не рабо
них условиях, будет зависеть териалов.
тает отопительная система и
судьба плана 1958 года и на Результат такой «оператив вентиляция, вследствие чего
чала 1959 года. Заводу дро ности» не замедлил сказать в цехе не только холодно, но
бильно-размольного оборудова ся: начальник цеха тов. Зай и скопляется много пыли и
ния предстоит выполнить цев обещает застеклить цехи, газов от термических и пла
большой объем работ по остек отремонтировать кровлю и там вильных печей. Однако глав
лению, ремонту кровли, вход буры только к 15 октября. ный энергетик т. Брусникин
ных ворот и тамбуров, утеп Это может быть терпимо лишь не спешит в текущем году
лению паровых, водопроводных при условии теплой погоды, привести в порядок отопление
и воздушных магистралей. а вообще следует весь этот и вентиляцию.
Нужно сделать необходимый объем работ закончить не С подготовкой к зиме не
запас топлива, металла и позднее 1 октября.
благополучно и на других
шихтовых материалов. И, на В тяжелом положении нахо участках. Однако это не бес
конец, заново построить по дится кузнечно-прессовый цех, покоит партийный комитет и
перечный пролет блока № 1. метизный участок которого завком профсоюза. Партком
Весь этот объем работ вклю не имеет отопления и, к его собирается слушать этот воп
чен в календарный план ме монтажу еще не приступали. рос на своем заседании лишь
роприятий. График его выпол Бытовых помещений явно не в октябре, а завком даже и
нения утвержден директором хватает. Рабочие вынуждены соображений не имеет по это
завода еще два месяца назад. переодеваться прямо в цехе. му вопросу.
Казалось бы, исполнители Имеющиеся же бытовые поме Положение с подготовкой к
этих мероприятий: главный щения находятся в крайне работе в зимних условиях на
механик тов. Сухов, главный ветхом состоянии. Споры, ко заводе не терпит отлагатель
энергетик тов. Брусникин, на торые ведутся между ремонт ства. Парткому и завкому
чальник укса тов. Жагров,1 но-строительным и кузнечно нужно принять такие меры,
начальник
жилищно-комму прессовым цехами о ремонтне чтобы все работы связанные с
нального отдела тов. Куприя бытовок, приводят только к подготовкой к зиме, закон
нов и начальники цехов, имея затяжке дела и могут поста чить полностью 10 октября, а
на руках конкретный план вить в тяжелое положение ра поперечный пролет блока № 1
работ, со всей ответствен ботающих с наступлением хо сдать под монтаж 20 октября.
ностью должны были взяться лодного времени.
А. Васильев.
за его выполнение и закон Серьезного внимания заслучить подготовку к зиме еще
до наступления холодов.
Однако этого не получилось.
А воды у на» : все-таки нет
Два месяца ушли на рас
качку. И лишь когда в Жители, проживающие по ного завода приступила к
цехи подул северный ветер и Школьной улице в рабочем проводке водопровода, но то
людей у станков и прессов поселке Шиморское, не имеют же приостановила работу. А
стало поливать дождевой во возможности брать близко во жители Школьной улицы всё
дой, они начали думать о ду. А дело обстоит так. По ждут, когда этот вопрос будет
том, как бы улучшить условия селковый Совет начал строить разрешен?
Чалышев,
труда рабочих. Но упущенное колодец, но не закончил эту
п. Шиморское.
время не вернешь. На заводе работу, дирекция судоремонт-

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Там, где был пустырь
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Хороший утренник
в Доме ребенка

На северо западной окра
ине города за речушкой
Просторная, светлая комна питанники профессиональноМежонкой раскинулся кол
та Дома ребенка стала еще технического училища. Они
лективный сад „40 лет Ок
красивей в этот день. Празд пришли в гости к своим еще
тября Он занимает пло
нично накрыты столы, в вазах юным соседям. Некоторые про
щадь в 46 гектаров. Вся
яркие букеты осенних цветов. жили здесь первые годы своей
она обнесена забором.
Но больше всего украшают ее, жизни. Веселье становится
В этом саду трудятся
конечно, дети. Они нарядные— общим.
300 семей рабочих, служа
девочки в белоснежных шелко Дети из училища выступают
щих, инженерно-техничес
вых платьях с голубыми бан с небольшим концертом. Таня
ких работников. У каждо
тиками в волосах, мальчики— Власюк и Ира Шарковская
го свой небольшой учас
в хорошеньких костюмчиках. пели песни, Вова Кулаков и
ток, на котором выращива
И у всех глазки светлые, сча Гена Мартынов читали стихо
ются овощи, картофель, по
сажены яблони,
груши,
стливые, довольные улыбаю творения, причем Гена на не
щиеся лица. Сегодня у них мецком языке. Благодарные
смородина, малина, земля
утренник, посвященный выпу маленькие зрители громка
ника.
ску детей старшей 1 руппы в хлопают в маленькие ладош
Всего в саду 1800 яб
детский дом.
ки. Смотришь на все это, и
лонь, 2 тысячи кустов
Отдана дань праздничному невольно вспоминаешь слова
смородины,
крыжовника.
столу—покончено с вкусным, стихотворения, которое прочи
Осенью еще будет высаже
сдобным
пирогом, с шоколад тал Вова Кулаков.
но около 1500 яблонь, 2
1. Семья П. Д. Барзунова на отдыхе в саду после сбора кой, с яблоком.
И началось Кремлевские звезды над
тысячи кустов вишни, смо огурцов.
нами горят,
веселье.
родины, крыжовника.
(Снимок сделан в июле).
Одна веселая песенка сме Повсюду доходит их свет,
Сад организовался
в
няется другой. Спели «Белоч Хорошая Родина есть у
прошлом году. Сначала, в
ребят,
ку», «Рыбку», и все дружно
него вступило только 28
И
лучше
той
Родины
нет.
начали
плясать.
Лихо
отпля

человек. Некоторые скеп
Долго веселились маленькие
сывают «Полечку», танцуют
тически относились к этой
«Каблучок», приговаривая при девочки и мальчики. Ребятам
затее. Но когда дело пош
этом: «А веселый каблучок из училища заведующая До-^
ло, то в правление сада
отбивает чок да чок». А вот мом ребенка подарила книги,
посыпались заявления с
пластелин. Хороший утренник..
и задорный «Гопачок».
просьбой принять в члены
Вместе
с
маленькими
тан

садоводческого общества.
С. Кашина.
цорами в круг вливаются воеБольшую работу по орга
низации сада провел пред
седатель правления М. И.
На первенство области по футболу
Капитанов. Все свободное
время он отдает работе в
общественном саду. Хоро
Два мяча за 7 минут
ший организатор, он стал
душой сада.
Футболисты завода дробиль положение также длительное
Уже в нынешнем году
но-размольного оборудования в время не изменялось. Минут
многие члены сада выра
первом круге играли с куле- за 15 до конца матча за игру
стили хороший урожай!
бзчанами на их поле и вы рукой на штрафной площадке
овощей. Машинист дизель
играли матч со счетом 2:0. судья назначает одиннадцати
ного крана металлургичес
14 сентября на стадионе ме метровый в ворота кулебачан.
кого завода Крошкин собрал
таллургов они провели с ними Бьет полузащитник выксунцев
Вилков, но мяч попадает в
со своего участка тонну
матч по второму кругу.
2.
Тов.
Лысов
С.
Н.
за
опрыскиванием
яблонь.
штангу.
Упущена реальная
помидоров, почти столько
В первом тайме на стороне
(Снимок сделан в июле).
же помидоров собрал пен
противника было подано не возможность открыть счет.
сионер Гусев.
сколько угловых, однако хо Остаются считанные минуты
В выходной день в саду
рошего завершающего удара до конца матча. Центральный
особенно оживленно. Кто
по воротам у выксунцев не защитник машиностроителей
Яковлев переходит в нападе
приходит сюда поработать,
было.
Кулебакские
футболисты ние и организует атаки на
а кто и просто отдохнуть.
допускали много грубостей и ворота кулебачан. В одну из
На первом снимке вы ви
вполне справедливо судья таких атак он передает мяч
дите семью инженера за
Орешкин (г. Павлово) назна Митькову, и тот забивает пер
вода дробильно-размольно
чал в их сторону штрафные вый гол.
го оборудования П.Д. БарИгра обостряется. Вратарь
зунова. Набрав к обеду
удары.
кулебачан
упускает при прие
Неточная передача мяча
огурцов своего урожая, они
отдыхают.
партнеру у нападающих хо ме из рук мяч и его добивает
А это старший мастер
зяев поля—вот что можно в ворота нападающий выксун.'
новотрубного цеха метал
было наблюдать в первой цев Шиманов. Вскоре судья
дает свисток об окончании
лургического завода (3. Н.
половине игры.
Команды матча,
который футболисты
Лысов. У него много забо
уходят на отдых так и не завода дробильно-размольного
ты. На яблонях появилась
открыв счет.
оборудования выиграли ео
тля. На втором снимке вы
Во второй половине матча счетом 2:0.
видите его за опрыскиваниехМ яблонь.
Большую общественную
3. А.М. Жагров за поливкой 4. А.Д. Безруков за построй
Зам. редактора К. АЛОЕВА»
работу ведет в саду член помидоров.
кой летнего домика в саду.
(Снимок сделан в июле).
правления сада А. М. Жаг(Снимок сделан в июле).
ров. Но он находит время
Сегодня и завтра
и ухаживать за своим участ да А. Д.Безруков строит се Скоро здесь, где раньше
в клубах
Выксунской межрайонной за
ком. ' На третьем снимке бе летний домик.
был пустырь, будет самое
готконторе
Главвторсырье тре
Дворец культуры. 17 сен буются на постоянную
Заботливо ухаживают за красивое место города.
работу;
А. М. Жагров поливает по
тября—кинофильм «Когда чув агент по заготовке сырья,
своими участками члены
мидоры.
ство побеждает рассудок» и сборщики сырья на лоша
садоводческого общества.
Е. Кузнецов.
Сейчас в саду „40 лет
18 сентября тематический ве
конюхи-возчики.
Лекции о предстоящей переписи населения чер, посвященный Дню танки дяхС ипредложением
Октября" строится 50 лет
труда
адресу:
них домиков. В них можно | С большим интересом тру ва по распространению поли стов для населения города. обращаться по
г. Выкса, улица Труда,
будет укрыться от непого дящиеся нашего города и тических и научных знаний на Начало в 7 часов вечера.
дом № 54, телефон А» 3-24.
ды, сложить инвентарь. района слушают лекции о эту тему прочитано более 25
Досчатинский клуб. 17 сен 3—3.
Главвторсырье.
Каждый член сада стал и предстоящей в январе 1959 лекций.
тября
—
кинофильм
«События
года переписи населения в
лекциями на эту тему вы
плотником и столяром» На пашей стране. За последние ступают
т.т. Казимир М. П., на острове Хайлонь» и 18 сен
четвертом снимке слесарь дни членами городского отде Маслов А. В., Г. Е. Василен тября—кинофильм «Восемнад
машиностроительного заво- ления Всероссийского общест ко и другие.
цатый год»
АДРЕС РЕДАКЦИЙ: г» Выкса, Дом Советов, комната Ж 11» Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
■«М1М1К111111И»*-' 1

МЦ 09004

у— - •

ТЧ 1ТПТГ ГТТТП1 —1ГП1ТЧП1ИКИШ —ПИ«П|Л1.Л |-(,:/- ~ ~ [Г Я04»»0)Т1ШШШ1ШМШИИИШтитмииММИИм>>||1ив,|Жши,,цд11^ЖЦХц1ММИММ|0ДМ1иИ>МИ|)ИИ_МЯиИ|1ИМиИМ|)ым||||Ц|дИшммиИ||И|||||>|||И||ИММ»|||[1ИИ|ГГ1 Г1Г1. I II- ТЪ ■!■■■!

г» Выкса, типография Гормоьежого облполиграфиздата.

II |'|'| II ■■ Я I—1111—ГГ—ГМ—I НИ—1111/~

Заказ 2764 тираж 4600 экз.

Пролтрмя всех Иран, соединяйтесь!

ДБОЧИН
Орган Выксунского

горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год ивдя°ия 28-а
М 113 (6005

ПЯТНИЦА, 19 сентября 1958 г.

Цена
15 коп.

За доспвчный ввод жилья в эксплуатацию

XXI със зду—достойную встречу
Коллектив работников лесо- ках комплексной выработки
торфоуправлевия . горячо при на одного рабочего 390 кубо
ветствует постановление Пле метров.
нума ЦК КПСС о созыве вне 4. Повысить производитель
очередного XXI съезда КПСС. ность труда на 1,5 процента
Лесозаготовители преисполне против достигнутою в 1957
ны решимости внести свой году.
вклад в дело успешного реше 5. Проводить дальнейшую
ния задач коммунистического механизацию трудоемких про
цессов путем внедрения полу
строительства.
Подсчитав свои возможнос чаемой техники и лучшего ис
ти и пересмотрев ранее при пользования имеющейся тех
нятые обязательства, коллек ники.
тив лесовиков принял следую 6. Внедрить в производство
щие повышенные социалисти 70 рационализаторских пред
ложений с общим экономиче
ческие обязательства:
1. Годовой план по вывозке ским эффектом в 100 тысяч
древесины выполнить к 26 де рублей.
кабря я дать сверх плана 9 7. Текущий и капитальный
ремонты жилого фонда закон
тысяч кубометров леса.
2. Дать сверх плана 3,5 чить к 1 октября и построить
тысячи кубометров пиломате методом народной стройки 17
риала и выполнить план по двухквартирных домов.
В первые дни предсъездов
лесопилению к 24 декабря
ского соревнования лучше дру
1958 года.
3. Добиться на лесозаготов-гих работает коллектив Ку-

мовского лесопункта: за 15
дней сентября производствен
ный план по заготовке древе
сины он выполнил на 111,6
процента, по вывозке — на
104,7 процента. Вознесенский
лесопункт по заготовке выпол
нил план на 124,7 процента,
по вывозке—на 114,9 процен
та.
По лесоторфоуправлению вы
везено сверх плана за 8 ме
сяцев древесины 8 тысяч ку
бических метров, что бралось
по обязательству на весь 1958
год.
Высокопроизводительно тру
дится в эти дни крановщик на
погрузке древесины т. Степа
нов В. Ф., выполняющий нор
му на 193 процента, электро
пильщики Васюнькин П. Е. и
Степанов И. М., выполняющие
норму на 127—135 процентов-

Более 12 тысяч квадратных как правило, срывает сро
метров жилой площади сдать ки сдачи домов.
в эксплуатацию в нынешнем
На жилищной участке окса
году — такое обязательство металлургического завода сей
взяли на себя строители го час идет настоящий штурм
рода. Для осуществления этой на третьем доме по улице
задачи в различных районах Островского. Две секции это
города разбиты многочислен го дома строители по ьбяза
ные строительные площадки. тельству должны сдать в
По сравнению с прошедшим третьем квартале. Но так как
годом на стройках стало боль в свое время было допущено
ше организованности и поряд отставание, то, стараясь на
ка, выше стали темпы возве верстать упущенное, строите
Взяли повышенные обязательства
дения объектов и их сдачи в ли снимают рабочих с участ
эксплуатацию. Больше уде ка стройки по улице Корни Весть о созыве XXI партий выдать дополнительно к зада текущего года. Сэкономлены
ляется внимания использова лова. Все это, безусловно, от ного съезда получила едино нию 660 тонн металла.
90 тысяч киловатт-часов элек
нию техники, внедрению пе ражается на ходе строитель душное одобрение среди валь Не отстает в цехе и моло троэнергии, десятки тонн ме
редовых приемов лучших строи ства четырех домов по улице цовщиков, грелыциков, резчи дежь. Комсомольско-молодеж талла и топлива. Достигнута
телей, введению механизации Корнилова, ввод которых также ков и всего коллектива ла ная смена А. Сергеева до экономия по хозрасчету .175
на отдельных операциях.
назначен на конец года.
стопрокатного цеха металлур конца года решила выдать тысяч рублей.
И все же итоги истекшего Нашим строителям нужно гического завода. В послед сверх плана 800 тонн листо
В сентябре листопрокатчики
времени года по развитию жи решительно покончить с та ние дни в цехе чувствуется вой стали. В целом коллектив продолжают выдавать продук
лищною строительства в го кой практикой. Ввод жилья большей трудовой подъем.
листопрокатчиков
обязался цию дополнительно к плану.
роде вызывают серьезные опа должен производиться в те Во всех сменах прошли ра выполнить годовую програм В счет предсъездовского обя
сения за
сдачу
жилья чение всего года.
бочие собрания, на которых му к 25 декабря и выдать зательства за 16 дней выда
в намеченные сроки. Особенно Нередки случаи, когда сда были приняты новые повышен сверх плана 2800 тоня метал но 325 тонн сверхпланового
тревожное положение на за ча домов в намеченные сроки ные обязательства в честь ла. Решено также на каждую проката. Первенство в цехе
воде дробильно размольного срывается из за недостатка предстоящего съезда КПСС. тонну товарного проката сэко держит в эти дни смена ма
оборудования. Отсутствие конт строительных материалов. Так, Инициатором выступила смена номить по 1 килограмму ме
роля администрации, парткома за последнее время на жи прокатчиков, руководимая де талла и топлива и за счет стера В. Чистякова. На лице
и завкома за ходом строитель лищном участке укса маши путатом Верховного Совета этого дать 200 тысяч рублей вом счету смены 142 тонны
ства жилья привело к тому, ностроителей сложилось пло СССР В. Чистяковым. Прокатчи сверхплановых накоплений. листовой стали, выданной
что поставлена под угрозу хое положение со снабжением ки смены решили выполнить го Коллектив цеха имеет хоро сверх плана.
срыва сдача трехэтажного до шифером, известью и другими довой план к 24 декабря и шие показатели за 8 месяцев
И. Ветров,
ма по улице Красных зорь. материалами, что отрицатель
Несколько месяцев подряд но сказывается на ходе стро
машиностроители
срывают ительства жилья.
Выполнили план хлебозаготовок
сдачу 64-квартиряого сбор
Недостаточное
внимание
ного дома. Сейчас назначен уделяется на стройках развер
Труженики колхозов „Красная
срок ввода этого дома к тыванию действенного сорев
заря*'
и имени Карла Маркса 15
15 октября, но он может нования, его гласности. На
сентября полностью выполнили
быть сорван, так как на этом строящихся объектах редко
план
хлебозаготовок.
объекте отделочные работы увидишь социалистические обя
производственных участ
ведутся крайне медленно. зательства бригад. Плохо на кахНа железнодорожного
Недопустимо медленно идет лажен показ работы лучших металлургического завода:цеха
на
на заводе дробильно-размоль строителей, их опыт. Часты станции, в паровозном депо,
ного оборудования строитель случаи, когда строители узна в ремонтных мастерских про
ство двухквартирных домов с ют о результатах своего тру шла
рабочие собрания, посвя
трудовым участием масс. Бо да лишь в конце месяца. Яс щенные
решению сентябрьско
17 сентября колхоз „Путь Ленина'1 выполнил
лее года строятся 10 домов на но, что такой формальный го Пленума
ЦК КПСС о созы
установленный план продажи картофеля госуБазарной улице. На 35 домах подход к организации социа ве внеочередного
XXI съезд*!
дарству. Дополнительно к плану артель продаст \
в поселке Урицкого, строи листического соревнования не
партии.
государству еще 100—150 тонн картофеля.
тельство которых начато вес способствует повышению про
С большой радостью встре
А. Сапогов,
ной текущего года, до сих изводительности труда.
тил
коллектив
железнодорож

председатель*
колхоза.
пор еще не закончена кирпич Все эти недостатки нужно
ного
цеха
весть
о
созыве
ная кладка. Такое положение ликвидировать как можно ско
наглядно говорит о том, что рее. Высокая организация XXI съезда Коммунистической
ценная инициатива на заводе тр?да на стройках, хорошее партии.
не находит действенной под материально-техническое снаб Стремясь ознаменовать день
держки со стороны дирекции, жение, организация действен открытия съезда новыми по
партийного комитета и завко ного соревнования, распрост бедами в труде, железнодо
ранение опыта новаторов долж рожники обязались годовой
ма профсоюза.
Одним из недостатков в ра ны быть направлены на дости план грузоперевозок выпол
боте наших строительных ор жение одной задачи—досроч нить к 15 декабря, ремонт;
ганизаций является то, что ному вводу жилья в эксплуа паровозов закончить —к 20 1
декабря, ремонт вагонов —к
ввод домов в эксплуатацию тацию.
25
декабря, ремонт пути—к
обычно происходит в конце
Товарищи строители! Выше
года. Это вызывает переброс темпы работ! Встретим XXI 15 октября, погрузочно раз
грузочные работы—к 25 де
ку специалистов с одного
съезд
КПСС
отличными
произ

кабря, внедрить в производ
объекта на другой и нередко
приводит к штурмовщине и, 1 водственными показателями! ство до конца года 150 ра
ционализаторских предложе Луганская область. В сельхозартели имени Суворова Верхний, снизить себестоимость не-Тепловского района успешно идет заготовка кормов на
Приемные дни депутата
тонны-километра на 3 процен зиму для общественного скота. Колхозники обязались в
Верховного Совета СССР
та.
этом году одного только кукурузного силоса'заго
товить
не менее 25 тонн на каждую корову.
Выполнить эти обязатель
тов. В. Н. Чистякова
Сейчас
здесь засилосовано уже более 3200 тонн кукуруз
ства
коллектив
цеха
имеет
Исполком городскою Совета извещает трудящихся горо
ной
зеленой
массы.
полную
возможность,
так
как
да и района о том, что приемные дни депутата Верховного
На
снимке:
закладка силоса из кукурузы в колхозе име
план
грузоперевозок
за
8
ме

Совета СССР тов. Чистякова В. Н. установлены 24 сентяб
ни
Суворова.
сяцев
значительно
перевы

ря и 22 октября с 8 часов утра до 5 часов дня в помещении
Фото Р. Азриэля.
Фотохроника ТАСС
полнен.
исполкома горсовета.
ч
Исполком горсовета.

Социалистические
обязательства
железнодорожников

План продажи картофеля государству
выполнен
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Не слышно голоса агитатора
С секретарем партийной ор
ганизации сельхозартели име
ни Сталина Иваном Федорови
чем Кабановым мы встрети
лись в помещении сельсовета,
где он работает председате
лем исполкома. Сюда то и де
ло заходят люди.
Многие из них останавли
ваются перед таблицами в
схемами, густо висящими ва
стенах. Подходим и мы, во
быстро разочаровываемся. Таб
лицы, рассказывающие о пер
спективах роста артели, со
ставлены более двух лет на
зад и, естественно, во многом
устарели.
На наш недоуменный вопрос,
кому нужна подобная на
глядная агитация, Иван Фе
дорович смущенно признается,
что действительно никому не
нужна, но к ней просто при
выкли—висит и висит, никому
не мешает.
К сожалению, здесь недо
оценивается не только нагляд
ная агитация. Вот напротив
сельсовета около магазина
Гря шовского сельпо висит
объявление,
приглашающее
всех жителей сельсовета за
соо г ве тотвутощее воз на г раж
дение принять участие в
уборке урожая картофеля на
полях артели. Проходящие
мимо люди останавливаются,
читают и идут дальше. Инте
ресуемся, дает ли это эффект.
Нет, работать идут немногие.
Конечно, что может сказать
людям бесстрастный язык
объявления. Вот если бы
агитаторы, все коммунис
ты пришли к ним на дом, по
говорили бы с ними по душам,
то это, безусловно, дало
бы большие результаты.
Однако ' партийная- органи
зация об агитаторах незаслу
женно забыла, не использует
этот боевой отряд в борьбе за
укрепление артельного хозяй
ства, не собирает и не ин
структирует их (тему и дату
последнего семинара никто не
помнит). По словам самого се
кретаря парторганизаций, аги
таторы работают лишь в пе
риод избирательных кампаний.
А ведь пламенное, правдивое
слово агитатора нужно и очень

нужно всегда, особенно в на рехмесячного пребывания в
пряженную пору летних поле нем цыплят.
вых работ, хотя тов. Кабанов Редко, от случая к случаю,
нас пытается уверить в обрат выходит общеколхозная стен
ном. Он- упорно утверждает, ная газета. Очень мало
что летом все—и колхозники, и читается лекций и докладов.
Может быть в колхозе нет
агитаторы—сильно загружены,
поэтому не до бесед, вот зи сил, способных вести целе
устремленную
агитационно
мой—другое дело.
Эти утверждения секретаря массовую работу? Нет, сил
парторганизации не только здесь больше, чем достаточно.
ошибочны, но и вредны. В В. парторганизации состоит
этом тов. Кабанов мог бы убе на учете 26 коммунистов и
диться сам, если бы погово 5 добрая половина из них с
рил с колхозниками. Вот на । успехом может вести разъяс
буртований картофеля рабо нительную работу. На терри
тают колхозники борковской тории сельсовета расположе
полеводческой бригады. Под но три школы, в которых ра
ходим, здороваемся, завязы ботает 26 учителей, имеющих
вается непринужденная беседа. среднее и высшее образова
Люди живо интересуются собы ние, и среди них коммунисты
тиями в нашей стране и за тт. Зеленова, Стулова и Па
рубежом.
нова. Кроме того, здесь рас
На вопрос: проводятся ли с положен фельдшерско акушер
ними беседы, все отрицатель ский пункт и другие учреж
но качают головами, а 62 лет дения.
ний Василий Осипович Бара Секретарь парторганизации
нов с законной обидой гово тов. Кабанов ссылается на
ро, что заедает текучка, нет
рит:
— Какие уж тут беседы. ^времени. Конечно, один секре
Вот летом я работал на ком тарь парторганизации, будь у
байне. Утром чем свет уйдешь, него хоть семь пядей во лбу,
вечером придешь часов в 11 — ничего сделать не сможет.
12,-намаешься и не до газет, Но ведь здесь имеется пар
лишь бы до подушки добрать тийное бюро из 5 человек.
ся, ведь и годы мои не молодые. Разве не смог бы заведующий
По и мне хочется знать, что медицинским пунктом замес
на свете белом происходит. титель секретаря парторгани
Как ждали мы, что кто-ни зации А. П. Селезнев провес
будь придет и расскажет, но ти семинар агитаторов, а
член
партийного
бюро
никто не пришел.
Об этом же говорил и кол Ф. А. Усков наладить бес
хозник Иван Андреевич Под- перебойный выпуск стенной
печати? Конечно, смогли бы.
кустов и многие другие.
Крайне запущена массово- Дело лишь в том, что среди
политическая работа и среди членов партийного бюро не
животноводов. В начале года развито чувство ответствен
работники животноводства бра ности за положение дел в
ли на себя конкретные социа артели, все они стремятся
листические
обязательства, спрятаться за спину секрета
однако ходом выполнения их ря парторганизации.
никто не интересовался. Пос И в том, что колхоз имени Ста
ледний раз животноводов со лина долгое время ходит в
бирали в мае месяце, и с тех середнячках, во многом по
пор, даже в наиболее напря винна партийная организация,
женную пору борьбы за моло которая не использует в борь
ко, о животноводах забыли. А бе за подъем артельного хо
ведь кому, как не зоотехнику зяйства такое могучее сред
колхоза коммунисту тов. Ус» ство, как повседневная целе
кову следовало возглавить
направленная массово-полити
этот участок работы.
Животноводы имеют свой ческая работа среди членов
красный уголок, но он носит артели.
Л. Окунева.
явные следы более чем четы

БЕССМЕРТИЕ
Памяти 26 бакинских комиссаров
Герои обретают бессмертие,
их подвиги живут в легендах
и сказаниях народа, в произ
ведениях художников и по
этов. И чем дальше время от
даляет жизнь героев, тем
ярче предстают их дела перед
новыми поколениями, вдохнов
ляя миллионы людей на борь
бу за счастье трудящихся.
С тех пор, как в степях
Закаспия английские интер
венты и эсеры расстреляли 26
бакинских комиссаров, прошло
сорок лет. Но мужественная
борьба и геройская смерть
руководителей Советской влас
ти в Баку продолжает жить в
памяти народа, вызывая у
него горячую любовь к защит
никам своих интересов и жгу
чую ненависть к интервентам,
палачам и поработителям. О

верных сынах ленинской пар
тии—26 бакинских комиссарах
проникновенно писал азербайд
жанский поэт Самед Вургун:
Вы герои коммуны, аскерыбойцы,
Вы истории нашей эпохи
творцы,—
Вас убили в пустыне
в былые года
Против всяких законов,
тайком, без суда...
Пятнадцать лет спустя пос
ле расстрела, в 1933 году,
главный вдохновитель и орга
низатор этого варварского
злодеяния генерал Малессон
напечатал в журнале «Фортнайтли ревью» статью, озаг
лавленную «Двадцать шесть
комиссаров». В ней он писал,
что в день ареста комиссаров
в английскую миссию в Ашха

баде явились представители
контрреволюционного закас
пийского правительства. «Они
согласились со мной,—продол
жал Малессон,—что присут
ствие этих людей в Закаспии
нежелательно...», а также и
с тем, что «большевики без
опасны только мертвые».
Функции палачей Малессон
возложил на своего ближай
шего помощника—капитана
Реджинальда Тиг-Джонса и
на главу закаспийского пра
вительства эсера Фунтикова.
19 сентября Тиг-Джонс и
Фунтиков прибыли специаль
ным поездом в Красноводск.
А поздно ночью под предлогом
перевода «в областную тюрь
му» арестованных вывезли
этим поездом в степь и там
их зверски убили. Погибли
виднейшие организаторы и ру
ководители закавказского про
летариата, пламенные больше
вики-ленинцы
С. Шаумян,
А. Джапаридзе, И. Фиолетов,

19 сентября 8958 г еда М 113 (6005)

ЭСТАФЕТА
на приз газеты „Выксунский
рабочий** 5 октября 1958 года
Эстафета на переходящий приз газеты «Выксунский
рабочий» проводится в воскресенье, 5 октября.
Старт и финиш у Дома Советов. Начало эстафеты в
11 часов утра. Сбор участников на водной станции
спортобщества «Труд» металлургического завода.
К участию в соревнованиях допускаются команды
спортивных обществ, коллективов физкультуры города
и района, школ министерства просвещения, техникума,
технического училища №,12 и профессионально-техни
ческого училища № 1, ремесленного училища № 20 с
подразделением на группы.
К первой группе относятся команды производствен
ных коллективов, техникума, технического учили
ща № 12.
Ко второй группе относятся учащиеся 8—10 клас
сов средних школ и техническою училища № 1.
Состав команды 17 человек: 11 мужчин (юношей) и
6 женщин (девушек).
Маршрут эстафеты состоит из 15 этапов.

Первый этап: бег женщин (девушек) от Дома Сове
тов до магазина № 10 торга.
Второй этап:бег мужчин (юношей) от магазина № 10
торга до водной станции лесоторфоупрйвлеиия.
Третий этап: гребля мужчин (юношей) на двойке с
рулевым от водной станции лесоторфоуправления до
шоссе между водными станциями завода дробильно
размольного оборудования и металлургов.
Четвертый этап: бег жовщин (девушек) от шоссе до
магазина на Садовой улице.
Пятый этап: бег мужчин (юношей) от магазина на
Садовой улице по Футбольной улице до первого угла
парка.
Шестой этап: бег женщин (девушек) от первого угла
парка до второго угла парка (ветеринарный пункт).
Седьмой этап: велосипедисты-мужчины (юноши) от
второго угла парка по улице Гоголя до радиоузла.
Восьмой этап: бег женщин (девушек) от радиоузла
до поликлиники.
Девятый этап: бег мужчин (юношей) от поликлиники
до профессионально-технического училища № 1.
Десятый этап бег мужчин от технического училища
№ 1 до Рабочего клуба.
Одиннадцатый этап: бег мужчин от Рабочего клуба
до гаража металлургического завода.
Двенадцатый этап: бег мужчин (юношей) от гаража
металлургов до магазина № 2 по улице Ленина.
Тринадцатый этап: велосипедистки-женщины от ма
газина № 2 по улице Ленина до магазина № 10.
Четырнадцатый этап: бег мужчин (юношей) от мага
зина № 10 до горкома КПСС.
Пятнадцатый этап: от горкома КПСС до Дома Сове
тов бегут женщины (финиш).
Редакция газеты «Выксунский рабочий».
Районный комитет физкультуры и сиорта.
И. Малыгин,
М. Азизбеков, Баку в то время находился
во вражеском окружении, имел
Г. Карганов и другие.
Международная и внутрен ] сообщение с Советской Ро«-няя контрреволюция смертель Iсией только морским путем,
но ненавидела революционный через Астрахань. В течень •
бакинский пролетариат и его нескольких месяцев бакински
руководителей - большевиков. коммунары мужественно отра
Рабочие и большевики Баку жали вооруженный натиск
вписали немало героических внутренней и внешней контр
страниц в летопись револю революции и регулярно снаб
ционной борьбы нашего наро жали Советскую республику
да, в славную историю нашей нефтью. Через Астрахань было
партии. Воспитанный на рево отправлено свыше 80 мил
люционных традициях и руко лионов пудов нефтепродуктов.
водимый большевиками, бакин Это была неоценимая помощи
ский пролетариат после побе молодой Советской республике,
ды Октябрьской революции в находившейся в огненном
России шел в авангарде борь кольце фронтов объединенной
бы трудящихся Закавказья за империалистической интервен
установление Советской влас ции и отрезанной от основных
ти. В труднейший период, ле топливных районов.
том 1918 года, когда почти
Но военное положение Баку
все Закавказье находилось становилось взе более крити
под властью меньшевиков, ческим. Над городом нависла
эсеров, муссаватистов и даш угроза захвата его германонаков, над пролетарским Баку турецкими войсками. Агенты
гордо реял флаг Советской английских империалистов—
власти—Бакинской
коммуны
. меньшевики, эсеры и дашнаки
*
*
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Труженики полей! В ближайшие дни
завершим все полевые работы!
Бригадир И. Д. Тарасов
Неторопливой походкой идет бухгалтерию колхоза. За эго
по полю коренастый мужчина. уважают его и работники
ьОа подходит к пареньку, что |бухгалтерии.
выпахивает плугом картофель.
Трудно работать Ивану
—Не так держишь плуг,—го Дмитриевичу. От центра кол
ворит он ему. —Картофель ос хоза его бригада удалена за
тавишь в земле. Вот смотри, семь с лишним километров. И
как нужно пахать. Мужчина не всегда представляется
берет плуг за ручки, и сзади возможность посоветоваться с
ровной лентой потянулась по-» председателем артели, с секлоса выпаханного картофеля.! ретарем партийной организаЭто бригадир полеводческой ‘ ции. Приходится надеяться
бригады колхоза имени Кяро-.'на себя. Во многом помогают
за И. Д. Тарасов. Он с дет--ему колхозники. Он внимаства знает крестьянский труд.’тельно относится к их совеИ за плугом ходил и косой' там.
работает прекрасно.
И дела в бригаде идут не
Уже больше 10 лет рабо плохо. Дисциплина крепкая.
тает И. Д. Тарасов бригади Лодырю потачки бригадир не
ром полеводческой бригады в дает, а для честного колхоз
Пустошке. Колхозники любят ника у него всегда найдется
его за справедливость и за теплое слово, добрый совет, а
требовательность.
если нужно, и помощь ему.
Требователен он не только Благодаря крепкой дисцип
& колхозникам, но и к себе. лине и хорошей организации
У него не было такого слу труда, бригада успешно справ
чая, чтобы работы, выполнен ляется со всеми работами. В
ные колхозниками, не учиты нынешнем году в этой брига
вались в тот же день. Хоть де впервые заложили 253
и устанет за день, а все из тонн силоса наземным спосо
меряет, все учтет. На следу бои. Трудное это дело, непри
ющее утро колхозник знает, вычное, но бригада справилась
сколько выработал он задень. с ним замечательно.
Аккуратно, через каждые Самый высокий урожай ку
пять дней, оформляет И. Д. курузы вырастила бригада
Тарасов наряды на выполнен П. Д. Тарасова. По 350 цен
ные работы и отсылает их в тнеров с гектара зеленой мас

сы снято здесь.
Доужно работала бригада
И. Д. Тарасова по вывозке
торфа под картофель. Всего
было внесено в почву этого
ценного удобрения 400 тоня.
И сейчас здесь собирается
неплохой урожай клубней. 12
тонн в среднем с гектара.
Выше, чем в других брига - Восьмикаартирный дом ло улице Островского, построен
стройки рабочими стройконторы
дах колхоза, урожай овса, ный методом народной
_____ _____________
Фото М. Губанова
озимой ржи.
Если в других бригадах
За досрочный ввод жилья в экспл у а т а ц и ю
артели строительством и ре
монтом животноводческих по-*
Нужды строителей
мещений руководит непосред
ственно председатель колхоза,
управление В практику наших строителей
то здесь основная тяжесть № 7Строительное
—
молодое
предприятие
ложится на бригадира. И он нашем городе. Оно будет вев давно уже вошли сборные ме
леса. На их сбор
это выполняет с честью. сти строительство жилых до таллические
ку
и
разборку
уходит немно
В бригаде построен конный мов и зданий культурно-быто
го
времени,
кроме
того, эко
двор, строится скотный двор. вого назначения.
номятся
пиломатериалы.

Все работы выполняются быс Строители управления не го новшества нет ещеТако
на
тро, при высоком качестве.
справились с заданием строительных п лощадках
—Удивляешься, когда брига плохо
первого
полугодия. Ог сниже управления № 7.
дир отдыхает,—говорят кол ния себестоимости
они сэко Не обеспечиваются строи
хозники. —Целый день он на номили более 300 тысяч
руб тели необходимыми полуфаб
ногах. Все проверит, все про лей.
рикатами. Так, при строясмотрит, даст совет. Мы уже
Большие
задачи
предстоит
т ельстве 12-к вар тирного
давно дома, а он еще в поле решить коллективу во втором дома
под оконные перемычки
ходит, что-то измеряет. Много полугодии. К 41-й годовщине
использованы рельсы и трубы.
работает бригадир И. Д. Та Великого Октября они должны С таким нерациональным рас
расов. Труд его не пропадает сдать в эксплуатацию 12- ходованием металла нужно
даром. Его бригада одна из квартирный дом горкомхоза по решительно покончить. Надо
улице Островского, закончить применять для этих целей
лучших в колхозе.
кладку
второго этажа здания железобетонные элементы из
Е. Кузнецов.
бытового комбината в районе. железобетона.
Сейчас строители готовят к Среди строителей управле
сдаче 12-квартирный
дом ния плохо налажено социали
по улице Островского. Кир стическое соревнование, ог
Дружно идет уборка карто-1 фураж и продают его госу торфоболота «Чистое». За ока пичная кладка здания закон сутствует гласность. На объек
феля в
колхозе
«Путь | дарству.
занную помощь правление ар чена. Заканчивается возведе тах нет никакой нагляди»й
Денина». Из 112 гектаров на Много сил и труда вклады тели выражает им благодар ние стропил под крышу.
агитации, призывающей рано
17 сентября было выкопано вают на уборке картофеля ность.
Нужно сказать, что темпы, чих к экономии и бережливо
70 гектаров. На уборке кар колхозные шоферы И. П. Пан Воодушевленные постанов с которыми идет строительст сти в расходовании строитель
тофеля впереди идет полевод телеев, В. П. Витушкин и лением сентябрьского Пленума во этого дома, вызывают тре ных материалов.
ческая бригада А. Н. Симоно другие. За день они делают в ЦК КПСС о созыве внеочеред-; вогу за своевременность сда Все эти недостатки нужно
вой. У нее уже выбрано 20 Выксу по три рейса и отвозят ного XXI съезда партии кол чи его в эксплуатацию. На устранить. В этом большую
ежедневно по 15 тонн клуб хозники сельхозартелей «Путь площадке испытывается не помощь строителям должны
гектаров картофеля.
Успешно ведет копку поле ней. Сельхозартель доставила Ленина» и «Красный маяк» достаток в строительных ма оказать партийная и профсоюз
водческая бригада В. В. Гу на заготовительный пункт уже стремятся в кратчайший срок териалах и особенно в пило ная организации управленья.
сева. В этой бригаде уже 156 тонн картофеля и выполни завершить все полевые рабо материалах.
Их задача—сделать все воз
убрано около 19 гектаров. ла установленный план.
ты.
Доставляют пиломатериал можное для успешного вы
Старательно работают на вы
Хорошо идет уборка карто
С. Иванов,
на объект необработанный, полнения предоктябрьских обя
пашке клубней колхозники феля и в колхозе «Красный
председатель Нижэе- сырой,—говорит в беседе плот зательств.
Н. Коршунов.
А. И. Фролов и В. А. Ладу- маяк». Большую помощь в
Верейского сельсовета.
ник М. Г. Голубушкин.
гин. Колхозники ведут засып копке картофеля оказали
В. Макарова,
На стройке дома не исполь
;Ку картофеля на семена, на здесь рабочие и служащие
счетовод колхоза. | зуются прогрессивные методы.
Обещания

Должно вдет капка картофаля

—требовали от большевиков
призвать англичан якобы для
защиты города от германо
турецких войск. Бакинские
большевики отказались пойти
на какое-либо соглашение с
империалистами и призвали
трудящихся к борьбе против
обеих
империалистических
группировок.
Спустя несколько дней Ба
кинский Совет, несмотря на
активное противодействие боль
шевиков, принял резолюцию
меньшевиков, эсеров и дашна
ков о приглашении в Баку
англичан. Вскоре Совнарком
Бакинского Совета во главе с
С. Шаумяном сложил свои
полномочия.
4 августа 1918 года в Баку
вступили английские войска.
Как свидетельствует англий
ский генерал Денстервиль, на
ходившийся в то время в
Иране и руководивший интер
венцией против Советской Рос
сии, английские войска ожи

дали лишь подходящего мо
мента для выступления. Пер
спектива захвата бакинской
нефти не давала покоя англий
ским империалистам. Когда
британские войска заняли Ба
ку, английский журнал «Нир
ист» с вожделением писал: «Ба
ку — величайший
нефтяной
центр мира. Если нефть—коро
лева, то Баку—ее- трон».
Обстановка в Баку сильно
усложнилась. Связь с Моск
вой была прервана. В.И. Ленин,
пристально следивший за со
бытиями в Баку, 9 августа
по телеграфу запрашивал пред
седателя Астраханского сов
депа тов. Анисимова:
«Положение в Баку для ме
ня все же неясно.
Кто у власти?
Где Шаумян?
Запросите Сталина и дей
ствуйте по соображении всех
обстоятельств; вы знаете, что
я доверяю полностью Шаумя
ну. Отсюда нельзя разобрать

ся в положении и нет воз ! На свободе осталась лишь не
можности помочь быстро» (Соч большая группа партийных ра
т. 35, стр. 285).
ботников во главен А. И, Мико
Но советские войска, нахо- ( яном, выделенная Бакинским
дившиеся в Астрахани, не, комитетом партии для работы
могли вовремя оказать помощь.
В критический для Баку пе в условиях подполья.
риод агенты англичан подня Арестованных спасла боевая
ли в Астрахани контрреволю группа большевиков, находив
ционный мятеж.
шихся на воле. Все коммуна
Бакинские большевики во ры были посажены на паро
главе с С. Шаумяном прини
мали все меры, чтобы изба ход «Туркмен», направлявший
вить Баку от иноземных за ся в Астрахань. Однако в от
хватчиков. Пытаясь спасти крытом море английские офи
верные Советской власти вой церы и дашнаки принудили
ска, они решили эвакуиро капитана и судовой комитет,
ваться в Астрахань и оттуда
вести борьбу за освобождение находившийся под влиянием
Азербайджана. Но попытка эсеров, изменить курс корабля
эвакуации не удалась. Совет и вместо Астрахани идти на
ские пароходы были задержа Ераеноводск, где хозяйничали
ны в открытом море и вынуж английские интервенты. В
дены вернуться в Баку. Крас
ноармейские части были разо Красноводске бакинских ком
ружены, почти все партийные, мунаров ожидала жестокая
советские и военные руково расправа...
дители брошены в тюрьмы.
•
И. Поляков.

вместо дела
Еще в начале года я обра
щался в жилищно-коммуналь
ный отдел завода и к заме
стителю директора тов. Ро
динскому с просьбой устранить
неисправности в отопительной
системе. Зимой в квартире в
доме № 33 по улице Красных
зорь, где я живу, температура
доходила до 9—11 градусов
тепла.
В феврале начальник жи
лищно-коммунального отдела
завода тов. Куприянов сооб
щил через газету «Машино
строитель», что в конце ото
пительного сезона в моей
квартире будут установлены
дополнительные батареи. Одна
ко наступает новый отопи
тельный сезон, а обещание
свое тов. Куприянов выпол
нять не собирается.
А. Николаев,
работник завода
дробильно-размольного
оборудования.
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Этот кинофильм демонстрируется
завтра во Дворце культуры

Китайский народ сплачивает свои силы

ПЕКИН. Внимание всего ки
тайского народа приковано к
событиям, происходящим в
районе Тайваня. Все газеты
посвящают целые страницы,
рассказывающие о том, как
народ мобилизует свои силы
для решительного отпора вра। у. Материалы газет отража
ют непоколебимую уверенность
китайского народа в том, что
любая провокация поджигате
лей войны потерпит полное
крушение. Это чувство усили
вается братской солидарностью
и горячей поддержкой со сто
роны Советского Союза и всех
свободолюбивых народов мира.
В редакции газет поступа
ет нескончаемый поток писем,
свидетельствующих о глубо

ком возмущении китайского
народа наглыми провокация
ми американских империалис
тов. «Действия американских
провокаторов, —пишет житель
района Ч^нчжи провинции
Шаньси Ван Чан,— вызывают
у меня и у всех моих одно
сельчан чувство глубокого
гнева. Мы все готовы по пер
вому зову родины выступить
на зашиту ее рубежей и на
всегда отучить агрессоров от
посягательств на нашу свя
щенную землю».
«Я сам тайванец,— пишет
житель Пекина Сяо Юшань.
—Американские империалисты
разлучили меня с семьей. Во
я глубоко верю, что нашей
разлуке придет конец. Тай

„Это внутреннее дело
Китая"
Дели, 16 сентября. (ТАСС).
Индийские газеты продолжают
критиковать речь президента
Эйзенхауэра о положении на
Дальнем Востоке, произнесен
ную на днях по радио и теле
видению.
«Заявление, сделанное пре
зидентом Эйзенхауэром, не рас
сеяло опасений относительно
войны,—пишет газета «Трибюн».—Наоборот, оно усилило
беспокойство среди народов
всех стран». Политика США в
отношении КНР, указывает
газета, «не основана на бла
горазумии и реализме».
Газета «Навдживан» под
черкивает, что Китай имеет
неоспоримое право на Цзинь
мыньдао и Мацзудао и другие
прибрежные острова. Если
Китай стремится освободить
эти острова от мятежников, то
третья сторона не имеет права
вмешиваться. Я>но, что это
внутреннее дело Китая.
На медицинские темы

00 урологических
заболеваниях
В начале этого столетия из
большой области медицины—
хирургии выделилась в само
стоятельную дисциплину уро
логия. Урология—наука, изу
чающая мочеполовые заболе
вания, их профилактику и ле
чение.
Наряду с общими достижениями советской медицины,
больших успехов в своем развитии достигла и урология.
В урологии разработаны на
иболее точные методы диагпо
стики заболеваний. В настоя
щее время стало возможным по
лучить истинные данные о со
стоянии мочевыделительных
органов, их функции, а также
и о динамике мочевыведения.
Большие успехи достигнуты
и в лечении урологических за
болеваний. Если ранее тубер
кулез мочеполовой системы,
мочекаменная болезнь и т. п.
считались неизлечимыми, то
теперь лечение этих заболева
ний стало возможным даже в
запущенных случаях.

вань—это наша китайская
земля, и напрасно враги на
деются навсегда сохранить
ее за собой. Я глубоко воз
мущен действиями .'американ
ских захватчиков, их новыми
наглыми провокациями и от
дам’ все свои силы нашей об
щей борьбе за освобождение
Тайваня».
В стране продолжается фор
мирование полков ополчения,
в которых трудящиеся прохо
дят боевую подготовку, зака
ляют свои силы для того,
чтобы быть в любую минуту
готовыми нанести сокруши
тельный удар по врагу, дать
отпор провокациям американ
ских империалистов и их го
миндановских лакеев.

Арабские народы солидарны
с китайскими братьями
Бейрут, 16 сентября. (ТАСС).!
Ливанские сторонники мира
опубликовали заявление о
своей солидарности с борьбой
китайского народа.
В заявлении указывается,
что в то время, когда еще
продолжается американская
военная оккупация в Ливане,
7-й военно-морской флот США
не прекращает своих провока
ций против Китайской Народ
ной Республики, подвергая
тем самым всеобщий мир опас
ности новой разрушительной
войны.
Ливанский народ, говорится
далее в заявлении, выражает
^вою полную солидарность с
великим китайским народом в
его борьбе за вывод всех аме
риканских вооруженных сил с

территории Китая и из его
территориальных вод. Ливан
ский народ требует также
предоставления Китайской На
родной Республике законного
места в ООН. Арабы, указы
вается в заявлении, не могут
забыть той пом.ощи, которую
оказал им китайский народ в
их борьбе за независимость и
суверенитет.
Дамаск, 16 сентября. (ТАСС)
По сообщению газеты «Ан
Наср», 190 профсоюзных ор
ганизаций рабочих Сирийского
района ОАР заявили о своей
полной поддержке справедли
вой борьбы китайского народа
за освобождение Тайваня и
других прибрежных островов,
являющихся-неотделимой ча
стью территории КНР.

На экранах страны демонстрируется новая цветная кино-'
комедия «Шофер поневоле».
Роли исполняют: Пастухов Иван Петрович—А. Ходурский,
Анна Власьевна, его жена—М. Миронова, Саврасов Иван
Петрович—-С. Филиппов, Клавдия Васильевна—Л. Гриценко,
Зайчикова—И. Зарубина, Зоя—В. Карпова и пр.
Производство киностудии «Ленфильм», 1958 год.
Начальник главка Иван Петрович Пастухов решил ехать
в отпуск на автомобиле. Случилось так, что в один из дней
он остался без шофера и документов.
В магазине, в столовой, в одном из учреждений Пастухов
сталкивается с непорядками, косвенным виновником кото
рых является он сам.
:
Постепенно он твердо убеждается в том, что «из кабй"
нетного окна живая жизнь не так видна».
На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника ТАСС

Школьники приобретают билеты
денежно-вещевой лотереи
Летом мы со своей учитель
ницей Анной Семеновной Рун
гис работали на полях кол
хоза в д. Змейке. Недавно
бригадир
колхоза выдал
нам за работу 50 рублей. Мы
решили на классном собрании
на эти деньги купить для
всего класса билеты денеж
но-вещевой лотереи.
Деньги мы сдали в сельсо

его петлей из тонкого кишеч
ника, замещение пораженного
мочевого пузыря—петлей из
толсто! о кишечника.
За последнее время разра
ботаны и внедряются новые
пластические операции, кото
рые дают возможность восста
новить нормальную динамику
мочевыведения. Разработаны
новые методы подходов и от
ношений отдельных органов
или их участков, которые ме
нее травмируют здоровые ча
сти тела и более удобны в
работе
для хирурга-уролога.
Больной М. П. Клявин после тяжелой операции по удалению камня из почек. У постели больного статист В. М. В настоящее время разраба
тываются новые методы ле
Сергунин.
Фото И. Минкова. чения опухолей мочеполовой
системы с применением радио
Очень далеко шагнули опе цель которых как можно мень активных изотопов.
Но в урологии есть еще и
ративные урологические вмеша ше повредить больной орган.
тельства. И важно то, что ос Примером могут служить уда слабые стороны, как-то боль
вовным направлением в опе ление камней из почек без шой и важный раздел «маративной урологии в настоя повреждения почечного веще I лой» амбулаторной урологии.
щее время стало направление ства, резекция части или по 1 В этой области врачам уроло
органо-сохраняющей хирургии. ловины почки при туберкуле гам совместно с гинекологами,
Если еще совсем недавно зе, резекция мочевого пузыря невропатологами и венероло
гами необходимо много пора
хирурги-урологи вынуждены при опухолях и т. д.
были применять методы уда Еще более важное значение ботать и улучшить профилак
ления пораженного органа, то имеет направление «органо тику и методы лечения забо
теперь преимущественно про замещающей» оперативней уро леваний, не требующих опера
изводятся операции удаления логии, как-то замещение по тивного лечения.
А. Беляев,
только пораженных участков, раженного мочеточника на
врач хирург-уролог.
то-есть щадящие операции, всем протяжении или части

вет, а билеты будем хранить
в школе.
Вызываем последовать на
шему примеру учащихся тре
тьих классов Туртапинской*
1
школы.
Л. Маркушина,

староста
Г. Сошников, В.
В. Сорокина, А.
учащиеся Змейской

класса.
Утинов.
Дюкин,
школы.

Зам. редактора К. АЛОЕВА*
Сегодня и завтра
в клубах города

Дворец культуры. 19 сен
тября—вечер отдыха для моло
дежи города. Начало в 8 ча
сов вечера. 20 сентября—ки
нофильм «Шофер поневоле».
Малый зал Дворца культуры.
20 сентября для населения
города—документально-хрони
кальный кинофильм «О Мо
скве и москвичах». Начало к
«6 часов.
Досчатинский клуб. 20 сен
тября— кинофильм «Покорите
ли вершин».
Вильсквй клуб. 20 сентября
—кинофильм «Золотой паук».
Аптека 46 принимает
в неограниченном количест
ве сухой шиповник по
цене 7 рублей за кило
грамм.
Граждане! Сдавайте ши
повник в аптеку!
Администрация.

« АДРЕС РЕДАКЦИИ; г, Выкса, Дом Советов, комната Ж И. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3-—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
МЦ 09008

г. Выкса, типография Горьжовского облполиграфиздата.
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Прелез&эиа все! стран, еоадиняйтесь!

ДБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
^^ш'босб)*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 сентября 1958 г.

Больше организованности,
инициативы в работе

Цена
15 коп.

Шире развертывайте соревнование
за достойную встречу XXI съезда КПСС!
Социалистические обязательства
коллектива ордена Ленина металлургичзского завода
В ответ* на постановление сентябрьского
Пленума ЦК КПСС о созыве внеочередного
XXI съезда партии коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников завода,
подсчитав свои возможности, берет на себя
повышенные обязательства:
1. Досрочно выполнить программу 1958
года: по стали 25 декабря, прокату—26 де. кабря и трубам—24 декабря. Дать сверх
плана сотни тонн стали, проката и труб.
2. Дать продукции ширпотреба в отпуск
ных ценах на один миллион сто тысяч руб
лей.
■ 3. Получить шесть миллионов рублей эко
номии от внедрения предложений изобрета
телей и рационализаторов.
4. От снижения себестоимости выпускае
мой продукции дать один миллион двести
пятьдесят тысяч рублей экономии против
плана.

5. Выполнить организационно-технические
мероприятия:
а) перейти на отливку утяжеленных слит
ков в первом мартеновском цехе;
б) закончить строительство котлов-ути
лизаторов за печами № 5 и 6 во йтором
мартеновском цехе;
в) произвести реконструкцию мелкосорт
ного цеха с установкой обжимной клети,
постройкой печи и склада слитков.
6. Построить и сдать в эксплуатацию
6600 квадратных метров жилой площади, в
том числе методом народной стройки—3300
квадратных метров.
Выксунские металлурги вызывают на со
циалистическое соревнование коллективы
Кулебакского и Таганрогского металлурги
ческих заводов и призывают их достойно
встретить XXI съезд КПСС.
(Социалистические обязательства одобрены
и приняты на цеховых рабочих собраниях).

На всех предприятиях, в сам па площади 10 сотых
колхозах нашей страны ши гектара получил по 600 цен
роко развертывается социа тнеров зеленой массы в пере
листическое соревнование в воде на гектар.
Благодаря вниманию пар
честь предстояще! о внеочеред
ного XXI съезда КПСС по об* тийной организации к разви
суждению контрольных цифр тию животноводства в колхо
развития народного хозяйет зе стала заметно расти про
ва СССР на 1959—1965 годы. дуктивность скота, больше
Труженики берут конкретные стало уделяться внимания
социалистические обязатель заготовке кормов, лучше ста
ства, чтобы день открытия ли работать люди.
съезда—27 января 1959 го Личным примером и больше
да встретить высокими про- вистским словом коммунисты
Обязательство колхозников сельхозартели
и родственными показателями. колхоза имени Кирова ведут
Мы, члены колхоза имени
Сегодня мы публикуем обя за собой колхозников.
обращаемся к вам с призывом
Немало положительного в Кирова, горячо одобряем по имени Кирова
зательства членов колхоза
последовать нашему примерусентябрьского
имени Кирова. Колхозники деятельности парторганизаций становление
Развернем
социалистическое
э^ой артели решили повысить колхозов «Путь Левина» и Пленума ЦК КПСС о созыве 5. В оставшийся до конца соревнование в честь ХХ1съез
внеочередного XXI съезда года срок откормить и про да КПСС.
продуктивность скота: полу «Красная заря».
К сожалению, этого нельзя- КПСС. Идя навстречу пред дать государству 60 свиней,
чить к концу года от каждой
(Обязательство принято об
фуражной коровы 2500 кило сказать о многих других пар стоящему съезду партии, бе 25. голов крупного рогатого щим
собранием колхозников).
тийных
организациях
района.
рем
на
себя
следующие
обя

скота
общим
весом
не
менее
граммов молока, то • есть
90 центнеров.
на 500 килограммов больше, В таких парторганизациях, зательства:
По поручению общего собра
чем в 1957 году. Они как колхоза имени Парижской 1. В сентябре завершить 6. Для обеспечения общест ния колхозников
ооязуются в оставшийся до Коммуны, имени Красной Ар обмолот хлебов, засыпку се венного скота кормами на
Ф. Ладенков,
конца года срок откормить мии; имени XX съезда КПСС мян на всю площадь ярового стойловый период колхоз бу
председатель колхоза,
и продать государству 60 нехватает боевитости и целе сева, заскирдовать и оприходо дет иметь по 10 тонн силоса,
М. Герасин,
свиней, 25 голов круп- устремленности, настойчивос вать все корма, до 1 октября 1500 килограммов картофеля секретарь парторганизации,
кого рогатого скота общим ти в борьбе за устранение вспахать зябь под весь яро и необходимое количество гру
А. Королев,
вой клин.
бых кормов на фуражную ко
весом не менее 90 центнеров недостатков.
агроном,.
Сейчас в общественном жи 2. Закончить уборку карто рову.
и берут другие обязательства.
И. Герасин,
Колхоз имеет полную воз вотноводстве наступает наибо феля в ближайшие дни, но не 7. Для размещения общест
заведующий
можность взятые обязатель лее сложный и ответственный позднее 5 октября и продать венного скота на стойловый
животноводством,
ства выполнить, так как у период—переход от пастбищно его государству не менее период полностью достроить
Ф. Андрианов,
новый свинарник на 500 го А. Купонов, М. Тарасов,
него на всю зиму заложена го к стойловому содержанию 2700 центнеров.
До конца годаприобре- лов к 7 ноября, овчарник на
богатая кормовая база. Обес скота. Однако в названных 3.
А. Чураев,
печивается скот и хорошими колхозах животноводческие по- ст и 5 коров, а все поголовье 500 голов - к 1 ноября, скот
бригадиры-полеводы,
помещениями на стойловый мещения находятся в плохом дойного стада довести к ный двор на 100 голов—к
М. Тарасов,
период. Члены колхоза имени состоянии и не ремонтируются. 1 января 1959 года до 115 1 декабря. К 7 ноября устано
вить корхмоприготовительный
Кирова обратились с призы Плохо идет заготовка кормов, голов.
бригадир
вом ко всем труженикам сель Много еще не заскирдовано | 4. Получить к концу года агрегат и подвесные дороги в
тракторной бригады,
ского хозяйства района после соломы. В ряде колхозов до от каждой фуражной коровы свинарнике и на скотном дво
Аксенов,
довать их примеру, развер сих пор не оприходовано сено. 2500 килограммов молока, ре.
бригадир
нуть социалистическое сорев Разъяснительная и организа то-есть на 500 килограммов Труженики сельского хозяй
строительной бригады.
ства Выксунского района! Мы
нование в честь предстояще торская работа среди живот больше, чем в 1957 году.
новодов во многих колхозах
го XXI съезда КПСС.
Этот призыв должен быть почти не проводится. В боль- •
подхвачен всеми колхозника шинстве колхозов забыли о
Трудовой подъем
ми района. Боевая задача проведении Дня животновода.
экономному расходованию ме
партийных организаций, прав Известно, что успех в каж Новый трудовой подъем ца тигнута экономия.
лений колхозов, Советов—мо дом деле решают люди, кад рит в эти дни среди машино В честь XXI съезда партии талла. Из отходов, после
билизовать все силы и сред ры. Долг коммунистов стать строителей завода дробильно коллектив цеха единодушно огневой вырезки крупных и
оборудования, решил выполнять месячные за средних деталей, он кует
ства на то, чтобы принятые на передовую линию борьбы размольного
вызванный
сообщением
о созы дания не ниже чем на 101.— шпонки, резцы и другие мел
обязательства были полностью за осуществление всенародной
ве
внеочередного
XXI
съезда 102 процента. Конкретные обя кие изделия. Примеру новато
задачи—догнать США по про
выполнены.
ч
зательства приняли рабочие ра следуют и другие рабочие.
Партийная организация кол изводству мяса, молока и КПСС.
В нашем цехе есть большие
хоза имени Кирова много уде масла на д^шу населения. На На днях в цехах завода производственных участков.
ляет внимания развитию жи до самим пойти работать на прошли оживленные рабочие Так кузнец Виктор Николае возможности для экономии ме
вотноводства, росту его про животноводческие фермы и собрания, на которых обсуж вич Большаков в сентябре ре талла, топлива, инструмента
дуктивности. Она ведет инди- повседневно охватывать своим дались вопросы дальнейшего шил выполнить две нормы. и т. д. Об этом наглядно го
подъема производительности Свои слова он подкрепляет ворит опыт работы кузнеца
вядуальную работу с доярка влиянием животноводов.
труда.
На собраниях рабочие делами, ежесменно выполняя В. Н. Большакова. Поднять
ми и скотниками, вникает в
хозяйственные вопросы. Сек Товарищи сельские комму подсчитали свои возможности задание на 200—250 процен эти резервы—дело чести каж
ретарь партийной организа нисты! Больше проявляйте на и резервы и приняли и шы тов. Недавно передовой рабо дого рабочего ' на любом про
ции т. М. А. Герасин сам стойчивости, организованности шенные обязательства в честь чий освоил вторую специаль изводственном участке. Это
будет вашим подарком XXI
старается показывать комму и инициативы в работе. Шире предстоящего съезда партии. ность—термиста.
съезду
КПСС.
В. Марков,
Кузнец
В.
Н.
Большаков
С
подъемом
прошло
собра

нистам и колхозникам хоро развертывайте социалистиче
гибщик
цеха.
серьезное
внимание
уделяет
I
ние
коллектива
кузнечно-за

ший пример. Являясь инициа
ское
соревнование
за
достой

готовительного
цеха.
Замести

тором выращивания кукурузы
на усадьбах колхозников, он ную встречу XXI съезда КПСС! тель начальника цеха тов.
Поднимают зябь
Футерман доложил о резуль
татах работы в августе. Пос Успешно ведут подъем зя тракторами. 18 сентября кол
ле двухмесячного невыполне би механизаторы сельхозарте хозники и механизаторы орга
Выполнили план хлебозаготовок
ния производственного плана ли «Новая заря». Из четырех низовали вывозку соломы с
коллектив цеха успешно спра сот гектаров здесь уже вспа полей, после чего они будут
Труженики колхоза „Новая за
вспаханы под зябь.
вился с августовским зада хано 250.
ря'* 20 сентября выполнили план
Взмет зяби в колхозе про
нием. За счет снижения рас
хлебозаготовок.
М. Зонов.
хода металла и топлива дос водится в две смены и двумя

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Все на трудовую вахту в честь 40-летия ВЛКСМ
и XXI съезда КПСС

Комсомол накануне своего
славного сорокалетия. И каж
дый юноша, каждая девушка
1аашей страны
стремятся
встретить эту знаменательную
дату новыми трудовыми по
дарками. В социалистическом
соревновании в честь этого
исторического события город
ская комсомольская организа
ция брала обязательство вне
сти в комсомольскую копилку
ко дню славного юбилея—29
октября—5 миллионов рублей
и собрать 15—17 тысяч тонн
металлического лома. Это обя
зательство успешно выпол
няется. К 1 сентября комсо
мольцы и молодые производ
ственники города и района
вложили в комсомольскую ко
пилку 4.678.105 рублей и со
брали 14 тысяч тонн 890
килограммов металлического
лома.
Успешно выполняют свои
обязательства комсомольцы и
молодые
производственники
металлургического завода, за
вода дробильно-размольного
оборудования и лесоторфоуправления.
В связи с подготовкой к
40-летию ВЛКСМ и к XXI
съезду нашей родной Комму
нистической партии Централь
ный Комитет комсомола объя
вил с 15 сентября Всесоюзную
трудовую вахту.
Сейчас в комсомольских
организациях города и райо
на проходят собрания, где
берутся новые повышенные
социалистические обязатель
ства. Так, комсомольцы и все
молодые машиностроители за
вода дробильно-размольного
оборудования решили в предюбоейные дни освоить и вы
пустить сверх плана две но
вые камнедробильные уста
новки и всем комсомольскомолодежным бригадам пере
выполнить производственный
план.
Комсомольцы и молодые
лесозаготовители дали слово
ко дню славной годовщины
довести выпуск сверхплановой
древесины до 4000 кубячос........... ............ ................................... I
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Отчитывается правление сельпо

Депутат тов. Карабанов за
На днях восьмая сессия
Дальне-Песоченского сельсове явил, что за последнее время
та заслушала и обсудила от в пекарне прекратили выпеч
четный доклад председателя ку белого хлеба для продажи
Ново Дмитриевского сельпо тов. населению, и даже школьни
Крашенинникова о торговле. кам не продаются белые бу
План товарооборота сельпо за лочки. В магазинах сельпо не
гемь месяцев выполнило на найдешь мела для побелки
95,5 процента. Докладчик при печей. Неужели и за таким
вел много фактов о недостат товаром надо ехать в сосед
ках в работе торговой органи ний район?
зации.
Заведующая больницей тов.
Председатель постоянной Шабунина предъявила претен
комиссии по торговле депутат зия к сельпо о плохом снаб
тов. Донскова указала в своем жении больницы продуктами
выступлении, что при провер питания.
ке работы магазинов выявлены Депутаты сельского Совета
факты, когда запросы населе тт. Зудин, Шабунина, Куликов
ния не удовлетворяются, това и другие критиковали правле
ры доставляются не регуляр ние сельпо за плохой бухгал
но, лавочные комиссии ника терский учет по внесенный
кой работы не проводят, соц паевым взносам. В паевых
соревнование и учеба продав книжках марки наклеены, а в
цов не организованы и никто бухгалтерских книгах записи
об этом не заботится. Плохо отсутствуют. Критике подверг
сельпо обеспечивает селения лось сельпо и за невнимание
Дальне-Песоченского сельсове к организации книжной тор
Товарищи комсомольцы!
та керосином и его в достат говли. Новая литература в
принимайте наш вызов!
ке на зиму не завозится. магазины не завозится,а кни
Часть товаров продается по ги, привезенные год тому на
Поможем колхозам
цене выше, чем в магазинах зад, так и красуются до сих
быстрее убрать
пригородной зоны. Опыт пере пор на полках.
довых завмагов не расоростра- Выступившие в прениях по
картофель!
докладу говорили также и о
1няется.
I Стоит неблагоприятная •
Председатель правления кол том, что в некоторых магази
^погода для уборки карго-\
хоза «Память Ильича» тов. нах не соблюдаются часы тор
феля с колхозных полей. •
Шуянов говорил о том, что говли, несвоевременно заво
Мы, комсомольцы учениче
сельпо плохо заботится о за зится печеный хлеб в торго
ской сельскохозяйственной
возе с базы райпотребсоюза вые точки, о необходимости
! бригады Шиморской сред- •
таких крайне необходимых для расширения ларьков в дерев
! ней школы, приняли в честь •
села товаров, как оконное нях Гагарская, Черная и Шар предстоящего XXI съезда
стекло, гвозди, толь, стекла навка и организации соревно
партии обязательство-—уб
к фонарям «Летучая мышь» и вания продавцов за выполне
рать картофель и сдать на
другие. Одновременно с этим ние плана товарооборота.
склад колхоза «Красная |
он критиковал правление сель Сессия сельского Совета
заря» по тонне на каждо- |
по за то, что некоторые дефи приняла конкретное решение,
го члена бригады, а всего
цитные товары, получаемые
50 тонн.
райпотребсоюзом,
распреде направленное на улучшение
Призываем комсомольцев
ляются последним неправильно работы сельпо и устранение
района последовать наше
Новосибирский завод имени и частично попадают лицам, недостатков.
Ефремова.
му примеру и помочь кол
А. Павловский.
выросли замечатель которые проживают в городе,
хозам быстрее убрать кар- ■ ныеЗдесь
кадры станкостроителей.
сох учительских лектория: преподавания предметов. Мы
тофель с полей.
Среди них -передовик социа
Ю. Балакин, I листического соревнования то один для учителей начальных решили собирать городские
не реже одного
Дмитрий Данилович На классов по изучению истории секции
бригадир ученической : карь
гаев, который за 15 лет работы
раза
в
месяц, подобрали
КПСС
и
второй
для
учителей,
бригады. ! на предприятии обучил токар
руководителей
их, а 22 сен
работающих
в
5
—
10
классах,
В. Бекетоьа, В. Гранин, | ному мастерству десятки мо по
изучению
философии. тября с ними будет проведен
лодых
станочников.
Б. Назаров, В. Жигалов,
На снимке: токарь Д. Д. На Спланирована тематика лек специальный семинар.
В. Карев, । гаев
(слева) и его подручный
ций, подобраны лектора. Лек Один раз в четверть с класс
звеньевые бригады. I комсомолец Василий Чиркин.
ции будут читаться один раз ными вуководителями 5—10
____________!
Фото В. Лещинского.
классов и учителями 1—4
в месяц.
Инспекторская группа провела классов будут проводиться
специальное совещание с про- семинары по вопросам воспи
Помимо лектория, почти во [из школы № 9 успешно ода пагандистамй и лекторами. тательной работы. Намечены
всех школах проводились по ри государственные экзамены Наши пропагандисты прошли практикумы с директорами и
литические информации, чита и получали высшее образова семинар в горкоме КПСС. Кро завучами школ. Первый прак
лись лекции на политические ние. Большая группа учите ме лекций, в каждой школе тикум завучей состоится 24
темы. Инспекторская группа лей-заочников будет сдавать будет работать по 2 семина сентября. В этом году с ди
горисполкома провела во всех государственные экзамены в ра, на которых детальному ректорами и завучами намечена
школах собеседования с учи 1959 году, среди них дирек разбору подвергнутся наиболее новая интересная работа. В
телями по вопросам текущей тора семилетних школ №1,5.7 важные вопросы истории пар .период зимних каникул будут
тт. Исаева Е.И., Занина З.Н., тии и философии. Задача ру проведены практикумы по про
политики.
ководителей школ и школь ведению лабораторных работ
Учителя повышали также и Сорокина Н.В.
В школах города 1 сентября ных
парторганизаций со по физике и химии. Директора
свой методический уровень.
При средних школах были ор начался новый учебный год, стоит в том, чтобы обес и завучи изучат эксперимен
высококачественное тальную часть программы ни
ганизованы межшкольные ме а с 1 октября начнется печить
тодические объединения, про новый учебый год в сети проведение семинаров в шко физике и химии, что даст им
води пись городские педагоги политического просвещения. лах, сделать работу семина возможность более квалифи
ческие чтения и научно-прак Планируя работу на но ров содержательной и инте цированно контролировать из
тическая конференция по во вый учебный год, коллективы ресной, принять меры к обес учение этих предметов.
просам воспитательной работы. школ и инспектора народного печению всех слушателей не По всем школам будут про
водиться политические инфор^
По плану инспектуры народ образования наметили широ обходимой литературой.
ного образования ежемесячно кую программу повышения Кроме работы семинаров и мации для учителей и техни
проводились практикумы ди учителями идейно политиче лекториев, нами намечен об ческих служащих, собеседова
ректоров и завучей. Они спо ского уровня, методической и ширный план повышения ме ния по материалам текущей
собствовали улучшению уровня педагогической квалификации. тодического и педагогического политики.
решили
в
этом уровня учителей и руководя- Проведение всех этих меро
руководства учебно воспита Мы
тельной работой и достиже учебном году заняться изуче ; телей школ, должна быть приятий даст возможность
нием истории Коммунистиче улучшена работа межшколь- поднять уровень идеологиче
нию лучших результатов.
Более 30 учителей учатся на ской партии и её теоретиче нык методических объедине ской работы среди учителей,
способствовать
заочном отделении пединсти ских основ философии—диа ний, созданных при средних что будет
тута. Учителя тов. Зубаков лектического и исторического школах. Городские методи улучшению всей учебно-воспи
Б.М.—школа № 4, тт. Кири материализма. С этой целью ческие секции будут зани тательной работы.
А. Лавров.
на Л. В. и Канайкива К А. будут работать два общегород- маться изучением состояния
ких метров и сбор металли
ческого лома—до 200 тонн.
Повышенные обязательства
также взяли молодые метал
лурги, комсомольцы, завода
медоборудования и другие.
Новыми славными делами
готовится встретить свой юби
лей и сельская молодежь.
Комсомольцы и молодые кол
хозники сельхозартели имени
Жданова создали комсомоль
ско-молодежную бригаду по
уходу за колхозным садом.
Сейчас они делают изгородь
и копают ямки под саженцы
яблонь. В честь славного со
рокалетия ВЛКСМ они реши
ли посадить Ю00 молодых
яблонь.
В сельхозартели
«Красная заря» создается
молодежная животноводческая
бригада. Молодые сельские
труженики дают слово повы

сить продуктивность животно
водства, обеспечить теплую
и сытную зимовку обществен
ному скоту.
Но взять обязательство—
это только полдела. Нужна
повседневная упорная работа
по их выполнению, и если дал
слово, то сдержи его.
Товарищи комсомольцы и
вся молодежь города и райо
на! Активнее включайтесь в
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу сво
его праздника и XXI съезда
Коммунистический партии. Все,
как один,встанем на трудовую
вахту в честь этих знамена
тельных событий и своим
честным трудом поможем даль
нейшему расцвету нашей со
циалистической родины
А. Кукарцев,
секретарь горкома ВЛКСМ.

Учителя повышают свой идейный уровень
В педагогических коллекти
вах школ города проводится
большая работа по идейнополитическому
воспитанию
учителей, повышению их пе
дагогического мастерства, ме
тодической квалификации. В
течение двух лет успешно ра
ботал общегородской учитель
ский лекторий по изучению
педагогического наследства
классиков марксизма лениниз
ма, педагогических идей ве
ликих русских
педагогов
Я.Е. Крупской, А.С. Макарен
ко, постановлений партии и
правительства о школе.
За два истекших учебных
года для учителей было про
читано на эти темы 16 ква
лифицированных лекций, с
которыми выступали директо
ра и завучи школ, работники
отдела народного образования
и отдельные учителя. Кроме
того, в каждой школе было
проведено по 14 семинарских
занятий, на которых обстоя
тельно рассматривались от
дельные педагогические проб
лемы.
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Строительство в колхозах
На Постоянной всесоюзной
строительной выставке в Мо
скве есть раздел «Колхозное
строительство».
Экспонаты
^эгого раздела дают представ
ление о путях и ближайших
перспективах обновления и
перестройки колхозного села.
Сельским строителям при
званы помогать проектные и
научно-исследовательские ин
.ституты. На выставке демон
стрируются образцы их работ:
типовые проекты жилых до
мов, административных зданий
я хозяйственных построек раз
личного назначения, пример
ные решения планировки и
застройки в селах. Эгипроек
ты
чрезвычайно
разно
образны. В них учтены не
только высокие культурно бы
товые требования колхозников
,и сельской интеллигенции, но
я местные условия и нацио
нальные особенности. Естест
веяно поэтому, что панорамы
колхоза имени Ленина Тад
жякской ССР и колхоза «Путь
Ильича» Московской обда ти
или, скажем, дом отдыха в
.Нарва-Йыэсуу Эстонской ССР
и колхозный санаторий на
Украине резко отличаются
друг от друга.
Типовые проекты жилых до
мов и других сооружений, как
правило, рассчитаны на ши
рокое использование местных
.строительных материалов. При
серийном строительстве они
■предусматривают
снижение
стоимости сооружения зданий
аа 15—20 и больше процен
тов. Так, проекты админис1ра
тввных помещений, разраоо
танные Росгипросельстроем,
предусматривают . удешевле
яие квадратного метра рабо
чей площади на 38 процентов.
.Экономичны типовые проекты
животноводческих помещений
и зернохранилищ, представденные проектными организа

циями Украины, Белоруссии и и 10 производственно-хозяйдругих союзных республик. I ственных помещений, 60 жиИнтересно задумано опыт-’лых домов и дали колхозам
ное строительство молочной: 80 тысяч рублей прибыли. В
фермы на 500 голов в колхо-1 Березнянской МСО — пять автозе «Власть труда» Орловской;машин, две пилорамы, три
области. Объем работ, выпол- ; деревообрабатывающих станняемых людьми на обычных! ка, два станка для изготовфермах, здесь должен умень- ления черепицы, две растворо
шиться на 70 процентов. Ав мешалки и три бетономе
тор проекта—Научно-исследо шалки. В строительных бри
вательский институт сельских гадах МСО—150 рабочих.
зданий и сооружений Акаде На специальном стенде да
мия строительства и архитек но примерное решение стро
туры СССР. Другие экспонаты ительной базы для МСО. Этот
□оказывают
хозяйственную стенд показывает, как благо
инициативу самих колхозов, даря росту колхозного произ
особенно межколхозных стро водства и укреплению обще
ительных организаций <МСО). ственного хозяйства колхозов
Идея создания таких органи далеко вперед шагнула тех
заций была выдвинута в от ника сельского строительства.
четном докладе ЦК КПСС Тут лесоцех с сушилкой и
XX съезду партии. Ныне в склады с пиломатериалами,
Советском Союзе насчитывает ремонтно-техническая мастер
ся 556 межколхозных стро ская и передвижная электро
ительных организаций и .339 станция, материальный склад
межколхозных
предприятий и склад горючего, мастерская
строительных материалов. Та черепицы и дробильная устакие предприятия создаются новка и т. д. Сметная стоинесколькими колхозами-пай мость базы превышает милщиками и являются их общей лион рублей.
собственностью.
Выставка Наглядным примером прознакомит посетителей с орга- движения современной стронииционной структурой МСО. ительной техники в сельскую
Межколхозные строительные местность является универ
организации за короткий срок сальная установка «НД-55-С».
у бдительно доказали свою Она позволяет на месте изго
жизнеспособность. Черкасская товлять железобетонные бал
МСО, например, существует ки, прогоны, колонны, лест
немногим более двух лет. Но ничные марши, стеновые бло
уже на десять с половиной ки, электроопоры.
миллионов рублей выполнила
Создание межколхозных
она _строительно-монтажных
___ ______ строительных организаций с
работ: построила семь живот-1постоянными кадрами строноводческих и семь произвол-’ ителей, рост их технической
ственно хозяйственных поме оснащенности позволяют ши
щений, шесть колхозно-быто роко применить индустриаль
вых зданий и девяносто пять ные методы строительства в
жилых домов.
Березнянская МСО Черни деревне и на этой основе еще
говской области тоже создана более ускорить рост и благо
недавно—весной 1956 года. устройство колхозного села.
Но ее строители успели со
орудить 17 животноводческих
Я. Дмитриев.

Своевременно завершить подготовку к зиме
Па Протяжении нескольких
лет колхоз «Красная заря»
имеет большое поголовье ско
та. В стойловый период 19581959 годов на фермах артели
будет около 900 голов круп
ного рогатого скота, 300
овец, 150 свиней и 600 кур.
Сейчас наступило время
подготовки к зимовке скота.
Ведь от хорошей подготовки к*
«тойловому периоду будет за
висеть продуктивность живот
ных и в будущем году.
Колхозники артели уже го
товятся к зиме. Так, в посел
ке Шиморском в свинарнике и
птичнике проведены дезинфек
ция и побелка, оба помеще
ния утеплены.
В селе Ближне-Песочном
достраивается новый коровник
па 200 животных. К октябрю
он будет пущен в эксплуата
цию.
Однако следует признать,
что не все животноводческие
помещения подготовлены к зи
ме. Часть дворов надо утеп
лить и отремонтировать.
Наш колхоз в этом году
думает обеспечить скот в до
статке водой при помощи пус
ка автопоения. Это безуслов
но, должно положительно ска
заться на повышении продук
тивности скота. Введение

автопоения будет важным со выборке картофеля на колхоз
бытием в жизни колхоза. Жи ных полях.
вотноводы артели смогут боль С октября на ферме с мо
ше уделять внимания уходу лодежью будет проводиться
за животными, так как труд зоотехническая учеба. Доярки
и телятницы будут изучать
их будет облегчен.
В нынешнем году правление передовой опыт других жи
колхоза и члены артели про вотноводов из лучших колхо
делали значительную работу зов и внедрять его в своей
по созданию кормовой базы. работе.
Грубые корма—сено и солома
Как видно из вышеописан
у нас есть. Правда, обмер се ного, в колхозе кое-что делает
на еще не произведен, да и ся и сделано по подготовке к
солома находится на полях,и зимнему стойловому содержа
часть ее пока не застогована. нию скота. Но имеются у нас
Больше, чем в прошлом го еще и существенные недостат
ду, заготовили мы силоса. ки, устранение которых зави
Сейчас в колхозе уже зало сит от правления сельхозарте
жено 820 тонн силоса, в том ли.
числе .620 из кукурузы и Колхоз еще до сих пор не
200 тонн—из вики с овсом. приступил к оприходованию
Правление артели продела^ грубых кормов. Сейчас суспе:
ло некоторую работу и по хом можно было бы заклады
привлечению на фермы моло вать на силос картофельную
дежи. Особенно много моло ботву с соломой, но этого по
дежи включилось в работу в ка не делается, а между тем
Ближне Песочном. Здесь на ботва еще зеленая.
ферме создана комсо Не проводится работа по
мольская организация из доя утеплению и старых животно
рок и телятниц. Руководите водческих помещений, хотя
лем ее является доярка Фаи ждать уже больше нечего.
Правлению артели надо при
на Финина.
нять
все меры к быстрейшему
Хорошо трудятся молодые
устранению недостатков в под
доярки и телятницы. Они, кро готовке к зиме.
ме своей основной работы, при
Н. Постникова,
нимают активное участие в!
зоотехник колхоза.

Встретим предстоящий съезд КПСС
новыми успехами в труде!

Дружный коллектив

Отлично несет в эти дни трудовую вахту коллектив ли
тейного цеха Досчатинског-о завода медицинского оборудова
ния. Перевыполнив задание августа, литейщики и в сентяб
ре не снижают темпов работы.
С воодушевлением встретил коллектив рабочих цеха сооб
щение о созыве внеочередного XXI съезда КПСС. В честь
этого исторического события в жизни нашей страны литей
щики решили досрочно выполнить годовое задание.
Литейщики завода непрерывно совершенствуют техноло
гию, улучшают качество продукции. Еще недавно в цехе
сборка спинок кроватей и других узлов медицинских изде
лий производилась электросваркой. Сейчас сборка узлов ве
дется заливкой в кокиль. Эго резко подняло производитель
ность труда., улучшило качество выпускаемых медицинских
изделий.
Па снимке вы видите бригаду сборщиков в составе:
кокильщицы К. II. Пантелеевой, заливщика Г. Ф. Полякова
и кокильщицы Л. Г. Марсаковой. Этот дружный небольшой
коллектив в совершенстве овладел операцией заливки у <лов
деталей в кокиль и систематически перевыполняет сменные
нормы. К дню открытия XXI съезда КПСС бригада решила
выпустить дополнительно к заданию десятки узлов меди
цинских изделий.
Фото Б. Борисова.

Соревнование металлургов
На днях на металлургичес
ком заводе были подведены
итоги социалистического со
ревнования цехов за август.
Лучших показателей в меж
цеховом соревновании доби
лись прокатчики трубосвароч
ного цеха № 1. Месячный
план они выполнили на 102,3
процента, увеличили выход
годного, сэкономили топливо
и электроэнергию. За счет
снижения себестоимости трубосварщики получили 78 ты
сяч рублей сверхплановой
экономии и завоевали первое
место с вручением переходя
щего красного знамени завода.
Второе место завоевал кол
лектив вилопрокатного цеха,
выполнивший задание авгус
та на 103,4 процента. Вилопрокатчики повысили выход
годного против плана, снизи
ли расход топлива и получи
ли более 62 тысяч рублей
экономии по хозрасчету.
Среди вспомогательных це
хов первенство завоевал кол
лектив железнодорожников.

Месячный план грузооборота
они выполнили на 111,8 про
цента, оборот вагонов МПС
на 101 процент и за счет
этого сэкономили 286 тысяч
рублей. За 8 месяцев коллек
тив железнодорожного цеха
добился экономии более чем
полтора миллиона рублей.
На второе место среди вспо
могательных цехов вышел
коллектив электрического це
ха. Перевыполнив производст
венный план, электрики полу
чили более 23 тысяч рублей
экономии по хозрасчету.
В сентябре на заводе ши
рится соревнование в честь
предстоящего
XXI съезда
партии. Передовиками сорев
нования являются вилопрокатчики. Задание 17 дней
сентября они выполнили на
108 процентов. Усиливают
темпы работы и мартеновцы.
План по выплавке стали за
истекшие 17 дней сталепла
вильщиками завода выполз
нен на 103 процента.
II. Юдин.
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В школе рабочей молодежи

Сессия Генеральной
ция, возглавляемая министром . В хороших условиях начала
ассамблеи ООН
иностранных дел А. А. Громы работу вечерняя школа рабо
предложила рассмотреть чей молодежи в 1958—1959
16 сентября в Нью-Йорке от ко,
на
сессии
вопросы; о немед учебном году. К началу учеб
пои лась очередная ХП1-Я сессия ленном прекращении
атомных него года был полностью на
Генеральной Ассамблеи Орга- испытаний; о запрещении
бран контингент учащихся на
ни ации Объединенных Наций использования космического 16 классов. Большая работа
(ООН), в работе которой при пространства в военных целях по этому вопросу проведена
нимают участие делегации
ликвидации иностранных дирекцией металлургического
<^0-ти стран. Нынешняя сес ибаз на
чужих территориях; о завода.
сия собралась в исключитель сокращении
В школу получить образова
но сложной международной государств. военных бюджетов ние пришли серьезные товари
обстановке, резко обострившей-1 Народы всех стран выра щи. В числе их коммунисты>/я в результате агрессивных жают надежду, что нынешняя дежурные по станции желез
действий западных держав на сессия
Генеральной Ассамблеи нодорожного цеха В. А. ЖемБлижнем и Дальнем Востоке. ООН внесет
ков и И. С. Демин. Каждому
В Ливане и Иордании по-преж упрочения мира.вклад в дело из них по 32 года, но они
нему находятся американопоступили учиться в 8 класс.
английские войска, а на Даль
США должны прекратить
Среди учащихся мы видим
нем
Востоке усиливаются
агрессию против КНР
А. И. Проторского—мартенов
враждебные провокации аме
ский цех № 1, И. И. Писка
риканской военщины против Хотя в предварительную по рева— шихтокопровый, А. В.
Народного Китая. Вместе с вестку дня XIII сессии Гене Ромашова—погрузочно-разгру- [ Новое здание школы рабочей молодежи.
Фото И. Минкова.
тем империалисты продолжа ральной Ассамблеи ООН не зочный отдел, И. В. Куплиноют безудержную гонку воору включен пункт о военных про ва — листопрокатный, Н. А. обратился ученик седьмого Но первые недели занятий
жений, готовятся к атомной вокациях США против Китай Жирова—паросиловой цех в класса кочегар паровоза А.Ф. показали и наши недостатки.
войне, о чем свидетельствуют, ской Народной Республики, многих других рабочих.
Пичужкин с таким вопросом: Часть учащихся стала отсеи
в частности, новые испытания нет сомнения, что этот вопрос Из 450 учащихся большин —У меня 12 часовая смена ваться, но этим вопросом ник
американского и английского займет одно из главных мест ство с первых дней занятий и с учебой ничего не полу то не интересуется. В сторо
ядерного оружия. Гонка во-> в работе сессии. Ее делегаты серьезно взялось за учебу и чается.
не от своего кровного дела
сражений поглощает огромные не могут пройти мимо агрес посещает школу без пропус — Все устроим, — ответил находится и завком комсомо
материальные средства и люд сивных действий США в Тай ков. Большое внимание учобе ему на это тов. Бакалейщиков. ла. Следует отметить, что и
ские силы. Если в 1929 году ваньском проливе, угрожаю рабочих в вечерней школе уде Железнодорожный цех имеет коллектив учителей смирился
прямые военные расходы всех щих всеобщему миру.
ляет заместитель начальника специфичность в работе, одна с таким положением и дейст
государств составляли 4,2 мил США расширяют враждеб железнодорожного цеха тов ко, там создают все условия венной работы в цехах не>
лиарда долларов, то в 1957 ную деятельность против На Бакалейщиков. В сентябре он для учебы в вечерней школе проводит.
году они уже превышали 100 родного Китая. В районе Тай три раза посещал школу— рабочей молодежи.
А. Балихин.
ми./лиардов долларов.
вавя происходит дальнейшее ведь здесь обучаются 30 ра
В этих условиях на сессию наращивание
американских бочих цеха, в том числе более
Виноград на приусадебном участка
Генеральной Ассамблеи ложит вооруженных сил. Седьмой 20 вновь поступивших. Тов.
ся огромная ответственность флот США, под прикрытием Бакалейщиков повседневно ин Теплотехник железнодорож ные погодные условия нынеш
за устранение угрозы войны и которого на Тайване и при тересуется учебой железнодо ного цеха металлургического него лета, с семя плодонося-*
сохранение всеобщего мира. В брежных островах Китая око рожников. Однажды к нему завода С.Т. Соколов увлекает щих кустов С.Т. Соколовым
ся садоводством. На своем снято более 30 килограммов
предварительную повестку дня ’ пались чанкайшисты, попол
——
сессии включено более 70 во аяется новыми кораблями.
приусадебном участке он про винограда сортов «Воронеж
Футбоп
вел экспериментальные опыты ский», «Северный мускат»,
просов. Среди них особое ме
Американская
политика
сто занимает вопрос о восста военных авантюр против На
по выращиванию винограда. «Партугизер». По своим вку
новлении законных прав На родного Китая с возмущением Итоги финальны^
Высаженные им три года на совым качествам виноград из
родного Китая в ООН. Как из осуждается во всем мире. О г
зад черенки винограда в те сада тов. Соколова лишь невстреч
вестно, в результате враждеб поддержки этой политики от
кущем году дали первый уро
многим уступает южным сер
ной политики США в отноше казываются
даже многие Подходит к концу розы жай.
Несмотря на неблагоприят-! там.
ний Китайской Народной Рес союзники США по военным грыш первенства области по
публике до сих пор место блокам, ее осуждает и амери футболу. Как известно, две
представителей шестисотмил канский народ. Указывая на футбольные команды нашего
Выписывайте журналы и газеты
лионного китайского народа это, бывший государственный города участвуют в - розыгры
стран народной демократии
в ООН занимают чавкай- секретарь США Ачесоя недав ше первенства: футболисты
шистские самозванцы. Уже но подчеркнул: ‘если США раз завода дробильно-размольного Продолжается подписка на Есть журнал «Мебель к
в течение ряда лет США, вяжут войну против Китая, оборудования в первой зоне, газеты и журналы стран на квартира» для мебельщиков и
используя голоса зависимых то они «не будут иметь ни металлургического завода—во родной демократии. Можно столяров, а также журналы:
- второй.
от них стран, отклоняют ре друзей, ни союзников».
выписать популярные иллю «Практические моды», «Род
золюции о восстановлении за Что же касается китайско Металлурги свой последний стрированные издания, выходя ной спорт», «Портновское ре
конных прав Народного Китая го народа, то он готов дать матч сыграли 31 августа и, щие на русском языке, как, месло», «Спорт в иллюстра
в ООН. Американцы хотят до достойный отпор агрессорам и набрав 9 очков (при девяти например, журналы «Дружба» циях», «Фотография» и много
биться этого и на сей раз во полон решимости освободить потерянных), заняли третье (журнал общества китайско- других.
преки воле подавляющего свои прибрежные острова и место в своей зоне.
Всего в каталоге на 1959
советской дружбы), «Китай»,
большинства человечества, ко Тайвань. «Это,—подчеркивает Более удачно выступают «Чехословакия», «ГДР», «Бол год стран народной демокра
торое требует, чтобы Народ китайская газета «Жэньминь- машиностроители. Они вошли гария» и другие.
тии названо 1500 газет и
ный Китай занял в ООН свое жибао»,—совершенно непоко в шестерку команд, разыгры Имеется большой подбор журналов. Подписку можно
законное место.
лебимая и твердая воля ки вающих между собой звание газет и журналов на немец оформить только в городском
Мировая общественность го тайского народа». На его сто чемпиона области.
ком языке. Можно выписать отделе «Союзпечати» не позд
рячо приветствует позицию Со роне симпатии и поддержка В финальной пульке спорт журналы по обработке метал нее 10 октября 1958 года.
завода дробильно-раз ла, предназначенные для куз
ветского Союза, призвавшего всех
миролюбивых людей, смены
мольного
оборудования после нецов, слесарей, сварщиков,
сессию Генеральной ассам прежде всего народов Совет
В. Лямасов,
7
проведенных
игр набрали слесарей-инструментальщиков,
блеи обсудить и вывести ре ского Союза и других стран 12 очков (17 сентября
начальник городского
они вы а также для преподавателей
шение по вопросам, имеющим социалистического лагеря.
играла очередную встречу со техникумов.
отдела «Союзпечати».
жизненно важное значение для
счетом 2:1 у команды «Энер
Зам. редактора К. А ЛОЕВА
гия»—г. Заволжье.). Машино
дела мира. Советская делегат
В. Харьков.
строителям предстоит сы
я№важп0ЕНЕап»№Вмаиив ашиюявжав
грать еще три матча (2 с
ПРОПАЛА КОРОВА | Инспектура по народному |
командой города Дзержинска „ 13 сентября из стада Ляпухов- | образованию при исполкоме |
--участницей розыгрыша пер ского животноводческого об I райсовета и райком профсою-1
Вечер, швящеоый Дню танкистов
| за работников просвещения |
венства РСФСР, и один матче щества.
Приметы: - красногорбат^в
1 выражают глубокое соболез-1
18 сентября во Дворце куль-1 танковыми войсками и совет- торпедовцами г. Павлово).
ской породы, с^ми лет, хвост | нование директору Мотмос- »
туры металлургов состоялся : скими танкостроителями вы Сегодня на стадионе города подрезан до колен, рога кала $ ской школы П. П. Костакову |
футболисты завода дробильно чиком, на шее четырехуголь |и учительнице П. П. Костако-|
вечер, посвященный Дню тан ступил тов. С.Д. Дурнев.
колокол.
| вой по поводу смерти их отца |
оборудования ный
Знающих местонахождение
кистов—-славных защитников После официальной части размольного
участники вечера просмотрели встретятся с командой города
Петра Николаевича
просьба сообщить по
нашей Родины. Его открыл сборник хроникальных кино Дзержинска. Начало матча в коровы
адресу: поселок Виля, улица
КОСТАНОВА
I
Пролетарская, Т. П. Горенко
Г. М. Сорокин. С докладом фильмов. В фойе состоялись 3 часа дня.
вой.
А. Белов.
о пути, пройденном броне- танцы под духовой оркестр.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната Ж И. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
МЦ 09011
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Шире развертывайте соревнование
за достойную встречу XXI съезда КПСС!

Прездяуи всех втраи, е»йлиня>тесь!

1^ш1еинеИил

1 дбочин
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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СРЕДА 24 сентября 1958 г.
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15 коп.

Интенсивнее вести заготовку овощей

Обязательства машиностроителей
рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода, следуя
славнохму почину горьковских автоза
водцев, в честь открытия XXI съезда
КПСС принимают на себя следующие
социалистические обязательства :
1. Перевыполнить государственный
план 1958 года и дать сверх плана
продукции на миллионы рублей.
2. План повышения производитель
ности труда перевыполнить на 1 про
цент.
3. Изготовить опытные образцы гро
хотов тяжелого типа СМ—652 и СМ—653.
4. Организовать с октября серийный
выпуск новых, более производитель
ных молотковых дробилок СМ—1706
и щековых дробилок СМ— 642.
5. Изготовить в 1958 году сверх
плана для г. Горького один комплект

технологической оснастки производи
тельностью 20 тысяч квадратных мет
ров жилой площади в год для изго
товления железобетонных элементов
крупнопанельных домов.
6. В 1958 году за счет .■ внедрения в
производство предложений рационали
заторов и изобретателей получить
экономию по трудоёмкости 100 тысяч
нормочасов,
металла — 250 тонн и
электроэнергии 80 тысяч киловатт-ча
сов.
7. Построить и сдать в эксплуата
цию жилья 6000 квадратных |метров, в
том числе: по государственному плану
1770 квадратных метров, методом на
родной стройки—3230 квадратных мет
ров и индивидуальными застройщика
ми-1000 квадратных метров.

В текущем году, несмотря и помидоров, В результате
га неблагоприятные погодные план засолки этих
;
лродукусловия, на полях колхозов тов выполнен। только на
района выращен неплохой 50 процентов. ;Этим же можурожай картофеля и овощей. ро объяснить тот факт, что
Это позволяет организовать ни в торге, ни в орсе не
бесперебойное снабжение ими была организована заютовка
трудящихся города.
грибов, которых
в этом
Важнейшей задачей загото году было в изобилии в лесах
вительной конторы райпотреб района..
союза и торгующих организа Интересы дела требуют,
ций города сейчас является чтобы руководители торгую
создание необходимых запасов щих
Обязательства работников торга
организаций
немедкартофеля и овощей для про ленно приняли решительные
дажи их населению в зимнее меры к усилению заготовки Собравшись на общее соб секции по продаже промтова на 13 процентов.
и весеннее время. Факты по картофеля и овощей. Для это- рание. посвященное сообще ров (5 открытой выкладкой,
По швейной мастерской:
казывают, что такая работа в ю им следует установить нию ЦК КПСС о созыве вне перевести 2 хлебных магази увеличить массовый пошив
названных организациях про связь с колхозами, выявить очередного XXI съезда КПСС, на на работу .без продавца, одежды, особенно для детей,
водится крайне неудовлетво имеющиеся у них излишки и и посовещавшись между со организовать в 1958 году доведя его до 60 процентов
рительно.
организовать доставку их на бой, коллектив работников вторую секцию по продаже от общего пошива одежды.
Для нужд потребителей в овощные базы, а закупку тех Выксунского торга в честь полуфабрикатов.
По транспорту: снизить в
овощехранилища торга в этом овощей и корнеплодов, кото предстоящего съезда партии По общественному питанию: 1958 году себестоимость тон
году должно быть завезено рых в районе недостаточно, принял на себя дополнитель увеличить удельный вес ку но-километра перевозок на 9
700 тонн картофеля, 300 тонн нужно производить в дру। их ные социалистические обяза хонной продукции в столовых процентов, простои автомашин
тельства.
капусты, 120 тонн лука, за районах области.
до 55 процентов, иметь в ме —на 1! процентов, гужгравссолено 80 тонн огурцов, 30 С проведением этой кампа- По торговле: выполнить го ню столовых молочных блюд порта —на 13 процентов.
тонн помидоров. Кроме этого, НИИ вужно торопиться: наста- довой план товарооборота к до 12 процентов от общего Закончить
строительство
должно быть заготовлено зна нут холода, во время дерево- 23 декабря, снизить издерж количества блюд, овощных ледяного склада на 90 про
чительное количество свеклы, зок овощи будут портиться, ки обращения на 0,15 про блюд—20 процентов.
центов к 14 октября, закон
моркови. На сегодня на овощ от чего и торг и оре могут цента к общему обороту, по По подсобному хозяйству: чить строительство молочного
ной базе торга картофеля нести большие убытки.
лучить сверхплановых накоп довести' привес свиней до 500 магазина на 75 процентов к
имеется всего около 40 тюнн,
Следует обратить серьезное лений 100 тысяч рублей; до граммов за сутки, снизить 1 января 1959 года.
(Принято единогласно на обще м
почти столько же лука, лишь внимание на вопрос продажи
50 процентов от планируемого овощей правлениями колхозов. конца года организовать три себестоимость свинооткорма собрании 18 сентября).
——и-к
■
засолено огурцов, мало заго Колхоз «Красная заря» в этом
товлено свеклы и совсем от году имеет много товарного
сутствует морковь.
картофеля, однако отгрузка
Не лучше положение в орсе его торгу из-за того, что кар
металлургов. Здесь запас кар тофель не отсортирован, сдер Время половина шестого. прерывные дожди уплотнили и соторфоуправления решили до
тофеля составляет всего 30 живается. Факты продажи не На траве еще лежит белый без того тяжелую почву.
первого октября закончить
процентов от планируемого, кондиционного картофеля орсу иней, а поля колхоза «Крас Когда попробовали выпахи копку картофеля. Есть уверен
лишь половина от требуемого допускает правление колхоза ный маяк» уже ожили. Идет вать клубни конным плугом, ность, что слово свое они
выпашка картофеля на лоша то дело не пошло. Плуг сколь сдержат.
—помидоров, всего 15 тонн лу имени Дзержинского.
ка (план 160 тонн), отсутст
Е. Кузнецов.
Чтобы город был в достатке. дях. К семи часам утра при- зил по поверхности и карто
вуют морковь и свекла.
обеспечен картофелем и ово ] дут колхозники, и к их при- фель не выпахивал.
. ~ .... ~
.. лппппг»
'вгптттт ыииггтп напахать ЙЯПТП.
_
карто Что делать?—встал вопрос
Неразворотливость заготови щами,
руководителям
органи ‘•ходу.нужно
перед колхозниками бригады.
телей торгующих организаций зацвй и учреждений, которые феля.
приводит к тому, что даже должны выделять заготконторе Ровно в семь часов начи Бригадир тов. Шейнин пустил
сейчас, в осенние дни, в не райпотребсоюза транспорт, не нается выборка клубней. Кол было тракторный плуг, но и
по надою молока за
которых, магазинах нет лука, обходимо строго выполнять хозники работают дружно, это не дало результатов. Плуг пастбищный период на
одну
свеклы, моркови, соленых график выделения автомашин. старательно. Труд их правидь прицепной, и лемеха то и де
фуражную
корову
огурцов. Этими же овощами о В свою очередь, начальнику но организован. Каждый знает ло сходили с борозды, остав
ляя картофель невыпахаэным.
в килограммах
перебоями снабжаются столо железнодорожного цеха ме свае, место.
Вот красно бакенская брига Решили попросить у сосед
вые общественного питания. таллургического завода тов.
« <0. к
5 » о*
Одной из причин низких Попову надо предоставлять да. Здесь 30 колхозников него колхоза «Путь Ленина»
я
к
•г
«
темпов заготовки картофеля и орсу вагоны для перевозки ежедневно выходят в поле. трактор «Беларусь» с навес к О Л X О 3 ы Ш
~
2
в
•<5
**•
Л
» •
о °°
овощей является то, что ра картофеля крытого типа, а не Каждый выполняет дневную ным плугом, а пока рыть кар
тофель вилами. Трудная эта
о о
ботники торга и орса не про открытые, какие он выделяет • норму.
X г=гс
Сейчас бригада встретилась работа, но колхозники не от
сейчас.
являют в этом вопросе должной Заготовка картофеля и ово с неожиданными трудностями- ступают.
Имени Кирова
1240,7 72,3
Ленина1230,5 53,8
организованности и инициати щей—важное и ответственное 16 гектаров картофеля было Хорошо идет дело в озер „Путь
„Новая жизнь"
1128,5 71,2
вы. Из-за их неоперативности, мероприятие, а поэтому к не посажено в пойме. Посадку ской бригаде, где бригадиром Имени Восьмого
марта
1004,4 61,7
например, были упущены луч му отнестись нужно со всей проводили картофелесажалкой, тов. Усов. Из 23 гектаров „Красная
заря"
999,7 47,4
здесь
убрано
14.
Выбранные
семена
заделали
глубоко.
Не

серьезностью.
шие сроки заготовки огурцов
I
Имени
Парижской
клубни сразу же отвозятся в
Коммуны
956,9 43,7
хранилище. Все колхозники „Память Ильича" 937,5 43,3
914,4 29,6
бригады работают до позднего Имени Сталина
вечера. Неплохо идет уборка Имени Красной
Армии
907,3 -39,8
С каждым днем все шире ревнование за досрочный ввод | продукции и большинству из- и в Стрелке. Этой бригаде по „Красный маяк"
874,6 39,8
развертывается
всенародное в строй новых эяергетичес-1 делий. В тот же день, 20 сен- могают убирать картофель жи „Новая заря"
846,5 41,9
социалистическое соревнова ких мощностей прибалтийские I тября, выполнили девятиме- вотноводы. Они успевают и со „40 лет Октября" 844,1 32,4
ние в честь XXI съезда КПСС. строители вызвали коллекти сячный плав выпуска валовой скотом управиться, и в поле Имени XX съезда
Строители Прибалтийской вы, сооружающие Назавовскую, продукции и большинства из поработать.
КПСС
827,3 38,4
тепловой ГРЭС, сооружаемой Змиевскую и Троицкую ГРЭС. делий предприятия Кировско Благодаря упорному труду Имени Дзержин
804,2 33,8
ского
на базе эстонских сланцев, в Коллективы промышленных го совнархоза, соревнующиеся колхозников и рабочих лесо30,9
Имени
Жданова
торфоуправления
колхоз
«Крас

798,6
с
предприятиями
Пермского
и
предприятий
Калининского
ознаменование XXI съезда
730,9 33,8
КПСС решили досрочно окон совнархоза, включившись в со Горьковского экономических ный маяк» из 70 гектаров Имени Калинина
Карла
чить строительство станции и ревнование в честь XXI съезда районов. До конца месяца картофеля уже убрал 36. Идя ИмениМаркса
711
35,1
навстречу
XXI
съезду
КПСС,
пустить ее на полную мощ- партии, досрочно, 20 сентября, сверх плана будет выпущено
колхозники
артели
«Красный
продукции
не
менее
чем
на
Колхоз имени Первого мая све
вость на год раньше срока—в I выполнили
девятимесячный
маяк» с помощью рабочих ле- дения не представил.
IV квартале 1961 года. На со-1 план по производству валовой 200 миллионов рублей.

Упорным трудом

Всенародное соревнование в честь XXI съезда КПСС
ттгг
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Н пленуму

горкома

РАБОЧИЙ

НПСС

О жилищном строительстве машиностроителей
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Массово-политическая
работа забыта

Не первую педелю ведет руководства и об улучшения
уборку
картофеля сельхозар организации труда в артели.
Центральный Комитет пар
тель имени XX съезда КПСС, Отдельные члены партии сами
тии и правительство обязы
но из 57 гектаров здесь пока не участвуют в труде. В такое
вают строительные организа
выкопано лишь 13.
время, когда каждый человек
ции придавать первостепенное
Медленно ведется ныне в артели дорог, коммунист
значение строительству жилищ.
уборка урожая. Кроме карго А.И. Хохлов ушел на побочные
А чтобы строительство осуще
феля,
не убрано в артели еща заработки, а между тем в
ствлялось в установленные
около
100 гектаров овса и колхозе работы для мужчин
сроки, на этом участке надо
гречи.
много. Животноводческие ц
сосредотачивать все мате
В чем же дело? Почему так складские помещения стоят
риально-технические ресурсы.
затягивается уборка в колхо без крыш.
Все работы должны выпол
зе?
Дело в том, что партий Активное участие в уборке
няться качественно и со сни
ная
организация и правление картофеля в колхозе поижением стоимости строитель
своевременно
не подготовились яимает коммунист А. А. Шества.
к уборке. Всю площадь, заня рунтаев. Он работает ездовым
Если подойти к нашим строи
тую под картофелем, колхоз на отвозке картофеля с поля
тельным организациям с дан
своими сидами убрать не мо в бурты.
ных позиций, то ни одно из
жет, но к привлечению людей Из МТС перешел в колхоз
этих условий ими не выпол
со стороны мер своевременно коммунист В. И. Кадяев. Ои
няется.
принято не было.
возглавил тракторную бригаду
Возьмем для примера рабо
В
состав
колхоза
входят
и отвечает за работу техники.
ту управления капитального
три селения: Ореховка, Бое Коммунист И В. Залегин ра
строительства завода дробильвой и Чураевка. В каждом из ботает бри' адиром-полеводом в
но размольного оборудования.
этих селений проживают ком деревне Чураевке. Оба эти
Оно обязано было до 1 сен
мунисты парторганизации, но товарища умело руководят
тября сдать в эксплуатацию
они
не организуют людей на своими бригадами.
около 4000 квадратных мет
уборку.
В результате не все
В горячее время уборки в
ров жилой площади, но на
люди
участвуют
в
копке
кар

артели
не проводится никакой
сегодня не сдано ни одного
тофеля. В стороне от уборки массово-политической работы.
метра. Дом, построенный из
находятся депутаты сельсове Ни лекций, ня бесед колхоз
крупных панелей железобето
та и колхозный актив.
ники не слышат, агитаторы
на. должен быть введен в
Трудовая
дисциплина
в
ар

не работают, стенная газета
эксплуатацию в июне, но не
тели
плохая.
На
низком
уров
и
боевые листка не выпус
сдан до сих пор. Все еще ни
не
находится
организация
и
каются.
Отсутствует в колхо
как не решат вопрос с отоп
учет труда.
зе и наглядная агитация.
лением этого дома.
В деревне Ореховке рабочий
Партийная организация арте
Дома № 4 и № 1!) также
день начинается поздно. В во ли забыла и о молодежи. В
не будут сданы в установлен
семь часов утра ездовые толь колхозе есть комсомольская
ные сроки, так как нет оли
ко начинают выпашку карто организация, но жизнью ее
фы, фасонных деталей для
феля.
И лишь с 9 —10 часов никто не интересуется. И не
канализации и водопровода,
колхозницы
приступают к вы случайно на к пке картофеля
недостает 310 листов шифера
борке клубней. Проработав молодежи почти не видно.
для кровли и, наконец, в са
часа два—три, женщины ухо —О нас все забыли,—гово
мый ответственный . момент
дят на обед, который длится рят молодые колхозники,—ни
руководителя этого управле
обычно около трех часов. В кто молодежь не собирает и
ния тт. Жагров и Меркулов»
пять-шесть часов вечера ра по душам с нами не беседует.
сняли с жилстроительства ра
боты заканчиваются.
В колхозе нет красного угол
бочих, чем осложнили отделоч
Планирование работ прово ка, и нам негде собираться,—
ные работы на этих домах.
дится не вечером, как это де продолжают они. И это дейст
Из 45 домов, строящихся
лается в других колхозах, а вительно так. Руководители
народным методом, будут сда
утром. В результате этого артели не беседуют с людьми
ны в эксплуатацию только 10
много
драгоценного времени и мало интересуются их за
и то с большим опозданием.
теряется.
Людям приходится просами и нуждами.
Получилось это потому, что
ожидать
окончания
планерки. Успешно завершить уборку
сначала и доконца не был
Такое, положение мало бе картофеля—главное сейчас в
продуман план организации
спокоит партийную организа жизни колхоза, а поэтому
работ. Дома были закреплены
цию, коммунисты не ставят коммунистам’ партийной оргаза цехами, но начальники це
серийно вшрос перед предсе нищцяи необходимо оживить
хов устранились от руковод
дателем колхоза С.А. Короле массово политическую работу
МОСКВА СЕГОДНЯ. На проспекте Мира.
ства этим важнрйшям долом.
М. Зонов.
Фото Н. Грановского
Фотохроника ТАСС вым о пересмотре его стиля в колхозе.
и июле 1957 года приняты ными органами в колхозах, для производства какой-либо
КОНСУЛЬТАЦИЯ
*К1еры к дальнейшему стиму все еще не были экономичес единицы продукции. Колхозы
лированию производства и за- ки обоснованы и ущемляли же, получавшие меныпие уро
।отовок хлопка, цитрусовых, интересы колхозов. Заготови жаи с гектара площади, сбы
винограда, плодов и других тельные органы закупали од вали свою продукцию по низ
культур.
ни и те же продукты по раз ким ценам.
Разработанная Коммуниста-1 дочению си‘темы заготовок
Все это дало колхозам боль личным ценам. Колхозы сдава Такая политика цен стиму
ческой партией и Советским сельскохозяйственных продук шую экономическую выгоду. ли и продавали государству лировала деятельность только
правительством
программа’ тов. Были пересмотрены и резко В результате пересмотра и свои продукты по четырем наиболее крупных колхозов,
крутого подъема сельского повышены заготовительные це значительного повышения за заготовительным
каналам: особенно зерновых районов, у
хозяйства
успеш ю ны на продукты животновод готовительных и закупочных обязательным поставкам, на которых после сдачи государ
претворяется в жизнь. В обес ства, картофель и овощи. Так, цен на важнейшие продукты туроплате за работы МТС, ству продукции по натуропла
печении дальнейшего разви заготовительные цены на мя сельского хозяйства годовой централизованным закупкам и те и обязательным поставкам
тия
сельскохозяйствен юго со (в живом весе) были повы доход колхозов и колхозни контрактации. При этом за оставалось еще много излиш
производства огромное значе шены в 5.5 раза, на молоко ков увеличился на 50 милли продукцию, сдаваемую госу ков зерна и других продук
нас имеет решение проблемы —вдвое. Были также сниже ардов рублей. Кроме того, дарству по обязательным по тов. Эги продукты они реали
цен на сельскохозяйственную ны нормы обязательных поста были снижены нормы обяза ставкам, колхозам все еще зовали по сравнительно высо
продукцию, поставляемую кол вок колхозов на ряд продук тельных поставок продуктов выплачивались низкие цены, ким закупочным ценам. Кол
хозами государству.
то в, что дало колхозам воз животноводства государству а по закупкам и контракта хозы же, у которых после
До 1953 года цены на про можность продавать государ личными подсобными хозяй- ции—высокие. Например, з^ выполнения обязательных по
дукты сельского хозяйства ству больше продуктов по бо Ьтвами колхозников, рабочих центнер молока, заготовлен ставок и натуроплаты остава- г
находились на низком уровне лее высоким закупочным це и служащих, а с 1 января ного в порядке обязательных лось мало продукции для реа
и часто не возмещали колхо нам.
1958 года эти хозяйства пол поставок, колхозы получали лизации по высоким закупоч
зам их материальных и тру В 1955 году введены новые, ностью освобождены от каких по 55 рублей, а по закупкам ным ценам, в е еще находи
довых затрат. После сентябрь повышенные заготовительные бы то ни было обязательных —от 120 до 150 рублей.
лись в трудных условиях.
ского Пленума ЦК (1953 год) (по обязательным поставкам) поставок государству продук До 1958 года наиболее вы Экономически необоснованные
положение существенно изме и закупочные цены почти на тов сельского хозяйства.
сокие цены за продукцию цены не стимулировали мате
нилось к лучшему. ЦК КПСС все виды зернобобовых куль
Однако и после проведения сельского хозяйства получали риальную заинтересованность
и Совет Министров СССР при тур. В июле 1956 года пере всех этих важных мер цены артели, находившиеся в наи колхозников, сдерживали раз
няли ряд эффективных мер смотрены и повышены загото на сельскохозяйственные про более благоприятных клима витие экономически ‘слабых и
по ликвидации запущенности.! вительные цены на сахарную дукты, приобретаемые госу тических условиях и порою, средних колхозов.
сельского хозяйства и унори-’ свеклу. В.августе 1956 года дарственными заготовитель затрачивавшие меньше труда' С другой стороны ПО Мере'
эти дома, решить вопрос с
финансированием 35 домов.
При желании дело еще можно
поправить.
Иметь многоквартирные до
ма без канализации—плохое
дело. Однако по строительст
ву коллектора городской ка
нализации сроки
все
сорваны, и состояние ра
бот на канализации—что она
будет введена в эксплуатацию
первого октября текущего го
да—внушает серьезное опасе
ние.
Экономическая сторона стро
ительства пока выглядит с
удешевлением на 240 тысяч
рублей, кстати, надо заметить,
что удешевление на 1 августа
было* на 300 тысяч рублей.
Если строители будут терять
по 60 тысяч рублей в месяц,
то к концу года они вместо
снижения стоимости- б» дут
иметь убыток.
Несколько слов о партийном
руководстве строительством.
Партийный комитет завода на
протяжении 8 месяцев кон
кретно не вникал и не руко
водил строительством и лишь
11 сентября был обсужден до
клад начальника укса на
парткоме, когда уже все сро
ки пусковых объектов были
сорваны. Парткомом были на
мечены практические меро
приятия, но вряд ли они помо
гут делу, так как время уже
упущено.
А. Маслов.

Вторая ошибка в том, что
материально-технические и де
нежные ресурсы были распы
лены по всем объектам, в ре
зультате получилось, что если
на одном доме есть кирпич,
то нет цемента, и наоборот.
Дело можно «бы поправить,
если бы руководство завода
позаботилось об изыскании
денежных средств и концент
рировании материальных цен
ностей на меныпем количест
ве объектов, что дало бы воз
можность ввести в эксплуата
цию не 10, а 30 домов, а 15
оставить на 1959 год.
Третья ошибка та, что
строительство домов методом
народной стройки было пере
дано под покровительство
управления капитального стро
ительства, а руководство за
вода устранилось от этого де
ла и не требовало от началь
ников цехов их оперативного
вмешательства и помощи ра
бочим.
Не лучше положение и с
заделом по жилью на 1959
год. В плане 1959 года на
мечено построить два 64 квар
тирных дома, один 35-квар
тирный дом и 35 домов пере
ходящих, строящихся методом
народной стройки. Общая жи
лая площадь будет составлять
около 7500 квадратных мет
ров.
Сейчас надо форсировать
изготовление железобетонных
панелей и фундаментов под
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Что дают колхозному крестьянству
экономически обоснованные цены
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Дальше медлить
нельзя

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Люди творческого труда

Сводка

Лучший рационализатор цеха

о ходе уборки картофеля
в колхозах района
яа 20 сентября
в процентах к плану

Одним из отдаленных участ Старшего мастера производ По инициативе новатора с
ков металлургического завода ства Богдана Карловича Гель недавнего времени в цехе ста
является нефтяное хозяйство ца в мелкосортном цехе ме ли перетачивать изношенные
шристани Досчатое.
таллургического завода знаки верхние валки обжимной клети
Почти каждый год ставится как неутомимою рационали^а- на средние. Эго мероприятие да
«вопрос о ремонте подъездных । тора.Он постоян
ло возможность
.путей к резервуарам № 1, 2 но
ищет пу
прокатчикам зна
и 5. Пути не имеют нормаль ти к повышению
чительно увели
ных габаритов, отсутствуют производитель
дренажные канавы для отво ности, облегче
чить срок служ
да почвенных вод. Из-за это нию условий тру
бы дорогостоя
го создаются большие затруд да, внедрению в
щих валков мо
нения в нормальной рабою хо цехе новых, бо
дифицированных
зяйства и особенно в зим
лее совершенных
магнием.
нее время.
Богдан Карло
Главный инженер завода механизмов. По
вич и сейчас
лов. Цыганков дал указание сильную помощь
начальнику железнодорожного оказывает Бог
продолжает упор
но искать в
.цеха тов. Попову отремонтиро дан
Карлович
устранять «уз
вать подъездные пути к осе
начинаю
кие» места в
ни 1958 года. Однако прохо Гедьц
щим
рационали

дит сентябрь, а тов. Попов и
цехе. Он рабо
тает над вопро
не собирается приводить пути заторам <в раз
работке и внед
сом
механиза
надлежащий порядок.
Б Гельц
ции
подъема
С таким положением нель рении внесенных
слитков с задней стороны про
зя мириться. До наступления ими предложений.
морозов остаются считанные Рационализацией производст катного стана. Удачное реше
дни, и сейчас нужно в самое ко ва старший мастер Б. К. Гельц ние этой задачи, кроме облег
роткое время навести порядок занимается несколько лет.. Вот чения условий труда вальцов
в нефтяном хозяйстве, чтобы и в этом году он внес уже щиков, повысит производитель
обеспечить нормальную подачу 9 предложений, из которых ность прокатного стана на
четыре внедрено в производ горячий час работы.
топлива в цехи завода.
ство и дают возможность эко
В. Кабанов,
номить 25 тысяч рублей.
мастер нефтяного хозяйства.
Н. Романов.
——*
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89,7
66,1
.51,8
.51,5
49,2
48,6
39,4
29,4

26,3
23,2

20,3
13.4
12,5
11,4
11,2

о ходе подъема зяби
в колхозах района
на 20 сентября
в процентах к плану
«Новая заря»
90
«Путь Ленина»
13,6
«Память Ильича»
51,6
Имени Кирова
51,1
Имени XI съезда
КПСС
45
Имени Дзержинского
40,5
«40 лет Октября»
40,3
Имени Жданова
40
Имени Красной Армии
22,8
Имени Карла Маркса
17,3
«Красная заря»
16,6
«Красный маяк»
16
«Новая жизнь»
13,7
Имени Парижской
Коммуны
8,8
Имени Сталина
7,2
Имени Калинина
4,6
Колхозы имени Первого мая
и имени Восьмогоь марта к ✓
подъему зяби не приступили.

Хорошо подготовиться к переписи населении

Перепись населения являет се будет проведено обучение
ся самой крупной статистиче и проверка знаний помощни
ской работой, требующей для ков районных и городских
ее выполнения тщательной и инспекторов, заведующих пе
реписными отделами нашего
всесторонней подготовки.
. В первом этапе подготови города и района с участием
тельных работ требовалось того же персонала из КулеВ МГУ увеличен объем научных исследований в области химических нар упорядочить уличное хозяйст бакского, Мордовщиковского и
во города и рабочих поселков, Вознесенского районов по во
В Московском государствен
уточнить или составить пла просам переписи населения.
ном университете имени М. В.
ны города, рабочих поселков, На этом этапе подготовитель
Ломоносова в связи с постанов
района, составить списки до ных работ задача состоит в
Левиен майского Пленума ЦК
мовладений
и сельских насе том, чтобы правильно подоб
КПСС о развитии химической
ленных мест. Эти работы име рать кадры, тщательно обу
промышленности
увеличен
ли важное значение для вто чить и своевременно рассла
объем научных исследований
рого этапа подготовительных вить их по участкам работы,
в области химических наук,
работ—переписного райониро а также обеспечить помеще
расширена подготовка специа
вания, те есть разбивки тер ниями для работы и хранения
листов в этой области.
ритории района и города на материалов переписи, перепис
В лаборатории кафедры вы
переписные отделы, инструк ными формами и инструьция
сокомолекулярных соединений^
ми, транспортными средствами.
торские и счетные участки.
гемического факультета мож-'
Исключительно важное зна
Переписное
районирование
—
но видеть студентов-дипломчение
в успешном проведении
одна
из
важнейших
подгото

ников, чьи работы представ
переписи
имеет массово-разъяевительных
работ
к
переписи:
ляют несомненный интерес.
нительная
работа среди насе
Например, изучением механиз студентов, специализирующих (в центре) и студенты пятого от полноты включения в счет ления. Каждый
гражданин
ные
участки
всех
населенных
ма образования полимеров за ся по физике и химии поли курса Виталий Зубов и Викто
должен
знать,
что
в
социали
мест,
домов
и
помещений
за

нимается Виталий Зубов.
меров, а также расширить в рия Прокопенко монтируют
стических
государствах
пере
висит
полн®га
охвата
населе

В проекте перспективного три раза аспирантуру.
вакуумную установку для ис ния переписью. От правильно писи проводятся в интересах
плана развития МГУ на 1959 На снимке: научный сотруд следований стереоспецифиче
народа.
— 1965 годы предусмотрено по ник проблемной лаборатории ской полимеризации стирола. сти установленных при рай всего
Необходимо
разъяснить тру
онировании нагрузок на пере
©равнению с 1957 годом уве высокомолекулярных и природ Фото Е. Кассина
дящимся,
что
перепись
не свя
личить в восемь раз число ных соединений Н. А. НлатЭ|
Фотохроника ТАСС писных работников будет за зана с налоговым обложением,
висеть организованность и
реорганизации МТС колхозы ков в общественном производ цированные по союзным рес своевременность проведения пе с вопросами прописки и т. п.,
что данные, записанные в пе
стали приобретать машины, стве и всемерного новы публикам с учетом экономи реписи.
запасные части и горючее. В шения
производительности ческой особенности отдельных Третий этап подготовитель реписные листы, подлежат ис
этих условиях нельзя было сельскохозяйственного труда. зон, качества и вида продук ных работ—подбор кадров. пользованию только для целей
мириться с тем, что для кол Обязательные поставки го ции, а также с учетом сезона. Успех переписи, как и любо разработки итогов переписи,
хозов были установлены высо сударству всех видов продук Закупки овощей, бахчевых, го дела, решают люди, кадры. что работникам переписи за
кие цены на эти предметы тов сельского хозяйства, на цитрусовых и ряда дру< их В ее проведении будут участ прещается кому бы то ни бы
промышленного производства. туральная оплата за работы продуктов сельского хозяйст вовать в целом по СССР около ло сообщать содержание отве
Товарищ Н. С. Хрущев в до МТС, РТС и других специали ва проводятся по ценам, ут 600 тысяч переписных работ тов, записанных в перепис
ные листы.
кладе на июньском Пленуме зированных станций и различ верждаемым Советами Минист ников.
ЦК КПСС отметил, что эта ные виды контрактации техни ров союзных республик (в пол К перевиси должны быть Важную роль в разъяснении
практика была отголоском не ческих культур с их системой ном соответствии с постанов привлечены лучшие участники населению целей, задач и зна
правильного отношения к кол премий-надбавок отменены. От лением Совета Министров СССР Всесоюзной переписи населе чения переписи призваны сыг
хозам как якобы неполноцен ныне установлен такой поря от 30 -мая 1958 года), а за ния 1939 года, а также ак рать’беседы, доклады, лекции
ным социалистическим пред док, когда, с одной стороны, готовки дикорастущих плодов, тив, участвовавший в прове по месту работы и жительства >
приятиям.
колхозы оплачивают за работы, я* од и грибов осуществляются дении выборов в Верховный населения, беседы и выступ
Постановление
июньского выполненные для*них различ по ценам, складывающимся Совет СССР, в Верховные Со ления по радио, организация
Пленума ЦК КПСС и Совета ными государственными стан на колхозных рынках и в веты союзных республик и в выставок по переписи в клу
местные Советы депутатов бах, красных уголках, домах
Министров СССР от 1 июля циями, деньгами по твердым местах заготовок.
«Об отмене обязательных по расценкам, утверждаемым Со Особые условия заготовок, трудящихся. Переписной пер культуры, в учреждениях и
ставок и натуроплаты за ра ветами Министров союзных где пока сохраняются надбав сонал должен быть привлечен предприятиях. Всесоюзную пе
боты МТС, о новом порядке, республик; с другой стороны, ки к обычным ценам, допу из лиц грамотных и дисципли репись населения 1959 года
нированных, могущих обеспе нужно подготовить и провести
заготовки
, ценах и условиях заготовок государственные
скаются
лишь
в
отношении
чить подготовку и проведение организованно и успешно, как
. сельскохозяйственных
про всех видов сельскохозяйствен
семян
лучших
сортов
зерновых
Всесоюзной переписи населе всенародное дело.
дуктов» решительно устраняет ных продуктов производятся в
ния. Счетчики и инструкторыи
масличных
культур
и
гиб

колхозах
только
в
порядке
/Эти недостатки. Новая систе
Н. Ивашина,
ма цен на продукты сельско закупок. Для этого Совет Ми ридных семян кукурузы. Эти контролеры для работы в каж
го хозяйства и новые условия нистров СССР 1 июля 1958 надбавки преследуют цель по дом данном сельсовете долж районный инспектор ЦСУ.
заготовок этих продуктов соз года утвердил закупочные це ощрения производства лучших ны комплектоваться из жите
Т. Вдовина,
лей этого сельсовета или со
дали предпосылки для резко ны на сельскохозяйственные
и. о. городского
го повышения материальной продукты, продаваемые колхо сортов семян и расширения седнего с ним.
С 6 по 11 октября в г. Выкинспектора ЦСУ,
.заинтересованности колхозни зами государству, дифферен сортовых посевов.
СЛ

С

Имекм Краской
Армии
„Путь Ленина“
Имени Дзержин
ского
57,2.
Имени Кирова
„Красная заря“
„Красный маяк*
Имени Сталина
Имени Парижской
Коммуны
Имени Восьмого
марта
33,3
Имени Калинина
Имени XX съезда
КПСС
Имени Карла
Маркса
„40 лет Октября44
„Новая жизнь*
Имени Жданова
„Новая заря*
„Память Ильича*
Имени Первого
мая
Ю
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Переводящее Красное знамя
вручено Кумовскому участку
Три дня назад коллективу I тель Орлов, завоевавший пер:работников кумовского лесо венство, крановщик Степанов,
пункта было вручено. перехо .электромеханик Соколов.
дящее Красное знамя десо- | Вручая Красное знамя, пред
торфоуправления. В августе седатель рабочкома профсою
лесозаготовители участка до за тов. Коровин, поздравил ра
бились нового, трудового успе ботников Кумовского участка
ха и завоевали первенство в с трудовой победой и поже
социалистическом соревнова лал ему новых успехов в со
нии. План по заготовке и ревновании в честь ХХГсъезда
вывозке древесины успешно Коммунистической партии. На
перевыполнен.
чальник участка тов. Булев и
Значительно возросла в ав электромеханик тов. Соколов
густе выработка на одного призвали лесозаготовителей
рабочего и составила 124 про множить трудовые успехи;
цента. Заслуживают внимания чтобы крепко держать перехо
и экономические показатели дящее Красное знамя.
работы участка. Только за На собрании были приняты
один месяц экономия за счет новые повышенные обязатель
снижения себестоимости со ства в соревновании за до
ставила 16 тысяч 500 рублей. стойную встречу XXI съезда
Высокопроизводительно тру- КПСС.
дались в августе мотоводи€. Кашина.

Слет сйщ« металлолома
22 сентября во Дворце
культуры собрался первый
слет молодых сборщиков ме
таллолома города и района.
На слете присутствовали уча
щиеся школ и молодежь за
водов.
С докладом об итогах ме
сячника по сбору металлоло
ма в 1957 году выступил
уполномоченный Вторчермета
т. Рафиенко. Говоря о цен
ности металлического лома,
докладчик приводил такие
факты, что из 20 тонн пере
плавленного лома можно из
готовить тысячу велосипедов.
За прошедший месячник по
сбору металлолома лучших
результатов добились учащие
ся городских школ Ж№- 6 и
8, Шиморской средней школы,
комсомольцы и молодежь за
вода дробильно-размольного
оборудования и металлурги
ческого завода.
Непростительно отстают в
этом важном государственном
деле комсомольские организа
дни торга, хлебокомбината,
металлургического техникума.
С 22 сентября по 22 ок
тября 1958 года объявлен
новый месячник по сбору ме
таллолома.’ За это время мо

лодые сборщики должны соб
рать две тысячи тонн метал
ла, необходимого мартенов
ским цехам.
Выступившие в прениях
представители
молодежных
коллективов завода дробиль
но-размольного оборудования
и школ города и района тт.
Кочнев, Чигорин, Еистанова
заверили горком комсомола,
что эту задачу они выполнят.
На слете было принято Об
ращение ко всей молодежи
города и района—собрать ко
дню 40-летия ленинского ком
сомола не менее 2 тысяч тонн
металлического лома.
.Лучшим коллективам, соб
равшим наибольшее количест
во металла, были вручены
Почетные грамоты обкома и
горкома комсомола и ценные
подарки.
В числе награжденных Юн
иорская средняя школа, шко
лы города №6
8, от
дельные пионерские отряды
Досчатинской средней школы,
пионеры городских школ М 7,
9, 10. В заключение собрав
шиеся просмотрели кинофильм
«Шофер поневоле»,
Л. Николаев.

Шахматный /:
турнир
28. сентября начинаете#’
шахматный турнир на личное
первенство.города.- В нем при
мут участие сильнейшие шах
матисты, имеющие первый и
второй спортивный : разряды.
Среди участников шахматисты3
тт. Коркишко, Версен, Сереев (металлургический завод),
Ивглйков (завод дробильно
размольного ' оборудования) и
другие.
В турнире могут принять
участие все желающие, одна
ко они должны имейь свиде
тельство о присуждении вто
рого спортивного разряда по
шахматам.
Сбор шахматистов 28 сен
тября в 3 часа дня на ста
дионе металлургического за
вода.
Б. Балыков.

Московская область. Продукция Электростальского завода тяже
лого машиностроения имени Сталина, выпускающего новые мощ
ные агрегаты для металлургических предприятий, для угольной
промышленности и строящихся гидроэлектростанций, широко из
вестна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Готовясь достойно встретить 41-ю годовщину Великого Октяб
ря, ХП съезд профсоюзов и сорокалетие ВЛКСМ, коллектив заво
да принял дополнительные, повышенные обязательства. Сотни ра
бочих предприятия, включившись в социалистическое соревнование,
значительно перевыполняют свои задания.
На снимке: в первом механосборочном цехе. Сборка формовоч
ной машины грузоподъемностью 17 тонн. На переднем плане—
бригадир комсомольско-молодежной бригады слесарей-сборщиков
С. Н. Федотов (слева) и слесарь-сборщик Е. С. Козлов. Бригада
После наших высту плен и йг
тов. Федотова систематически перевыполняет сменную норму.
Фотохроника ТАСС
Фото В. Соболева.

На первенство области по футболу

Важная победа машиностроителей

„Борьба с шумом
—дело всей
общественности"

Под таким заголовком в
21 сентября на стадионе противника, и Орлов забивает .нашей газете 20 августа бы
металлургов состоялась оче третий гол в ворота дзержин ло помещено письмо пенсио
нера С. Зонова.
редная финальная игра на цев.
Заместитель председателя
первенство области по футбо Попытки дзержинцев «раз
исполкома
горсовета тов.
мочить»
счет
в
первой
поло

лу. Хорошая теплая погода
благоприятствовала игре.Ста вине матча не удались. Червяков сообщил в редакцию,
дион был полностью заполнен Команды уходят на отдых со что по охране общественного
счетом 3:0 в пользу команды порядка в городе имеется обя
зрителями.
Здесь встретились две ли завода дробильно-размольного зательное решение исполкома
горсовета от 20 августа 1957
дирующие команды: «Химик» оборудования.
г. Дзержинска и «Труд»— • Во второй половине игры года, в одном из пунктов ко
завода дробильно размольного изменить счет ни одной из торого говорится о запреще
команд не удалось. Выксунцы нии игр на музыкальных ин
оборудования.
Ознакомим читателя, что выиграли этот ответственный струментах и пение после ,12
часов ночи на улицах и в
команда «Химика» до этой матч со счетом 3:0.
встреча не имела пораже Эго трудное состязание в жилых кварталах города.
Начальнику городского от
ний, сведя лишь одну игру основном хорошо провел судья
дела
милиции дано указание
республиканской
категории
с
павловским
«Торпедо»
усилить контроль за выполне
вничью, <о счетом 3:3. У ма тов. Гренадой.
шиностроителей было одно После 8 игр команда завода нием этого решения.
поражение от павловских фут дробильно-размольного обору Автор письма т. Зовов пра
болистов. Такое положение в дования, набрав 14 очков, за вильно ставит вопрос о том?
турнирной таблице розыгрыша нимает первое место. Команды чтобы в борьбу за тишину
вызвало особый ингерес'люби Дзержинска и Павлова поте включилась вся обществен
телей спорта к этой встрече. ряли по три очка, а выксун ность и, в частности, по воп
росу о контроле за выполне
Игра с первых минут нача цы—два.
Как дальше будут прохо нием обязательного решения,
лась в быстром темпе. На
18-Й минуте центральный на дить игры? Дзержинцам пред путем сообщения органам ми
падения выксунцев Турутин стоит провести еще две игры — лиции о фактах нарушения
проходит к воротам противни с выксунцами на своем поле тишины.
У первоклассников
Покупают билеты
ка и забивает первый мяч. Не и в г. Кулебаках. Команда Что касается запрещения
проходит
и трех завода дробильно-размольного звуковых сигналов автомоби
школы 1 5
денежно-вещевой минут, какбуквально
нападающий ма оборудования проведет очеред лей, то исполком горсовета
У первоклассников школы
шиностроителей Бушаев заби ную встречу 28 сентября в считает это преждевременным,
лотереи
№ 5 состоялся первый утрен
вает в ворога дзержинцев г. Дзержинске и последнюю так как насыщенность автомо
ник, посвященный началу Средства от денежно веще второй мяч.
игру в г. Павлове—5 октября. билями города незначительна.
вой
лотереи,
—
сказала
на
учебного года (учительница
Это обостряет игру. Дзер
0. В. Антонова). Интересным профсоюзном собрании учитель жинцы грубят. В одву из
Зам. редактора К. АЛИЕВА.
был небольшой литературный вица школы рабочей молодежи атак выксунцев полузащит
монтаж. Умело приготовлен №1 тов. Шайморданова З.Н.,— ник дзержинцев Доронин (№ 6)
Сегодня и завтра
Швейная мастерская
торга
ные макеты знакомят малы укрепляют экономику нашего наносит травму правому край
в клубах
государства.
Пятьдесят
про

извещает
заказчиков
о
том,
шей с предметами школьной
нему нападения машинострои
центов
от
суммы
реализован

чтобы
они
получили
гото

жизни—букварем, карандаша
телей Воронкову, и последний Дворец культуры. 24 сен
ных
билетов
пойдет
в
местный
вые
вещи
до
I
октября.
тября—кинофильм «Его время
ми, палочками-считалочками,
выбывает из игры.
Неполученные вещи бу
тетрадями. В монтаже участ бюджет 1 орода. Она приобре Кстати сказать, полузащит придет». Начало в 2. 4, 6 и
вовали Сережа Балагушкгш, ла 10 билетов денежно-ве ник дзержинской команды 8 часов. 25 сентября-—осенний дут проданы в комиссионЛюда Тумбаева, Наташа Лав щевой лотереи.
Доронин (№ 6) за грубость бал для молодежи города. На | ном магазине.
Приобрели
билеты
этой
ло

1
Швейная мастерская.
рова. Это они читали стихи о
был .удален с поля во время чало в 7 часов вечера.
тетрадке «у которой обложка терей также учителя тт. Лав одной из последних игр дзер Досчатинский клуб. 24 сен
Торгу требуются рабочие
синяя, на любой странице ли рова Е. И., Селезнева И. М., жинцев с павловским «Торпе тября—кинофильм «Шофер по на овощную базу и кухон
нии», о том, что «я другой директора школ тт. Малышев до».
неволе» и 25 сентября—вечер ные рабочие в столовы'е за
приятель ваш, большой краси И. П. и Захаров И. Ф.
На смену Воронкову на ноле старых производственников, вода дробильно-размольного,
вый карандаш».
выходит Митьков. В один из
оборудования. Обращаться
Первоклассники
остались I Все учителя школ рабочей моментов игры он быстро про ушедших на пенсию, для рабо в отдел кадров торга.
довольны своим п е р вым| молодежи купили лотерейных ходит по краю поля, передает. чих листокровельного цеха.
Администрация.
утренником.
ометов на 1200 рублей.
мяч на штрафную площадку' Начало в 8 часов вечера.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г, Вывеа, Дом Советов, комната 36 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—2&.
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Наладить строгий учет в колхозах
На бухгалтерию колхоза
возложены большие обязан
ности. Она должна вести учет
всей хозяйственной деятель
ности. Все требования бух
галтера артели, в частности,
порядок оформления и пред
ставления документов, свое
временный учет обязательно
должны выполняться всеми
материально ответственными
лидами колхоза.
Там, где эти. требования
выполняются и учет постав♦ леи образцово, хозяйство ар
тели бысгро развивается.
Возьмем артель «Путь Ленива».
Бухгалтер колхоза тов. Ива
нов исключительно добросо
вестно относится к своим
обязанностям. Здесь каждая
копейка на учете. Это помо
гает артели увеличивать до
ходы, крепить трудовую дис
циплину. Не случайно колхоз
«Путь Ленина» стал передо
вым колхозом района. Непло
хо поставлен учет в артели
имени Кирова.
Но в большинстве артелей
района учет организован не
удовлетворительно. Имеются
случаи, когда продукция кол
хоза не приходуется. Напри
мер, в колхозе «Красный ма
як» бункерный вес зерна не
учитывается. Такое же поло
жение в колхозах имени Па
рижской Коммуны, имени
Красной Армии.
Это может привести к раз
базариванию продукции, на
нести ущерб колхозу.
Некоторые колхозы несвое
временно уплачивают подоход
ный налог. В целом по райо
ну колхозы выплатили пени
за просрочку выплаты подоход
ного налога 28 тысяч рублей.
Такие колхозы, как имени
Парижской Коммуны, имени
Первого мая, «Красная заря»,
имени Красной Армии,
«Память Ильича» системати
чески задерживают выплату
подоходного налога. Бухгал
теры этих артелей и предсе
датели правлений нарушают
финансовую дисциплину.
Отдельные
председатели
колхозов не‘ считаются с мне
нием бухгалтера и правления,
решают важные хозяйственные
вопросы самолично. Например,
председатель колхоза имени
Первого мая тов. Иванов без

ведома бухгалтерии и правле
ния приобрел ненужные для
колхоза 5,5 тонны цемента,
из них 1650 килограммов бы
ло потеряно.
Каждый бухгалтер колхоза
должен строго следить за
правильным расходованием ма
териалов и средств, а предсе
датели артелей оказывать им
всемерную помощь и поддерж
ку. Только тогда можно будет
навести строгий порядок в
учете.
Сейчас, когда техника МТС
передана колхозам, правиль
ный, строгий учет, четкая
работа бухгалтерии особенно
необходимы. Ведь' колхозы
сейчас сами покупают запас
ные части, горючее, сами учи
тывают труд механизаторов.
От того, как будет органи
зован труд механизаторов,
как будет упорядочена оплата
труда и учет средств, затрачи
ваемых тракторными бригада
ми, зависит производительная
работа механизаторов.
При 'проверке некоторых кол
хозов оказалось, что учет
работы тракторных бригад
поставлен слабо. В арте
лях «Красный маяк», имени
XX съезда КПСС плохо учи
тывается работа тракторных
бригад, затраты материалов и
средств. Здесь механизаторы
работают вслепую. Не случай
во эти артели запаздывают с
полевыми работами.
Большая неурядица во мно
гих колхозах с оплатой меха
низаторов. Некоторые правле
ния артелей пошли по непра
вильному пути, установив ме
ханизаторам твердую ставку,
независимо от выработки. В
колхозе имени XX съезда
КПСС бригадиру тракторной
бригады тов. Кадяеву уста
новлена твердая оплата—50
трудодней в месяц, притом на
трудодень гарантируется вы
дача 10 рублей.
Оплату механизаторам сле
дует установить в зависимо
сти от объема и качества ра
бот.
Бухгалтерии колхозов, прав
лениям необходимо упорядо
чить оплату труда, наладить
строгий учет в артелях. Это
благоприятно скажется на
дальнейшем укреплении кол
хозов.

Почин колхозников артели имени Кирова подхвачен
Социалистические обязательства колхозников
сельхозартели имени Дзержинского
Мы, колхозники сельхозар
тели имени Дзержинского, го
рячо одобряем постановление
сентябрьского Пленума ЦК
КПСС о созыве внеочередного
XXI съезда партии, который,
как и все предыдущие съезды
Коммунистической партии Со
ветского Союза, явится выда
ющимся событием в жизни
вашего народа.
Готовясь к XXI съезду
КПСС, мы, члены сельхозарте
ли имени Дзержинского, при
нимаем следующие социали
стические обязательства.
1. В ближайшие дни завер
шить обмолот гречихи. В сен
тябре закончить засыпку се
мян, заскирдовать и оприхо
довать всю солому. До 5 ок
тября поднять зябь на весь

Выполним план
подъема зяби

яровой клин и до 1 октября стойловый период колхоз за
выкопать весь картофель. Про ложил 400 тонн силоса, то
дать государству 2500 цент есть по 3 тонны на каждую
неров картофеля, в том числе ; корову, а также по 1,2 тонны
сена. Кроме этого, выделить
сверх плана 200 центнеров.
2. До конца года приобрес на каждое животное по 500
ти 20 коров, а все поголовье килограммов корнеплодов и
дойного сгаца увеличить к по 200 килограммов концент
1 января 1959 года до 130 рированных кормов.
коров.
6. Для размещения общест
3. К концу нынешнего года венного скота и птицы к стой
от каждой фуражной коровы ловому периоду достроить птич
получить по 2150 килограммов ник на 500 кур и к 15 октяб
молока, то есть на 100 кило ря подготовить все помещения
граммов больше, чем в 1957 к зиме.
году.
7. До конца года изгото
4. До конца года откормить вить 20 тысяч штук кирпича,
и продать государству 250 что обеспечит развертывание
свиней, произвести 200 цент строительства в будущем году.
неров мяса.
(Обязательство принято на об
5. Для обеспечения общест щей собрании колхозников сель
венного скота кормами на хозартели имени Дзержинского)

В колхозе имени Кирова
Колхоз имени Кирова про
должает уборку картофеля.
Из 164 гектаров к 25 сентяб
ря было выкопано 85.
На уборке картофеля впе
реди идет пустошенская по
леводческая бригада, где
бригадиром Иван Дмитриевич
Тарасов. Из 60 гектаров вы
копан здесь 31 гектар.
Большую помощь в выборке
картофеля колхозу оказали
учащиеся Вильской средней
школы.

Сейчас на выборке картофе
ля в артели работают рабочее
и служащие Выксунского ор
дена Ленина металлургическо
го завода.
Механизаторы тракторной
бригады ведут подъем зяби.
Из 480 гектаров уже поднято
250 гектаров. Тракторы у нас
работают . в две смены. На
подъеме зяби хорошо рабо
тают трактористы П. Устинов
и Б. Сазонов. В. Подкустов,
бухгалтер колхоза.

В нынешнем году в колхозе
«Красная заря» предстоит
поднять 600 гектаров зяби. К
25.сентября в артели было
поднято 320 гектаров.
В этом году впервые зябь
поднимается не техникой МТС,
а тракторами колхоза. Сейчас
на пахоте работает две ди
зельных машины колхоза и
одна взята на прокат у ма
шинно-тракторной станции.
В некоторых артелях райо
на, в связи с передачей тех
ники из МТС в колхозы, трак
Сводка
Сводка
торы работают лишь в одну
о выполнении заготовок
о выполнении заготовок мяса
смену. Это, безусловно, не молока колхозами района
колхозами района
правильно. В результате одно
в процентах к плану
в процентах к годовому плану
сменной работы тракторов в по состоянию на 20 сентября по состоянию на 20 сентября
таких колхозах затянулось
122,4 Имени Восьмого марта 163,3
выполнение планов и сроков «Красная заря»
Имени Первого мая
113,9 «Красный маяк»
123
завершения полевых работ.
109,6 «Путь Ленина»
121,7
У нас этого нет. Зябь трак «Красный маяк»
94,4 Имени Калинина
104,7
торы пашут в нашем колхозе «Путь Ленина»
Имени
Сталина
89,8
«Новая
жизнь»
99,7
в две смены. Однако следует
82,1 Имени Жданова
89,7
признать, что задержка у нас Имени Кирова
80 Имени Карла Маркса
88,9
произошла из-за другого. В «Память Ильича»
78,6 «40 лет Октября»
76,9
колхозе поля оказались заня Имени Восьмого марта
73 «Красная заря»
75,1
тыми соломой. Колхозники и Имени Карла Маркса
71,2 Имени Кирова
74,4
механизаторы своевременно не Имени Дзержинского
69,2 Имени Первого мая
72,8
вывезли с полей солому, а Имени Калинина
«40
лет
Октября»
68,4
«Память
Ильича»
70
это сказалось на подъеме зя
«Новая заря»
65,9
би. Сейчас нам приходится Имени XX съезда
КПСС
64
Имени Дзержинского
65,3
сначала убирать солому, а уж
57,6 Имени XX съезда
после этого только пахать «Новая жизнь»
«Новая зар'я»
54,4
КПСС64,4
зябь.
33,1
В связи с передачей техни Имени Красной Армии 52,4 Имени Сталина
Имени
Парижской
Имени
Красной
Армии
18,4
ки в колхоз мне пришлось по
Коммуны
45,6
Имени
Парижской
ставить вопрос перед правле
42,4
Коммуны
15,9
нием артели о введении уче Имени Жданова
та и об оплате труда механи
заторов. Мое предложение бы-1
ло внедрено в жизнь.
Сейма-*, в колхозной трактор
ной бригаде наведен строгий
учет труда механизаторов.
Эту работу выполняет учетчик»
П. Шгылов, который имеет
специальное образование.
Все эти факты также поло
жительно влияют на своевре
менное проведение всех поле
вых работ.
Старательно трудятся на
педъеме зяби трактористы
Н. • Воронов, И. Куплинов и
II. Шлоков. За смену они под
Черкасская область. Животноводы колхоза имени Куйбышева
Труженики сельского хозяйства Горьковской области до нимают от 8 до 12 гектаров Каневского
района обязались получить в этом году по 3001 цент
срочно выполнили план хлебозаготовок на 100,6 процента. зяби. ,
неров молока на сто гектаров сельскохозяйственных угодий. В ар
В
честь
XXI
съезда
партии
Продажа хлеба государству продолжается.
тели хорошо поставлен уход за скотом: днем его пасут на паст
В колхозах и совхозах области развернулось широкое со механизаторы колхоза обя бищах, а ночью подкармливают зеленой массой. В результате это
го возросла продуктивность молочного стада. За 8 месяцев ны
циалистическое соревнование в честь XXI съезда КПСС за зуются выполнить стояпсие нешнего
года колхоз уже получил по 220 центнеров молока на
быстрейшее завершение всех уборочных работ и досрочное перед ними задачи.
каждые
сто
гектаров.
И. Смирнов,
выполнение принятых на 1958 год обязательств по произ
На снимке: передовые доярки колхоза Анастасия Семеновна Го
бригадир колхозной
ровая (слева) и Ольга Марковна Горовая в летнем лагере.
водству и продаже государству продуктов сельского хозяй
Фото И. Диамента.
Фотохроника ТАСС.
тракторной
бригады.
ства.

Горьковская область досрочно
выполнила план хлебозаготовок
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Партии рядовые
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Подарок трудящимся

Замечательный подарок по А. Г. Иванова старались как
Февральская ночь была
...Два года назад рабочие работал по 250—350 трудо лучили
трудящиеся города и можно быстрее ввести в строй
вьюжной. Метель неистовство металлургического завода,про дней.
района:
18 сентября дорожные магистраль, так нужную обоям
вала. Ветер с остервенением вожая своего товарища по ра —Наша трудовая гвардия,—
бригады
металлургического
за заводам. Под их руководством
стучал в стекла окон, громыхал боте П. М. Колобова на пен так отзываются о них в кол вода и завода дробильно раз
 и наблюдением бывшие токари
железом крыши и, как тыся сию, горячо желали ему хоро хозе. С уважением здесь про
слесари, плотники и камен
мольного
оборудования
завер

ча чертей, завывал в печной шо отдохнуть на старости лет. износят и имена коммунисток шили строительство дороги с ищики
быстро освоились с де
Но, оказывается, тем, кто при Анны Лукиничны Петрухно и асфальтовым покрытием от лом, стали
трубе.
не только выпол
Часа в четыре утра Петр вык трудиться, не так-то лег заведующей молочно-товарной
нять,
но
и
перевыполнять
нор
Выксы
до
арки
на
дороге
НаМихайлович потихоньку под ко отдыхать. Прожив месяца фермы Натальи Алексеевны вашино—Кулебаки.
мы
выработки.
В
бригаде
ме
нялся с лежанки, накинул на два без работы, Петр Михай Гутовой. Это они возглавили Кто не помнит этой дороги таллургов, например, отличны

плечи полушубок и, стараясь лович заскучал, его трудолюби борьбу колхозных жавэтновэми
укладчиками
асфальта
за

в
прошлом!
Менее
чем
полтора
не разбудить спавшую жену, вые руки, руки рабочего челове дов за решение главной зада
себя И Ф.
потихоньку вышел в сени. ка, просили дела, а его серд чи, стоящей перед сельскими года назад водители автома рекомендовали
Масленников,
Н.
Д. йжова,
шин
и
пассажиры,
благоно
Приоткрыв дверь на улицу, он це, сердце коммуниста, не мог тружениками,—догнать Аме
В.
И.
Рыбакова,
А.
В. Ефре
лучно
завершив
рейс
в
тот
или
убедился, что, как и ожидал, ло смириться с тем, что он, рику по. производству продук
мов.
Не
отставал
от
них
води
иной
ее
конец,
с
облегчением
метель стала стихать, а к еще бодрый и здоровый чело тов животноводства на душу вздыхали. Ныне по гладкому тель дорожного катка М.
II.
утру наверняка прекратится век, оказался не у дел, что населения. Телятница Анна
Порхачев.
Столь
же
дисципли

полотну
дороги,
черной
лен
совсем.
жизнь бежит как-то стороной. Петрухно за свой добросовест
нированными,
трудолюбивыми
той
убегающему
вдаль,
прият

Зябко поеживаясь, Петр И вот Петр Михайлович ный труд получает дополни
показали себя в бригаде ма
но проехать.
Михайлович возвратился в из пришел в правление колхоза тельную оплату.
шиностроителей
И. - Рыбаков,
Год
и
четыре
месяца
назад
бу и стал проворно одеваться. имени Сталина и предложил Следуя примеру коммунис
В.
Харитонова,
В. Хохлов,
коллективам
металлургическо

Однако, несмотря на все его свои услуги. Предложение ток, упорно борются за реше го завода и завода дробильно И. Арефьев,
Н.
Монахов,
старания, уйти незаметно из пенсионера было принято ра ние этой задачи доярки Пра
А.
Кухарская,
П.
размольного
оборудования
бы

дома ему не удалось. Жена, душно, и с тех пор не было сковья Андреевна Огурцова, ло поручено собственными си И. Землев и многие Грунина,
Анастасия Ивановна, давно того дня, чтобы он не участ Наталья Ефимовна Вдовина, лами произвести строитель Е ‘ли было нужно, этидругие.
люди
уже проснулась и, видя, что вовал в колхозном производ молодая доярка Вера Храмова ство дороги. Оба завода с приходили на работу раньше
ее «старый» опять куда-то со стве. Работу не выбирал, шел и все животноводы артели.
установленного срока, кончали
Рука об руку с коммунис должным вниманием отнеслись трудовой
бирается, ворчливо заговорила: туда, где было трудно. В
день позже.
к
делу.
На
стройки
были
вы

—И куда тебя нелегкая зимнюю стужу возил сено с тами идут беспартийные. 46 делены бригады рабочих во Таким образом,
в товари
опять понесет! Сам знаешь, колхозных лугов, строил и ре лет проработал на производ
щеском
соревновании
за быст
главе
с
П.
И.
Ижовым
и
И
В.
хороший хозяин в такую пого монтировал животноводческие стве Василий Осипович Бара
рейший
ввод
дороги
в строй,
Скомороховым,
необходимая
ду и собаку из дома не вы помещения, а весной, когда нов. Родина предоставила ему
за
лучшее
выполнение
качест
техника.
пустит, в ты из ума, верно, особенно остро встал вопрос о заслуженный отдых, но Васи
ва
дорожных
работ
бригада
Когда
24
мая
1957
года
возделывании кукурузы, пар лий Осипович считает, что
совсем выжил.
металлургического завода по
И еще много всевозможных тии рядовой пенсионер Петр отдыхать ему еще рано и он вышли на строительство доро строила
километра дороги,
ги,
то
не
только
члены
бригад
«доказательств» было приве Колобов первым взял гектар честно трудится в колхозе. не имели представления о до бригада 8,5
машиностроителей
—8
дено Анастасией Ивановной, посевов кукурузы и организо Его можно видеть всюду: на
рожных
работах,
но
и
брига

километров.
но видя, что ее уговоры не вал за ним заботливый уход. । строительстве и ремонте жи
не упомянуть доб
действуют, она быстро подня Его инициативу поддержали вотноводческих
помещений, диры. Приобретать необходи рымНельзя
словом
и работников го
мые
навыки
приходилось
в
лась с постели и, все еще бригадир тракторной бригады на подвозке кормов и бурто
родского
автохозяйства.
Она
процессе
строительства.
Имен

ворча, стала собирать мужу Василий Иванович Ефимов, вании картофеля. Так же
обеспечили
полностью
строи

но
потому
вложенный
труд
харчи, попутно проверяя, на тракторист Иван Павлович честно трудятся в артели и
должен
быть
оценен
цо
дос

тельство
дороги
автотранспор

дел ли старый шерстяные нос Кабанов и многие другие. И, пенсионер, бывший рабочий
том,
выделяя
ежедневно
для
тоинству.
ки, плотно ли обмотал шею надо сказать, несмотря на металлургического
завода,
целей от 8 до 12 авто
шарфом.
неблагоприятную погоду, кол Василий Владимирович Юше- О размере работ, проделан этих
машин.
Именно на автомаши
ных
бригадами,
говорят
такие
Трудно, конечно, в такую хоз имени Сталина в текущем ров, инвалиды Великой Оте
нах
автохозяйства
перевози
погоду подняться с теплой году получил неплохой урожай чественной войны пенсионе цифры. Ими уложено в осно
лись
бутовый
материал,
ас
постели, а еще труднее шаг кукурузы—каждый гектар по ры Иван Андреевич Подкус вание дороги 7260 кубичес
фальт.
Такие
шоферы,
как
нуть из теплого гнезда в снеж сева в среднем дал по 300 тов, Петр Петрович Шекин и ких метров мартеновского шла
ка, вынуто из кюветов и за И. Стукасевич, В. Елин. А. Во
ную темь, особенно если тебе центнеров зеленой массы.
другие.
уже за шестьдесят... Но со В колхозе имени Сталина Сейчас в артели разверты сыпано на обочины дороги 9 лодин, М. Максимов, Г. Ра
знание того, что ты нужен доброЬовестно трудится не вается социалистическое со тысяч кубометров земли, ис зумный совершали в день по
людям, что от тебя зависит только пенсионер коммунист ревнование в честь XXI съез пользовано на покрытие доро 3—4 рейса на расстояние 35
успех дела, заставило комму Петр Колобов. Бок о бок с да родной Коммунистической ги свыше 11 тысяч тонн километров, стараясь . обеспе
чить бригады асфальтом.
ниста Петра Михайловича Ко ним борются за укрепление партии. И в первых рядах асфальта.
лобова, поглубже нахлобучив артельного хозяйства пенсио соревнующихся ицут скромные Образцы организованности, Справился с возложенной
высокой производительности задачей и асфальто бетонный
ушанку, наперекор ветру то неры партии рядовые Михаил
труженики
партии
рядовые
труда показывали строители. завод.
ропливо зашагать по направ Павлович Шмелев, Иван Тара
Петр
Колобов,
Анна
Петрухно,
Душою обоих коллективов бы Магистраль Выкса—Липня
лению к колхозной усадьбе, а
затем по заметенной дороге сович Огурцов и Григорий Ва Григорий Баранов и другие. ли бригадиры П. И. Ижов и готова к эксплуатации.
И. В. Скоморохов, которые с
ехать за 25 километров за сильевич Баранов. Каждый из
сеном для общественного скота. них в текущем гпцу уж(1 за
Л. Окунева. помощью дорожного мастера
А. Белов.

ше, чем по ценам обязатель дельным колхозам и областям.
ных поставок и в полтора ра Так, в относительно слабом
за больше, чем по самый вы колхозе имени Подтелкова и
соким прежним закупочным Кривошлыкова Киевского рай
ценам.
она, Ростовской области, в
Если мы обратимся к обзо 1957 году денежный доход
условия для дальнейшего ру конкретных цен в опреде составил 1,9 миллиона руб
подъема всего колхозного про ленных зонах страны, то вы лей. Подсчеты показали, что
изводства.
года новых цен для колхозов если этот колхоз продаст в
Теперь, когда имеются еди выявится еще более наглядно. нынешнем году государству
ные экономически обоснован В Ростовской области, напри ровно такое же количество
ные закупочные црны, диффе мер, с декабря по июль кол продуктов по новым ценам, то
ренцированные по зонам стра хозы будут получать за цент он получит за них 4,8 мил
ны, все хозяйства поставле нер говядины высшей упитан лиона рублей, то есть в двае
ны в одинаков) благоприят ности 875 рублей, а с авгу половиной раза больше. Кол
ные условия, и все колхозное ста по ноябрь—735 рублей. хоз’ «Заветы Ильича» Алек
крестьянство в целом полу В 1957 году колхозники До сандровского района, Ставро
чает большой материальный на получили в среднем за польского края, в результате
выигрыш. Например, в 1957 центнер колосовых по 44,7 реализации своей продукции
году за один центнер мяса рубля и риса—120 рублей, а по старым закупочным ценам
средней упитанности в живом в этом году за центнер мяг получил в прошлом году свы
весе колхозы получали при кой пшеницы они получат по ше 5 миллионов рублей дохо
сдаче но обязательным по 70 рублей, проса—по 71 руб да. В этом год? за ту же
ставкам 150 рублей, по госу лю, ржи—по 62 рубля и риса продукцию артель получила
дарственным закупочным це —по 250 рублей.
бы на 3.720 тысяч рублей
нам—410 рублей, а по новым Для более конкретного пред больше. В действительности в
средним для всей страны це ставления об экономическом нынешнем году артель про
нам опц получат 619 рублей. значении новых цен на сель- даст государству больше проСледовательно, по новым це скохозяйственные
продукты ] дукции,, следовательно, она
нам колхозы получат за цент-1 для колхозов и колхозниковпри-1 получит и больший доход,
нер мяса в четыре раза боль-1 ведем некоторые подсчеты по от I Особенно большое экономи

Консультация

♦

Что дают колхозному крестьянству
экономически обоснованные цены
При организации и планиро
вании объема заготовок важ
нейших продуктов колхозного
производства, в частности,
зерна, мяса, молока, яиц,
шерсти и картофеля, сохра
няется погектарный принцип
исчисления объема загото
вок. Этим преследуется цель
правильного участия колхозов
в снабжении государства про
дуктами сельского хозяйства
в соответствии с определив
шейся- их специализацией.
Таким образом, колхозное
производство переводится на
рельсы экономически обосно
ванных цен. создающих пред
посылки рентабельной работы
колхозов и экономического
подъема слабых и средних
хозяйств. Этим создаются

*) ОКОНЧАНИЕ. Начало см.
в «В. Р.» за 24 сентября.

ческое воздействие оказывают
новые цены на маломощные
хозяйства, многие из которых
лишь теперь в состоянии эко
номически стать на ноги и
приобрести собственные маши
ны. Колхоз имени Фрунзе Ольгинского района, Сталинской
области, был до 1957 год ь
очень слабым хозяйством. До
статочно сказать, что лишь в
1957 году эта артель впервые
за многие годы своего суще
ствования выполнила план
сдачи хлеба государству. Пер
вые итоги хозяйственной дея
тельности колхоза в новых
условиях красноречиво гово
рят о том, какие колоссаль
ные возможности открываются
перед сельским хозяйством
нашей страны. В нынешнем го
ду колхозу полагалось про
дать государству 7.100 цент
неров зерна, которые он сдал
одной пшеницей еще за не
сколько дней до завершения
уборки. Вскоре после этого кол
хоз вывез на государственный
элеватор еще четыре тысячи
центнеров зерна. Предвари-
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ВЫКСУНСКИЙ

Для населения города

Когда переступаешь порог
даха ширпотреба металлурги
ческого заьода, то здесь, как
я в другом любом деревообра
батывающем
предприятии,
встречаешься с пряным запа
хом дерева, с монотонным жу
жжанием токарных и фуговоч
ных ставков, всевозможных
пил. Первое, что привлекло
наше внимание в цехе—это
большое наличие станков,
оборудования. То и дело в
однообразное жужжание вры
вается характерный дребезжа
щий шум врезающегося в де
рево инструмента.
Вот у фрезерного станка
(снимок
вниз\), трудится
Вера Комарова. Четкими, уве
ренными движениями обраба
тывает она деревянные заго
'Товки—будущие детали комо
дов. Быстро растет у станка
В. Комаровой горка готовых
деталей. Не зря в цехе её
считают лучшей станочницей,
сменные задания она система
тически перевыполняет.
Таких, как Вера Комарова,
в цехе ширпотреба немало.
Вместе с ней производительно
трудятся столяры А. Зайцев,
0. Шмелев, Ю. Косырев, ла
кировщики
А. Селезнева,
А. Уханова, Е. Медведева и
многие другие. Это благодаря
труду таких, как они, цех в
короткий срок освоил произ
водство продукции широкого
потребления—комодов. Эти из
делия известны уже не толь
ко в нашем городе. Широким
спросом пользуются они в Лу
коянове, Кулебаках и других
городах Горьковской области.

тельные подсчеты показывают,
г что если колхоз в этом году
, продаст государству сель
скохозяйственную
продук: дню
только
в
объеме
прошлого года, то дшолнительный денежный доход со
ставит 700 тысяч рублей. Ар
тель теперь имеет свою техни
ку, значительные доходы, по
зволяющие отчислить большие
средства в неделимый фонд и
выдавать колхозникам значи
тельные суммы денег на трудодни.
Важное значение также
имеют для колхозов уставов
ленные Советом Министров
СССР экономически обоснован
ные цены на изделия промыш
ленности, приобретаемые кол
хозами. С 1 июля 1958 года
установлены
прейскуранты
единых оптовых цен на ма
шины,- продаваемые колхозам,
совхозам, РТС и другим орга
низациям. Колхозам будут
впредь продаваться вновь
осваиваемые в производстве
машины по ценам, в основу

3

РАБОЧИЙ

Резервы экономии есть всюду

|

Вот они, наши потери

* С каждым годом растет вы ливом — главный энергетик
|иуск продукций на заводе тов. Брусникин и мастер тов.
| дробильно-размольного обооу- Усов, не принимают никаких
|дования. Во все концы стра- мер и, очевидно, не думают о
гны идут с завода дробильные том, чтобы положить конец
| машины. И естественно, что этим безобразиям.
| вместе с этим возрастают гру- Халатное отношение руково
V' .Ж
|эовые операции, все больше дителей к быстрому приему
поступает на завод металла, грузов отражается на себе
|топлива и других грузов.
стоимости. В первом полуго
3 Все работы по приемке ва дии за перепростой вагонов
гонов МПС и местного парка, МПС завод уплатил штрафов
|расстановке их по местам, на сумму свыше 50 тысяч
|погрузжа и выгрузка произ- рублей.
водятся железнодорожным це Зачастую бывает так, что
хом. Для выполнения этих ра приходящие грузы фактичес
бот в цехе имеются 4 брига- ки некуда принять. Например,
|ды грузчиков.
в этом году из-за отсутствия
| Объем работ у бригад боль подготовленного места для
Цех ширпотреба на заводе! Дальнейшему росту произ- шой. За смену приходится складирования на заводе удо
— -в ----.. ..........
вступил
в строй
марте те водства способствует новатор- выполнять грузовые операции сужились потерять 40 тонн
кущего года на базе мастер ство работников цеха. Еще не на различных участках заво цемента. Заместитель дирек
ской бывшего ремонтно-строи давно шлифовку поверхностей да. 1 очень часто получается тора тов. Родинский, зная,
тельного цеха. Прошло всего в цехе производила вручную, так, что грузчиков срочно пе что со строительством крупно
шесть месяцев, а эго г учас наждачной шкуркой. Теперь ребрасывают с одного объек панельных домов будет боль
ток не узнать. Появились но эта операция механизирована. та на другой. Правильна ли шое поступление этого цен
вые станки, заменившие руч По инициативе мастеров И. Д. такай организация труда? ного материала, не занимает
ной труд. Все основные опе Шаронова, Д. И. Антипова и Попробуем разобраться в этом. ся подготовкой к его приему.
рации механизированы. Вот на бригадира К.И. Устанина внед конечно, на производстве Выгрузка цемента из вагонов
верхнем снимке вы вадите ста рен горизонтально-шлифоваль бывает всякое, и часто необ ведется вручную—тачками.
ночницу М. Полюшину за об ный станок. Внедрение этого ходима срочная отправка того Серьезное внимание следует
работкой деталей на фуговоч новшества дает цеху 9 тысяч или иного груза. Но вот это обратить на использование
ном ставке. Разве можно рублей экономии в год. Си на заводе вошло в систему. транспорта. Железнодорожный
сравнить труд на станке с стематически занимается ра I получается неприглядная цех весь завод снабжает дро
ручной обработкой дерева фу ционализацией бригадир сле картина: только сосредоточи вами. Возить их приходится
ганком!
сарей Г. А. Баранов. В этом лась бригада на одной опера- по железной дороге металлур
а ее перебрасывают на гического завода. За эксплу
Непрерывно растет выпуск году он внедрил четыре пред
участок. Приходится атацию железнодорожных пу
продукции. Со времени пуска ложения, дающие 18° тысяч
все бросать, а когда люди тей ежемесячно металлурги
цеха производство комодов рублей экономии.
выросло более чем в семь раз.
«Узким» местом в цехе яв- возвращаются на прежнее ческому заводу перечисляются
Если в марте в торгующие лается фанеровка поверхнос-^еето’ т0 ?же не находят ос- десятки тысяч рублей. Можно
брусьев, проволоки ли сэкономить на этом? Мож
организации было отправлено тей. Эту операцию выполняюг ■
и
других
материалов,
требую но! Ведь поезда сплошь и ря
50 комодов, то уже в августе вручную, так называемыми
щихся
для
крепления
груза. дом ходят недогруженными, а
—385.
молотками. В ближайшее вре
Такая
постановка
дела платить за эксплуатацию пу
мя будет установлен специаль
идет
в
ущерб
производству.
тей приходится за каждой
ный пресс давлением в не
На
различные
переброски
ухо

поездо-километр.
сколько тонн. Кроме увеличе
дит
много
драгоценного
вре

Чтобы возить полновесные
ния производительности и об
мени,
вагоны
простаивают,
за
поезда,
следует
бржаду
легчения труда, с установкой
что
завод
платит
штрафы.
грузчиков,
насчитывающую
во
пресса повысится качество
Достаточно
сказать,
что
если
семь
человек,
передать
лесно

фанерованных поверхностей.
Творческая мысль новато в 1956 году простой одного му отделу. Тогда можно в
ров производства неустанно вагона в среднем составлял 2 более сжатые сроки грузить
работает над совершенствова часа 59 минут, то в первом составы с дровами и сокра
нием выпускаемой продукции. полугодии текущего года он тить в 2—3 раза количество
На днях в цехе изготовлен вырос до 4 часов 27 минут. рейсов.
Чтобы устранить все эти
опытный образец комода, фа Йз-за халатности цеховых
руководителей
завод
платит
недостатки, нужно улучшить
нерованного дубом. Он отли
организацию
погрузо-разгру
большие
штрафы
за
перепрочается от выпускаемых сейчас
стои
вагонов
МПС.
Например,
зочных
работ.
Нужно сделать
комодов простотой, изяществом.
так,
чтобы
руководители
це
вагоны
с
ломью,
чугуном
по
•
В скором будущем новые об
долгу
выгружаются
на
ших

хов
и
отделов,
в
адрес
кото

разцы комодов поступят в ма
товых
дворах
литейных
цехов,
рых
прибывают
грузы,
несли
газины нашего города.
хотя там имеются электро- прямую ответственность за их
которых положена себестои
мостовые краны. Особенно своевременную разгрузку, а
текст Н. Коршунова.
мость этих машин при массо
плохо производится погрузо- также и отвечали за быструю
во-серийном выпуске во вто
Фото М. Губанова. разгрузочаые работы в обе отгрузку. Такая постановка
ром году их освоения с учетом
денную и ночную смены. ‘Це дела резко снизит простои
рентабельности в размере трех
лыми
часами иной раз груз подвижного состава и даст
процентов. Цены же на нефте
чикам
приходится искать кра возможность сэкономить депродукты (кроме автобензина)
сятки тысяч государственных
новщиков.
установлены для колхозов, точ
Сутками
простаивают
на
за

средств.
но такие же, как и для совхо
А. Обыденнов,
воде
приходящие
цистерны
с
В
моем
доме
обветшала
зов то есть нефтепродукты бу
работник железнодорожного
топливом.
Непосредственные
крыша.
Нужно
было
ее
отре

дут продаваться по оптовым це
цеха.
нам промышленности с возме монтировать. И хотя государ руководители, ведающие топСвердловск. Расширяется прощением сбытовых расходов ство платит мне пенсию, моих изводство
различного оборудова
средств
на
ремонт
крыши
не
РТС.
ния на заводе „УралэлектроаппаВ связи с отменой обяза хватало. Исполком горсовета,4 рат*. Его продукция—мощные ге
ртутные выпрямители,
тельных поставок, натуропла куда я обратился за помощью, нераторы',
высокого напря
ты за работы МТС и установ чутко отнесся ,к моей просьбе. трансформаторы
жения нашли применение при со
Мне
была
выдана
ссуда
в
лением нового, порядка заго
оружении Волжской гидроэлек
товок на основе единых эконо размере трех тысяч рублей. тростанции имени В. И. Ленина и
мически обоснованных цен С помощью же горсовета я других строек шестой пятилетки.
оснащается мощ
Совет Министров СССР списал с получил 15 кубометров леса и нойПредприятие
техникой. Так, в новом зда
распилил
его.
колхозов всю числящуюся за
нии цеха сборки электромашин
ними задолженность сельско Теперь крыша дома отре установлен уникальный станок
КБ-159, на котором можно обра
хозяйственных продуктов по монтирована, и я могу спокой- батывать
обязательным поставкам, на. | но жить в своем доме. Сер- 13 метров. детали диаметром до
туроплате 1 контрактации Дечно благодарю наш город На снимке: обработка маховика
весом 140 тонн на уникальном
Эта мера дает большую выго ской Совет за внимание.
станке К Б-159.
ду относительно слабым хо
Ф. Захаров,
Фото Б. Назарова.
зяйствам.
М. Ильин, А. Ханьковский.
Фотохроника ТАСС
пенсионер.

Спасибо исполкому
горсовета
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Освоение Волго-Ахтубинской поймы
В мире известны величай новные процессы возделыва
шие долины рек Нила, Инда ния и переработки овощей на
и Ганга. В один ряд с ними месте.
и по территории и по при Не только сталинградцы и
родным возможностям встает астраханцы, но и трудящиеся
и Волго-Ахтубинская пойма. многих других областей встре
Вместе с дельтой Волги она тили эту весть с большим
занимает свыше двух миллио удовлетворением.
нов гектаров. Земледельцы В Сталинград идут письма
издавна присматривались к от колхозников, рабочих и
этой долине. Здесь плодород служащих, в которых они
мероприятия
ные почвы, обилие тепла, све поддерживают
та и воды. На хорошо возде партии по широкому освоению
Недавно вступила в строй первая очередь новой советской атомной электростанции элек
лываемых плантациях колхозы пойменных земель и предла
и совхозы собирают с гектара гают свои услуги. Воины Со трической мощностью 100 тысяч киловатт. Полная электрическая мощность этой станции1
по 75 центнеров пшеницы, ветской Армии А. Гладышев, будет доведена до 600 тысяч киловатт.
На снимках: слева—здание, в котором размещен реактор электростанции; справа—пульт
50 центнеров риса, 35 центне А. Панкратов, А. Путинцев,
Фотохроника ТАСС-ров хлопка, 100 центнеров В. Куликов и другие пишут: управления новой атомной электростанции.
кенафа, до 1.000 центнеров «Волго-Ахтубишжая пойма,
овощей, по 1.200 центнеров по нашему мнению, действи
свеклы и столько же зеленой тельно является всерос^ий-:
массы кукурузы. С поймея- ским огородом.,, Мы знаем, !
цых земель можно снимать по что освоить ее будет нелегко?
С древнейших времен чело-' новой смеси в день на одного
два урожая зерновых культур, что условия буду? труднее, век полюбил и приучил к се голубя, состоящей из ячме «Прочитай книги Самуила
по три урожая помидоров, до чем аа целине в Казахстане, бе голубя. И по сей день го ня, пшеницы, вики, гороха, Яковлевича Маршака—они рас
но мы не пожалеем сил и лубеводство является люби гречи, кукурузы, чечевицы, скажут о нашей Родине, о ее
пяти укосов люцерны.
В Астраханской области солдатской закалки. Среди мым занятием молодежи и овса, конопли, риса. Обычно людях»—такова тема книжной
свыше 30 тысяч гектаров пой нас много механизаторов, взрослых как увлекательный смесь корма составляют из выставки, организованной в
менной земли занято бахчевы трактористов, шоферов. В этом вид спорта.
3—4 сортов. В период насту минувшее воскресенье в город
ми и овощными культурами. году мы кончим службу и го
Установлено, что голубь пившей линьки можно реко ской детской библиотеке.
Их посевы и урожайность из товы ехать на строительство был одомашнен около 5 ты мендовать смесь из 30 про Как всегда, многолюдно бы
года в год возрастают, умно овощных совхозов и консерв сяч лет тому назад. Более центов гороха, 30 процентов ло в читальном зале. Внима
жая колхозное богатство. ных заводов».
двух тысяч лет назад бы чечевицы иди вики, 30 про тельно слушали юные читате
Только за последние годы де Всей семьей просится пере ла известна голубиная почта. центов проса и 10 процентов ли рассказ библиотекаря Ла
нежные доходы колхозов, воз ехать в пойму Н. Островский Во время франко-прусской конопли. Необходимо давать заревой о жизни и творчестве
делывающих пойменные земли, из Одессы. «Мне 42 года,— войны (1870—71 гг.) голуби минеральный корм в виде реч С. Маршака.
пишет он.—Здоровье хорошее. доставили в
выросли в 2,5—3 раза.
Париж ного песка, толченого кирпи А своеобразный обзор книж
Ежегодно с астраханских Могу без затруднений рабо около 150 тысяч официальных ча, битой стенной штукатур ной выставки сделали сами
плантаций в промышленные тать с любыми механизмами и до миллиона частных де- ] ки, пережженного березового читатели. Выразительно прочи
центры страны отправляются и машинами. Хорошо знаю пеш. В годы Великой Отечест угля, толченой яичной скор тали стихи: «Шесть единиц*,
«Почта», «Где тут Петя, где
сотни железнодорожных со ремонт и эксплуатацию электро венной войны голуби достави лупы.
Сережа»,
рассказали сказку
ставов и караваны судов с силового оборудования, ра ли около 15 тысяч голубеДля голубей нужно иметь
дио, автотранспорт... Жена— грамм.
арбузами и помидорами.
отдельную кормушку. Зеленым «Двенадцать месяцев».
Ранней весной в колхозах опытный экономист-плановик.
*
*
кормом могут служить измель Многие юные читатели изъ
и совхозах пышно расцветают Сын в этом году окончил 10
ченные листья капусты, са явили желание получить книг®
яблони, вишни, груши, череш классов... Словом, из четырех
Уход за голубями не осо лата и другая зелень. В по С. Маршака. Так, например,
ня, абрикосы, персики, сливы, членов семьи могут работать бенно сложный, но основные илке всегда должна быть чи Вера Соколова попросила сти
айва. Эти деревья здесь пло трое».
правила необходимо звать стая вода. Для купания голу хотворение «Пожар», Сережа
доносят до 60 лет, не требуя С волнением пишут о сво каждому начинающему голу бей можно ставить ванночки с Сахаров будет читать «Вот ка
рассеянный».
Книги
большого ухода. Лучшие садо ем желании принять участие беводу. Надо беречь голубей уровнем воды н« более 5—6 кой
воды и виноградари собирают в освоении Волго-Ахтубинской от заболеваний, возникающих сантиметров. Для нашеста С. Маршака взяли почитать
с гектара до 350 центнеров поймы пенсионер В. И. Яго в результате плохого ухода, может служить жердочка, др а также Сережа Конышев, Тама
ра Сытова и многие другие.
яблок, 200 центнеров абрико дин из района Туапсе, груп сырости в голубятнике, сквоз метром три сантиметра.
Всего 41 человек.
сов, 100 и более центнеров па жителей Карелии и мно няка,
недоброкачественного
В следующее воскресенье
винограда. Плоды отличаются гие, многие другие.
Н. Калганов,
корма.
высокими вкусовыми качест Трудящиеся Сталинградской Кормить голубей следует из
член секции юные читатели познакомятся с
жизнью и творчеством писа
вами, устойчивы при транс и Астраханской областей уже расчета 45—50 граммов зер-|
голубеводства.
теля Корнея Ивановича Чуков
практически решают эту за
портировке и хранении.
ского.
Пожалуй, нет в нашей стра дачу. В Средне-Ахтубинской
не лучших условий и более РТС, например, организованы
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
богатых возможностей для четыре мелиоративные брига
массового производства ово ды по строительству новых
Сегодня и завтра
щей и фруктов, чем в Волго-’ орошаемых участков. Колхозы
в клубах
Ахтубинской долине. Однако расширяют земли под овощи, Городское отделение Все лургического завода 27 и 28
ее плодородные земли до сих сады, виноградники, ягодни российского общества содей сентября с 2 часов до 8 часок Дворец культуры. 26 сен
пор осваивались медленно, от ки. В колхозе «Красный сад» ствия охране природы изве вечера.
тября для населения города
дельными небольшими участ Средве-Ахтубинского района щает членов общества и всех Члены общества проходят день хроники на тему: «Это
ками. Дело в том, что их воз молодой сад раскинулся уже любителей природы о том, что на выставку бесплатно. При касается каждого из нас».
делывание сопряжено с боль на 83 гектарах. 25 гектаров первая городская и районная нимаются заявки на коллек Начало в 6 и 8 часов. 27
шими трудностями. К тому же занимает сад сельхозартели выставка голубей и комнатных тивные посещения выставки сентября—кинофильм «Дело
недоставало
мелиоративной села Старицы, Астраханской птиц будет открыта в поме школьниками города и района. еще не закончено».
Комиссия.
техники, у многих колхозов области. Передовые хозяйства, щении Рабочего клуба метал
Малый зал Дворца культу
отсутствовали крупные капи расположенные в пойме,, раз
ры. 27 сентября для родите
водят пчел, водоплавающую
таловложения.
лей беседа на тему: «Что дол
—Надо- по-гос у дарственно птицу, молочно-мясной скот.
жна делать семья, чтобы
му подойти к использованию Для этого здесь, есть все
школьник хорошо учился».
богатейших возможностей для необходимое.
После
беседы документаль
развития овощного хозяйства Чтобы по государственному 24 сентября в клубе завода ниях по докладам выступили но-хроникальный
кинофильм
производство дробильно-размольного обору участники самодеятельности «Празднование в Москве 50 лев пойме Волги — Ахтубы,— организовать
В. Воронков и тия профсоюзов». Начало в 6
сказал И. С. Хрущев в докла овощей и фруктов в Волго- дования был проведен вечер Л. Горелова,
де на июньском Пленуме Ахтубинской долине, необхо клубной художественной само другие.
часов вечера.
ЦК КПСС.—Там много солнца, димо освоить по меньшей ме деятельности с приглашением На собрании была избрана
Ершов Александр Егорович,
не трудно организовать полив ре 500 тысяч гектаров новых на него цеховых коллективов. редколлегия.стенной газеты, проживающий
в п. Боевом, Новокоторая
будет
выпускаться
Собрание
обсудило
доклады
на больших площадях. В бли земель. Одним сталинградцам
Дмитриевского сельсовета, воз
жайшее время вступит в и астраханцам это сделать руководителей кружков В.И. кружковцами.
буждает гражданское дело о рас
строй Сталинградская гидро не под силу. Освоение пой Кремнева и Ю.Ю. Лампа о После собрания в клубе торжении брака с Ершовой Ва
Яковлевной, проживаю
электростанция, которая даст менных земель должно стать подготовке к празднованию проходили танцы, демонстри лентиной
щей
в
г.
Буй,
Костромской обла
ровался
хроникальный
кино

много дешевой электроэнер делом трудящихся многих 40-й годовщины ленинского
сти, улица Комсомольская, дом
фильм
«Искусство
друзей».
комсомола
и
41-й
годовщины
гии, что позволит в широких
№ 23.
Великой Октябрьской социали
Цело слушается в нарсуде Вык
масштабах организовать ороч областей и краев.
сунского
района.
К.
Алексеева.
стической
революции.
В
пре

И.Артамонов.
шение и механизировать ос-1

Разводите голубей!

27 и 28 сентября—выставка голубей
и комнатных птиц ч

В городской детской
библиотеке

____ ,

- ------—

Вечер участников клубной художественной
самодеятельности
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оспитание молодых коммунистов

Навстречу XXI съезду КПСС

Комсомольским машинам—зеленую улицу
О новых камнедробильных
машинах в эти дни говорят
здесь всюду: и в кабинете за
местителя секретаря парткома
завода Елены Ивановны Кли
мовой, и в заводском комите
те комсомола, и в цеховых
комсомольских организациях.
О них напоминают красочно
оформленные плакаты и ло
зунги, вывешенные в самых
многолюдных местах.
—Комсомольским машинам—
зеленую улицу!—этим лозун
гом живут сейчас все молодые
машиностроители.
А началось это так. Ком
сомольцы цеха железобетона
на своем собрании решили в
честь предстоящего XXI съез
да КПСС и 40-летия ВЛКСМ
освоить и выпустить к 25 ок
тября две новых камнедро
бильных установки и обрати
лись с призывом к молодежи
кузнечно-заготовительного це
ха не позднее первой декады

октября дать детали, необходи
мые для сборки машин. Моло
дые заготовители откликну
лись на этот призыв, и работа
закипела.
Но трудностей на пути рож
дения машин встречается очень
много. Не хватает необходимых
материалов, и молодые маши
ностроители идут к своим со
седям металлургам, пишут
письмо к комсомольцам Мос
ковского завода «Каучук» и
просят их оказать содействие.
Особенно много сейчас за
бот у секретаря комсомоль
ской организации цеха желе
зобетона Семена Шутова. Он
возглавляет бригаду слесарей
сборщиков, которым доверено
собирать комсомольские кам
недробилки. Семен только
что вернулся со стопкой тре
бований от заместителя дирек
тора завода по снабжению, а
уже торопится в кузнечно за
готовительный цех, чтобы са

мому узнать, как там вдет
дело. Затем нужно будет по
лучать сырье: ведь часть де
талей придется изготовлять
самим инициаторам соревнова
ния. Поэтому следует заранее
предусмотреть все, чтобы вив
чем не было задержки.
А новые машины нужны,
очень нужны. Об этом красно
речиво говорят письма, посту
пающие в адрес завода со
всех концов нашей Родины.
Вот письмо из Репьявского карьера Сталинградгидростроя. Гидростроители горячо
благодарят выксунских маши
ностроителей за их прекрас
ные машины и просят при
слать новые камнедробилки
для испытаний к ним на
карьер.
По пути создания новых
машин сделаны первые шаги.
И дело чести всех молодых
машиностроителей выпустить
их в срок.
Л. Окунева.

Коммунистическая партия тями. Он болеет за свое про
Советского Союза пользует изводство. Вместе со своим
ся безраздельной поддержкой товарищем сталеваром II. Г.
трудящихся, их доверием и Юшковым, тоже молодым ком
любовью. Одним из конкрет мунистом, на одном из пар
ных выражений этого являет тийных собраний они внес
ся приток в ряды партии пе ли предложение—сократить
редовиков промышленного и продолжительность
каждой
сельскохозяйственного произ плавки на 5 минут за счет
водства, лучших представите сокращения заправки. Их пред
лей советской интеллигенции. ложение проводится в жизнь,
Расширяя и укрепляя свои и цех от этого получает зна
связи с массами, улучшая ор чительную экономию.
ганизаторскую и политическую К сожалению, далеко не
работу, многие первичные везде благополучно обстоит
парторганизации города и дело с этим. Отсутствием си
района непрерывно растут за стематической воспитательной
< чет передовых рабочих, кол работы с кандидатами объяс
Встав на трудовую вахту в рабочий выполняет до полуто ще забывало доводить зада
хозников и лучшей части со няется то, что в транспортном честь XXI съезда КПСС, лесо ра норм в смену. Особенно ния
рабочих. Нередки и
ветской интеллигенции. В цехе Ю.Н. Болвавенко являет рубы Димарского пункта лесо- хорошо трудятся бригады ле такиедослучаи,
когда в рас
прошлом году они приняли ся кандидатом с апреля 1956 торфоуправления решили до сорубов И. Модина, Н. Сонно- пределении заданий
допус кандидатами в члены партии года, в парторганизаций Двор срочно, к 23 декабря, выпол ва и С. Садкова. Комплексная кается уравниловка.
120 человек, из них рабочих ца культуры В. С. Балдин— нить годовое задание и дать выработка на каждого рабо Отсутствие конкретного за
76 человек и колхозников—11 кандидат с июля 1956 года и сверх плана 1200 кубометров чего в этих бригадах дости дания, уравниловка в распре
человек. За 9 месяцев этого им пришлось продлить канди древесины. Па участке разго гает 6—7 кубометров в день, делении
плана не способству
года в кандидаты принято 68 датский стаж. В парторгани рается соревнование за вы при норме 4 кубометра.
ют
вскрытию
использованию
человек, из них рабочих 45 зации колхоза «Путь Ленина» полнение принятого обязатель Одним из недостатков, ме резервов для иповышения
про
человек, колхозников—-7 че И. П. Кудасов и И. В. Куда- ства.
шающих еще большему раз изводительности труда. С та
ловек. Среди вновь принятых сов — кандидаты с февраля Хороших результатов доби маху соревнования на вашем ким положением нужно реши
в партию старший машинист 1957 года. Секретарь партий ваются в эти дни заготовите- лесопункте, является несвое- тельно покончить.
транспортного цеха металлур ной организации тов. Гусев ли коллектива, возглавляемо- временная выдача нарядов-за
С. Шигаршин,
гического завода В. И. Аксе забыл очевидно об этих ком го -мастером
комсомольцем I даний. В отдельные месяцы
электромеханик
нов, слесарь-сборщик завода муниотах и никак не удосу М. Борисковым. Здесь каждый' руководство лесопункта вообДимарского лесопункта.
дробильно-размольного обору- жится помочь им оформить
доваяия Ермишин, свинарка документы для перехода в
колхоза имени Жданова А. Н. члены партии.
Трудовые подарки в честь ^1 съезда КПСС
Пугачева, колхозник сельхоз В партийной организации
артели имени Дзержинского завода дробильно-размольного Замечательными трудовыми
(ОВЫМ0 I| честь XXI съезда партии, кол срока завершить бурение глу
оборудования много кандида подарками встречают трудяА. И. Мичурин и другие.
лектив решил дать дополни бокой скважины.
' ~.
'УТ! 1 тельно к годовому плану на
Эти люди еще до вступле тов с просроченным стажем. щиеся советской страныгт XXI
Трудовые подарки в честь
только съезд партии. Московская про 4 с лишним миллиона рублей съезда готовят нефтяники Са
ния в ряды партии показали Партийный комитет
себя хорошими производст за последние два месяца стал мышленность уже несколько продукции.
халинского промысла Восточ
венниками и хорошими об- собирать кандидатов и^ бесе- дней выпускает сверх плана Широко развернулось пред ное Эхаби. Пересмотрев ранее
довать с ними по Уставу сталь и прокат, автомобили и съездовское соревнование сре принятые обязательства, кол
щественниками.
Многие партийные органи КПСС.
автоматическое оборудование, ди бурильщиков Дагестана. лектив обязался добыть до
зации проявляют большую за Важной школой политиче часы и приборы. Рабочие за- Работая в трудных условиях конца года 27 тысяч тонн
боту о молодых коммунистах. ского воспитания являются 1 вода «Калибр» увеличивают полупустыни, крупную победу сверхпланового топлива, уде
Примером может служить пар партийные собрания. Надо при-1 выпуск измерительных инстру- одержал коллектив южно-су- шевить себестоимость каждой
тийная организация мартенов влекать молодых коммунистов . ментов, приборов, контроль- хокумского участка, досрочно тонны на 1 рубль. В счет но
ского цеха № 2 металлурги к подготовке собраний, доби-рых автоматов. Выпуск изде завершив годовое задание по вых обязательств коллектив
ческого завода (секретарь ваться, чтобы они активно* лий по сравнению с тем ж» бурению. Коллектив бригады
парторганизации т. А.Н. Дю участвовали в обсуждении по периодом прошлого года уве мастера Николая Тамазова в Восточного Эхаби уже выдал
кин). Бюро этой партийной ставленных вопросов.
личился на 8 с лишним про честь XXI съезда партии обя- тысячи тона сверхпланового
Серьезное внимание надо центов, Встав на вахту в зался на 2,5 месяца раньше | горючего. (ТАСС).
организации стремится к тому,
чтобы с момента принятия ра уделять и политической учебе > —
ботника кандидатом в члены молодых коммунистов, так как :
Дорожить каждым днем на уборке картофеля
партии сразу же приобщить изучение марксистско-ленин-:
его к общественно-партийной ской теории идейно вооружает'
человека, расширяет его кру-'
работе.
Здесь почти все коммунисты гозор, помогает лучше ориен Помогли колхозу
имеют партийные поручения и тироваться в окружающей об- ;■
в уборке
В колхозах района идет центов урожая картофеля
добросовестно их выполняют. становке, легче преодолевать!
уборка
картофеля. Погода в остается в земле.
Например, молодой коммунист трудности, успешнее решать В колхозе Имени Сталина
нынешнем
году не балует хо Эти факты говорят о том,
сталевар Н.П. Рыбаков яв практические задачи хозяйст- ва выборке картофеля старарошими
деньками.
Эго, без
ляется председателем цехово
тельно потрудились учащиеся условна, сказывается на тем что к выборке картофеля в
_
_
_
_
_
_
_
____
___
венного
и
культурного
строиго комитета. Хорошо справШиморского ремесленного учи- пах и качестве уборки уро отдельных колхозах относятся
ляется со своими обязанное-1тельства.
• лища № 20. С 15 по 24 сен- жая. Однако, несмотря на это, безответственно. Не следят
•тября оаи убрали в артели картофель нужно убрать в за качеством уборки картофе
;25 гектаров картофеля.
кратчайшие сроки и без по ля специалисты сельского хо
| Ребята на выборке клубней терь.
работали без отрыва от тео Как показала проверка, в зяйства и бригадиры-полево
ды.
ретических занятий. Убранный
артелях при выбор Правлениям колхозов и спе
■ картофель с поля был выве некоторых
рен и четвертая часть его за- ке клубней допускаются боль
В труднейших условиях осеннего ненастья проходит в | буртована или засыпана в шие потери. Так, в колхозе циалистам сельского хозяйст
«40 лет Октября» потери в ва необходимо обратитьсерьез-,
Казахстане уборка урожая. Несмотря на то, что работу при | хранилище.
среднем
на гектар составляют ное внимание на качество
ходится вести урывками, колхозы и совхозы республики | На деньги, заработанные в
13
центнеров,
в сельхозарте уборки картофеля.
сдали государству за пятую пятидневку сентября 58 мил < колхозе; ребята решили кули
имени
Жданова
—11 цент
лионов пудов хлеба.
^пить телевизор.
Н. Ивашина,
неров. При допущении таких
На 25 сентября колхозы и совхозы Казахстана сдали
А. Паньков. 'потерь примерно 17—18 про- районный инспектор ЦСУ.
государству 603 млн. 587 тысяч пудов хлеба.
(ТАСС).

Выполняем принятые обязательства

Допускают потери клубней

Колхозы и совхозы Казахстана сдали
государству 603 миллиона 587 тысяч
пудов хлеба
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РАБОЧИЙ

Обязательства должны быть выполнены

28 сентября 1958 года М 117 (6009)

Зима не за горами

Вопрос о ходе выполнения
размольного оборудования, в Животноводческая ферма кол для овец,—рассказывают овце(С пленума горкома
хоза имени Красной Армии в водки, —но наша просьба не
социалистических обязательств
своем выступлении сказал:
КПСС)
строительными организациями ликвидируют эти недостатки,
—В этом году наша строи деревне Азовке расположена удовлетворяется. А ведь соль
города и района 24 сентября но они не устранены и до сих тельная организация оказалась в стороне от жилья, проез в колхозе есть.
обсуждался на пленуме го пор, что вызывает законное в тяжелом положении. В 1957 жих и пешеходных дорог. И — Да, что и говорить,—
родского комитета партии.
году мы имели 600 рабочих, когда на ферме появится по говорит птичница М. й.
недовольство
граждан.
Экска

В докладе, с которым вы ваторы и бульдозер из-за пло но из-за сокращения финанси сторонний человек, для живот Сельдимирова,—совсем ника
ступил секретарь горкома
рования были вынуждены по новодов это большое событие. кого внимания Цет к нам со
качества укладки кана» ловину
КПСС т. П. И. Щербатов, под хого
уволить. Главный наш —Никто к нам не заходит стороны руководителей колхоза.
лизационвых
труб
производят
черкивалось, что в городе и по несколько раз одну и ту недостаток — несвоевременная сюда,—говорят животноводы, —Даже лампочки электри
районе в текущем году долж же работу (то отрывают тру сдача объектов в эксплуата —как видно нечего смотреть ческие в помещения и замки
приходится покупать на свои
но быть построено 38.125 бы, то их закапывают), а глав цию. Особенно трудно сдавать у нас.
Да
и
в
самом
деле,
мало
деньги,
—рассказывают живот
квадратных метров жилой ный инженер т. Меркулов счи объекты, находящиеся в строи
чего
хорошего
увидишь
в
новоды.
площади, в том числе мето тает это нормальным явле тельстве 5—6 лет. По строи
дом народной стройки около нием.
тельству дома № 19 была за Азовке. Овчарник весь обвет —Все мы работаем на фер
10 тысяч квадратных метров Партийный комитет завода держка с кровлей. К 1 декаб шал, хоть и крыша у него ме уже не один год, но ни разу
и индивидуальными застрой дробильно-размольного обору ря этот дом будет готов к железная. Куда ни глянь— не видели в Азовке главного
все требует ремонта и хозяй зоотехника сельхозинспекции
щиками—19.846 квадратных дования (секретарь т. Панте сдаче.
т. Демина Н. С. Между тем в
метров. Исходя из этого, кол леев) до последнего времени
Тов. Дьяков (заведующий ских рук.
—
В
прошлую
зиму,
—
рас

колхозе
он был, а к нам не
лективы предприятий и стро не занимался вопросами строи отделом местного хозяйства)в
заходит.
сказывает
старшая
овцеводка
ительных организаций приня тельства, не организовал конт своем выступлении говорил о
ли на себя серьезные социа роля за его ходом, не заста Доме Советов, вид которого А.И. Попкова,—зайдешь утром Не все благополучно и на
листические обязательства.
является прямым укором строи в помещение, а овец и не птичнике. Помещение также
дирекцию
завода
и
завод

вил
Докладчик отметил, что про ской комитет конкретно за тельным организациям. На его видно, все в снегу белые. В ветхое и требует ремонта. В
мышленные предприятия в ниматься вопросами строи ремонт деньги есть, но строи крышу дуло, в стены и окна складе, где хранятся зерновые
строительные организации го тельства.
тельные организации отказы мело. Холод в овчарнике не отходы, проливает. И сейчас
имоверный стоял. Живот корма лежат почти под откры
рода и района, а также кол Много недостатков и в дру ваются его ремонтировать.
хозы добились некоторых гих строительных организа Шяморский поселковый Со ные жм утся друг к дру тым небом и могут испортить
успехов в промышленном, жи циях города и района. Строй вет,—говорит он,—решил бла гу, стараются согреться. А ся. Обо всем этом известно
когда поднимутся овцы и правлению артели, но мер к
лищном, культурно-бытовом и конторой,
гоустроить центральную ули встряхнут снег, начнешь их ремонту помещений не прини
стройуправлением
колхозном строительстве.
№ 7 и коммунальными отде цу поселка Шииорское. Нача считать.—Сторожа не было, мается.
За 8 месяцев 1958 года лами
заводов совершенно не ли ее асфальтировать. Сессия продолжает колхозница,—да На птицеферме свыше 300
строительные организации ус удовлетворительно,
недопусти поселкового Совета решила и запора никакого. Глядь, взрослых кур и молодняка. В
пешно справились с выполне мо медленно ведется
привлечь к благоустройству за опять овцы нет. 0. не волки нЕднепшем году колхоз приоб
нием плана строймонтажных жилого фонда и .других ремонт
поме воды, расположенные на тер таскали скотину, а двуногие рел свыше 1300 цыплят, но
работ. Коллективы ордена щений, из-за чего многие
ритории Совета. Асфальтный
Ленина металлургического за жильцы до сих пор живут в завод порученные ему работы воры. Есть еще у нас люби осталось из них лишь 140.
вода и лесоторфоуправления сараях, а руководители строи выполнил, судоремонтный же теля до чужого добра. Вот Все остальные цыплята пали.
успешно выполняют взятые со тельных организаций тт. Со завод больше других эксплуа так и приходится работать. И Дело в том, что приобретая
циалистические обязательства колов и Пенин должного вни тирует эту дорогу, однако от морозов животных бере молодняк, правление колхоза
ее подготовило помещение и
по строительству домов мето мания этому вопросу не уде директор завода тов. Захаров жешь, и от плохих людей.
Да, в тяжелых условиях при корма. А результат беззабот
дом народной стройки.
упорно отказывается от бла ходится работать животново ного отношения к цыплятам
В лесоторфоуправлении из ляют.
гоустройства
дороги.
На многих строительных
дам в Азовке. На носу опять налицо.
17 ти строящихся домов 7 уже площадках
Тов.
Козлов
(председатель зима, а овчарник и птичник Село Решное. И здесь на
плохо
организова

заселены, а 9 находятся в на охрана материальных цен исполкома городского Совета)
стоят как стояли летом. В ферме крупного рогатого скота
в стадии завершения.
говорил о том, что положение помещениях дыры, да и окна не все благополучно. Живот
ностей,
в
результате
нередки
Выполняют свои социали
хищения различных дел с жилищным строитель без стекол. А в овчарнике новодческие помещения ^тре
стические обязательства по случаи
ством крайне напряженное, а непролазная грязь и никакой буют ремонта и грязь в них
материалов.
строительству животноводче строительных
Докладчик остановился на поэтому партийные комитеты подстилки. Крыша вот вот непролазная.
ских помещений
колхозы колхозном
должны в*ять стройки под рухнет и придавит овец. В Несколько лет назад в ко
«Путь Ленина», «Красная за —Многиестроительстве.
колхозы,—говорит свой повседневный контроль. помещении лежит толстый ровнике были установлены
ря» и имени Кирова.
он,
—
к
постройке
 Выступающие говорили о слой прошлогоднего навоза автопоилки. Сейчас часть из
Однако колхозы района ма ческих помещений животновод
что дирекция, партком Как лежат в грязи животные, них уже сломана и валяется
не
присту

ло используют выделяемые пали из-за отсутствия строи том,
завода
дробильно-размольного непонятно. Ясно лишь одно, в кормушках, а между тем
ссуды на строительство жи тельных материалов. Райис оборудования
са что при таком отношени к автопоение до сих пор еще не
вотноводческих помещений. Из полком (председатель т. Тей моустранились совершенно
от
народной
выделенных на 1958 год 300 ковцев и заведующие отдела стройки. На строительство овцам трудно ждать от них применялось, аппаратура уже
выводится из строя.
тысяч рублей к 1 сентября ми) мало уделяет внимания школы выделено 500 тысяч хорошей шерсти и мяса.
Зима приближается, а жи
На
ферме
насчитывается
освоено только 111 тысяч руб колхозному строительству.
рублей,
а
освоено
управлением
вотноводческие
помещения в
348
взрослых
овец
и
молодня

лей.
капитального строительства ка. За этим . поголовьем уха колхозе к стойловому периоду
В текущем году приняло бо Райисполком слабо зани лишь
50 тысяч рублей.
не готовятся. И это, как вид
живают четыре овцеводки.
лее широкий размах индиви мается индивидуальным строи
но, мало беспокоит руководи
В
прениях
выступили
тт.
Сейчас
овцы
днем
находят

тельством
домов.
Типовые
дуальное строительство жилья
телей артели, исполкомы ДосМаслов,
Токарев,
Родинский,
ся
на
пастбище,
а
ночью
их
проекты
домов
на
селе
не
в городе и районе. За 8 ме
Шарапов,
Кныш.
чатинского поселкового и Мот
пригоняют
на
ферму.
Здесь
применяются,
до
сего
времени
сяцев 1958года в городе и
мосского сельского Советов, на
животных
ничем
не
кормят
и
строятся
старые
крестьянские
По
обсужденному
вопросу
районе построено 416 индиви
пленум принял развернутое не поят, даже соли лизунца территории которых располо
дуальных домов, а к концу избы без удобств.
жен колхоз.
года будет закончено строи В прениях по докладу вы решение. Пленум обязал ру нет.
М. Зонов.
ступили главным образом те, ководителей предприятий, кол —Не раз просили мы соли
тельство еще 200 домов.
Но в целом промышленное, кто непосредственно отвечает хозов, строительных организа
жилищное, культурно бытовое за ход жилищного строитель ций, парткомы и первичные
партийные организации устра
и колхозное строительство ве ства в городе и районе.
дется все еще неудовлетво Начальник стройуправления нить недостатки в проведении
№ 7 т. Ненин рассказал о строительных работ, выпол
рительно.
нить свои социалистические
Особенно много серьезных трудностях работы управления, обязательства
по промышлен
как
вновь
созданной
строи

недостатков в работе управ
ному,
жилищному,
культурнотельной
организации.
К
строи

левая капитального строитель
бытовому
и
колхозному
стро
тельству
своих
основных
объек
ства завода дробильно-раз
ительству
на
1958
год.
мольного оборудования. Кол тов (комбинат бытового обслу
лектив этого управления взял живания, инфекционная боль Пленум потребовал от руко
обязательство сдавать все со ница) коллектив управления водителей предприятий и стро
оружаемые объекты с отлич оказался неподготовленным, и ительных организаций, проф
ной и хорошей оценкой, но в результате это строитель союзных организаций шире
это им не выполняется. В ство идет очень медленно: из развернуть социалистическое
1957 году были сданы в отпущенных на строительство соревнование среди строите
эксплуатацию жилые дома с больницы 400 тысяч рублей лей за достойную встречу
незаконченными штукатурны освоено лишь 20 тысяч руб XXI съезда КПСС.
ми работами на доме № 21 и лей. Сроки окончания строи Пленум рекомендовал парт
магазина в доме № 3. Руко тельства 12 квартирного и комам, первичным партийным
В Таллине проходила республиканская выставка—ярмар
водитель этого управления 8-квартирного домов находят организациям в октябре об ка племенного молодняка.
судить на партийных собра
т. Жагров и директор завода ся под угрозой срыва.
На снимке: покупатели осматривают свиней из колхоза
тов. Кныш заверили государ Тов. Жагров, начальник уп ниях ход выполнения социа
обязательств, «Коммунизма Теэль» Вильяндиского района.
ственную комиссию гориспол равления капитального строи листических
Фото В. Горбунова.
Фотохроника ТАСС.
кома, что до мая 1958 года тельства завода дробильно принятых на 1958 год.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Молодежная страница
Воспитанник трудовых резервов

И. Коробков

ОЛЬКО что началась смена,
Тбыли
и слесари кранового девсе на своих местах.

.Один, работая напильником,
склонился над верстаком, дру
гой, мурлыча мелодию веселой
песенки, подгонял деталь на
. ремонтирующемся кране. Тру
довой день был в разгаре.
Бригадира Ивана Коробкова
мы нашли около мастерской.
Вытирая ветошью замаслен
ные руки, он критическим
> взглядом осматривал тележку
.крана...
—Работаем, как и все,—го
ворит Иван Коробков, когда по
здоровавшись, мы попросили
(рассказать его о себе, о делах
, бригады.—Вот сейчас окончили подъемочный ремонт. Те
перь будем ставить шестерни.
Разговаривая, идем в ма
стерскую. Обходя встречаю<щиеся на пути скаты, шес
терни редукторов, диски, останавливаемся около четырех
угольной коробки.
—Это подшефному колхозу
&Новая жизнь»,—поймав наш
вопросительный взгляд, гово

рит Иван,—раму для лесопил
ки делаем. Скоро отправим,—
... В крановое депо шахто
копрового цеха металлурги
ческого завода Иван Коробков
пришел впервые после оконча
ния ремесленного училища.
Неутомимый, любознательный
паренек сразу же окунулся в
гущу цеховой жизни. Вот уже
несколько лет он занимается
рационализацией. Только в
текущем году он подал 12
предложений, из которых 9
внедрено в производство и
дают около тридцати тысяч
рублей экономии.
Слесари цеха долгое время
не могли быстро производить
разборку крепления нажим
ных винтов штемпелей стотон
ного пресса. Нередко прихо
дилось винты резать автоге
ном. Иван Коробков предложил
делать винты в месте крепле
ния со штемпелем цилиндри
ческие, а не конусные. Теперь
время на сборку и разборку
намного сократилось.
...Много и других ценных
предложений внес молодой ра
бочий в производство. Все они
помогают бригаде более бы
стрыми темпами ремонтиро
вать краны, механизмы. Иван
Коробков постоянно повышает
свои знания. В прошлом году
он без отырыва от производ
ства окончил вечерний техни
кум.
Сейчас в цехе развертывает
ся соревнование в честь XXI
съезда партии. Шихтокопровики решили досрочно выпол
нить годовое задание, в до
статке обеспечить мартены
шихтой. В их труде вклад и
бригады Ивана Коробкова. Мо
лодые слесари решили обеспе
чить бесперебойную работу
кранов и механизмов.
Н. Коршунов.

Здесь цвести колхозному саду
ИКТО не помнит, кто первый ву комсомольцев, и они дружно
высказал эту мысль, но по- принялись за дело. Сейчас моло
,, нравилась она всем без исключе
дые колхозники возводят изго
ния. Обсудили ее и на комсо родь и копают ямки для сажен
мольском
собрании.
Ребята с цев. Особенно честно трудятся
зозмущением говорили, что кол Сергей Митрофанов, Сергей Пухозный сад, занимающий около дуруев, Николай Тихонов, Аня
7 гектаров, гибнет, что летом в Суменкова и Маруся
Рыдаева.
нем пасется скот, а зимой он слу Не отстают от них Дуся Федоро
жит „стоповой* для зайцев. И ва, Аня Суроегина. Даша Шиш
зсе единодушно решили: взять кина, Рая Тарасова и Аня Копей
жефство над колхозным садом, кина.
заставить его плодоносить и приДело так и кипит в их моло
. носить доход, а в честь славного дых трудолюбивых руках. И ес
сорокалетия комсомола посадить ли комсомольцы сказали: здесь
руками молодежи еще не менее цвести колхозному саду, оно так
000 саженцев яблонь.
и будет,—ведь слово комсомоль
Правление артели имени Жда цев—крепкое слово.
нова горячо одобрило инициати I
С. Земцов.

«

Добрые вести
ДДОЛОДЫЕ металлурги настойчиво борются за выполне1 1 ние взятого обязательства в честь 40-летия ВЛКСМ.
В августе в комсомольскую копилку ими вложено 248 тысяч
рублей и собрано 190 тонн металлического лома, а всего с
начала
года ими внесено
в комсомольскую копилку
2.891.355 рублей.
1 ЧЧ1
РУБЛЕЙ внесли за 8 месяцев в комсо1.001.000 мольскую копилку молодые машинострои
тели завода дробильно-размольного оборудования.
ЕЛОВЫМИ трудовыми успехами порадовали Родину комсо1 А мольцы и молодые лесозаготовители. Они досрочно
выполнили социалистическое обязательство, принятое в честь
40-летия ВЛКСМ. Вступая в соревнование, они давали слово к
29 октября—годовщине славного комсомола—заготовить сверх
плана 2500 кубометров древесины и собрать 150 тонн ме?
таллического лома.
И уже 1 сентября молодые лесозаготовители рапортовали
о досрочном выполнении принятых обязательств. За 8 меся
цев молодежь лесоторфоуправления заготовила 3200 кубо
метров сверхплановой древесины и собрала 172 тонны ме
таллолома.

Дорогие юноши и девушки
Редакция нашей газеты совместно с горкомом
комсомола решила ежемесячно дважды выпускать
комсомольско-молодежные страницы. Для выпуска
их бюро горкома комсомола создало специальную
редакционную коллегию.
Однако одна редколлегия при всем ее желании
без вашей активной помощи не сможет сделать
эти страницы живыми и интересными. Поэтому мы
просим вас, наши юные товарищи, присылать свои
заметки, зарисовки, очерки, стихи, информации и
фотоснимки. Пишите о ваших товарищах—передо
виках предприятий, учреждений и колхозов, о их
трудовых успехах, об учебе, отдыхе, культуре и
быте молодежи. Выводите на суд общественности
лентяев и всех, кто не принимает участия в об
щественно полезном труде.
Ждем ваших писем. Письма присылайте в адрес
„Выксунского рабочего'*.

Бильская ^поселковая библиотека по праву считается од
ной из лучших библиотек нашего района. Здесь ведется
большая массовая работа с \ читателями: регулярно прово
дятся читательские конференции, тематические вечера, об
зоры новинок художественной и политической литературы,
читаются лекции и доклады. Библиотека крепко держит
переходящее Красное знамя районного отдела культуры. В
этом немалая заслуга и молодого библиотекаря Лидии
Чесновой. Ее имя занесено на доску почета районного отдела культуры.
На снимке: библиотекарь Лидия Чеснова.
Фото И. МИНКОВА.

Успешно совмещают
работу с учебой
ДЕТСТВЕ учиться Викто
В
ру не пришлось. Жизнь
заставила подростка рано

пойти на производство. Но
мечта полечить высшее об
разование не покидала па
ренька. И вот он, демобили
зовавшись нз рядов Советской
Армии и имея за плечами
уже более двух десятков лет,
пришел в 7 класс Шиморской
школы рабочей молодежи.
Сначала было трудно, осо
бенно не давался Виктору рус
ский язык. Но горячее жела
ние во что бы то ни стало
преодолеть отставание иповсе- ч
дневная помощь учителей по
могли ему научиться грамот
но писать.
Сейчас Виктор Балакин;
токарь судоремонтного за
вода, учится в 9 клас
се и мечтает в ближай- .
шие годы получить аттестат
зрелости, а там перед ним
откроется заветная дверь выс
шего учебного заведения.
Виктор Балакин не исключе
ние.
С большим упорством и же
ланием третий год повышает
свой общеобразовательный уро
вень в школе рабочей молоде
жи и механик слипа судоре
монтного завода ИванКоржин.
Сейчас он ученик 10 класса.
Настойчиво овладевают зна
ниями учащиеся 7 клана
Марков, Лопатин, Елисеев.
Комаров и другие. Несмотря
на большой перерыв в учебе,
учащиеся Лопатин и Комаров
уже получили хорошие оцен
ки по русскому языку и математике.
В. Грошев,
директор школы.

МАШИНИСТ ВЕНИАМИН КАЛМЫКОВ
ПОСЛЕДНИЙ раз просмат-1[загорелся зеленый оговь све
II ривая движущий меха-1 тофора. Калмыков занял свое
низм паровоза,
помощник место.
машиниста Николай Защепин ...В просторное и светлое окно
весело напевал свою любимую будки машиниста врывается
песенку. Затем придирчивым свежий осенний ветер. На
взглядом осмотрел надраен встречу несется бесконечная
ную до блеска арматуру, вы лента шпал. Машинист и по
нул из кармана чистую тря мощник пристально смотрят
почку и вытер ею рукоятку вперед. Внимательно выиски
вают вдали нужный им огонек.
регулятора.
— Отлично, —• произнес он —Вижу зеленый!—счастли
вслух.—Не будет мне сегодня вым голосом кричит Защепин.
Поезд идет полным ходом. И
похвал от Вены Калмыкова.
—Выходит, машинист Кал с каждой секундой зеленый
мыков противник чистоты?—с зрачок семафора все ближе и
удивлением спросил кондук ближе и вот, ударив в паро
воз ослепительным лучом, ос
тор.
Вениамин
—Как бы не так. Просто тается позади.
уж характер у него такой. взглянул на часы.
—Пятнадцать минут за на
Сделаю я что-нибудь не так,
он только стрельнет глазами ми,—проговорил он,—если так
и похвалит меня, а мне так будем держать скорость, то до
стыдно станет, что лучше бы Домиков впишемся в график.
Поезд уверенно идет вперед.
на свет белый не родиться.
У дверцы будки появилась Станция Домики давно позади.
фигура машиниста Калмыкова. Вот паровоз выскочил на кри
Посмотрев на часы, он с до вую.
—Теперь нестрашно,—гово
садой произнес:
—Уже из Вили пора от рит Калмыков.—Прибудем на
правляться, а мы еще в Вык девятый километр строго по
расписанию. Наберем водич
се загораем.
Тяжело вздохнув, он с на ки,—и с хода до места по
деждой посмотрел вперед. Там грузки. Состав во время при

бывает к месту назначения.
...Четко я слаженно рабо
тает в эти дни паровозная
бригада секретаря комсомоль
ской организации транспорт
ного цеха завода дробильно
размольного оборудования Ве
ниамина Калмыкова. Встав на
трудовую вахту в честь пред
стоящего 40-летия ВЛКСМ и
XXI съезда родной Коммуни
стической партии, она обяза
лась выполнять производст
венную программу на 150 про
центов, сэкономить 15 процен
тов топлива и смазочных ма
териалов, не иметь ни одного
случая заезда в депо на меж
промывочный ремонт.
...Рейс окончен. При въезде
на завод машинист закрыл ре
гулятор и повернул ручку тор
мозного крана. Челюсти коло
док сжали колеса. Поезд
плавно остановился. Состав
дров доставлен вовремя. К
на вопрос: кто так быстро
привел состав, главвый кон
дуктор с гордостью ответил:
—Комсомолец Вениамин Кал
мыков,—и уверенно зашагал
к дежурному диспетчеру тран
спортного цеха.
А. Обыденное,
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Свердловская область. Не
узнаваемо изменился город
Нижний Тагил за годы Со
ветской власти. На месте де
ревянных одноэтажных доми
шек выросли новые площади
и улицы с красивыми большими
зданиями.
На снимке: Театральная
площадь в Н. Тагиле. В цент
ре—новый дом с двухзальным
кинотеатром «Родина».
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС

прав Китая в ООН. Надо, од
На XIII сессии Генеральной
нако, отметить, что, несмотря
Ассамблеи ООН
на грубый нажим США, 29
Первые десять дней работы стран голосовало за рассмот
ХШ сессии Генеральной Ас рение этого вопроса на сес
самблеи ООН показали, что сии, тогда как в 1953 году
западные державы во главе с такое же предложение собрало
США по-прежнему намерены лишь 10 голосов. Это говорит
мешать этой организации в о росте среди членов ООН не
выполнении ее благородной довольства враждебной поли
задачи—поддержании всеоб тикой США в отношени На
щего мира. Напротив, амери родного Китая. В связи с
канские правящие круги стре этим американская газета
мятся превратить ООН в «Уорлд телеграмм энд сан»
орудие своей агрессивной по с горечью признает: «Сторон
литики.
Продукция металлургов
ников восстановления прав
Однако планы империали Китая в ООН оказывается все
пользуется большим
стов встречают на сессии ре больше».
комсомольско-молодежн&го месячника по сбору
шительный отпор со стороны Правящие круги США, пре районно-городского
и сдаче черного и цветного металлолома
спросом
представителей миролюбивых пятствуя допуску представи
государств, прежде всего Со телей великого китайского В районно-городском комсо участника для комсомольских
Продукция
металлургиче
ветского Союза и других со народа в ООН, продолжают мольско-молодежном месячни организаций промышленных ского завода пользуется ши
циалистических стран. Наша грубо нарушать устав этой ке принимают участие комсо предприятий.
роким спросом не только у
страна внесла на рассмотре всемирной организации и де мольские и пионерские орга 6. обеспечившие наибольшее нас, но и за границей. Куда
ние сессии широкую програм монстрируют перед всем миром низации промышленных пред количество участников в сборе отправлялась продукция за
му. мирного урегулирования свое нежелание встать на приятий, учреждений, школ металлолома.
последнее время? На этот во
насущных международных во путь, ведущий к устранению города и района.
прос
в отделе сбыта ответили:
Подведение итогов
просов. В выступлении на сес угрозы войны и к мирно В период месячника должно
—
На
днях отправлена боль
н премирование
сии главы советской делега му сосуществованию всех го быть обеспечено массовое учас
шая партия фитингов в Ин
ции А. А. Громыко и в мемо сударств.
тие комсомольцев и молодежи 1. Комсомольские и пионер дию. Дважды отправлял завод
рандуме Советского прави
в сборе и сдаче черного и ские организации должны в сентябре газовые трубы в
тельства о мероприятиях в
цветного
металлолома и зачист представить к 23 октября Германскую Демократическую
Над Францией нависла
области разоружения содер
ка
закрепленных
за комсомоль 1958 года в горком ВЛКСМ Республику. Последние 45
угроза фашизма
жатся важные предложения,
скими организациями участ отчет об итогах месячника тонн труб металлурги отпра
осуществление которых при 28 сентября во Франции со ков, цехов от бесхозного лома. вместе с квитанциями от за вят во второй декаде октября.
вело бы, несомненно, к упроче стоится референдум (народный
готовительных организаций, Много труб направляет за
Определение победителей:
подтверждающих количество вод и в Китайскую Народную
нию мира. Эти предложения опрос) по вопросу о новой кон
предусматривают безоговороч ституции. Правящие круги Победителями в месячнике сданного металлолома
Республику. В октябре будет
ное и повсеместное прекраще Франции, разработавшие проект будут считаться комсомоль 2. Комсомольские и пионер отправлено еще 575 тонн.
ние ядерных испытаний, за этой . конституции, прилагают ские и пионерские организа ские организации, добившие В Советском Союзе продук
ся наибольшего охвата моло ция металлургического завода
прещение использования кос все усилия, чтобы заставить ции:
дежи в месячнике и собравшие отпускалась на угольный ком
мического пространства в французский народ проголосо
военных целях с одновремен вать за него. Это дало бы а. собравшие наибольшее наибольшее количество метал бинат в г. Тулу, трест «Акной ликвидацией всех ино им возможность установить в количество металлолома, но лолома, а также лучшие сбор тюбстрой», г. Акмолинск и в
странных военных баз на чу стране диктаторский, по сути не менее 25 килограммов на щики лома награждаются цен другие города.
каждого участника для ком ными подарками, похвальным
жих территориях, сокращение деда фашистский режим.
3. Пантелеева.
вооруженных сил и военных
Проект новой конституции сомольских и пионерских ор листом горкома ВЛКСМ и пред
ганизаций,
учреждений,
школ
бюджетов государств.
является самым реакционным
ставляются к награждению
Такая позиция нашей отра за всю историю французской города и района и не менее Почетной грамотой обкома
На отдыхе
вы показалась явно не по республики. В соответствии с 100 килограммов на каждого ВЛКСМ.
вкусу противникам ослабления ним президент будет обладать
За три квартала 1958 года
международной напряженно гораздо большими правами,
42
работника десоторфоуправсти, и они всячески старают чем их имели короли Фран
Выплата
-по новому
ления
находились на излече
ся увести сессию в сторону от
разрешения не терпящих от ции. По своему усмотрению он Больше года отделы соци-] Большое значение в свое- нии на курортах и в санато
лагательства международных сможет назначать и смещать ального обеспечения нашей ■ временной и правильной достав- риях. Кроме того, в Выксун
вопросов. С этой целью, на главу правительства и минист страны осуществляют выпла- ае пенсии на дом имеет пра- ском доме отдыха провели
ту пенсии через почтовые от вильное заполнение адреса свой отпуск 165 человек.
пример, делегация США навя ров.
зала Генеральной Ассамблее Нынешнее положение во деления связи по талонам. пенсионера. В связи с пере В октябре на курорты и в
Ежемесячное выписывание поч именованием некоторых улиц санатории будет направлено
обсуждение так называемого Франции,
как
подчеркнул
товых переводов сейчас за города у многих пенсионеров 9 человек. Сейчас в городец«Венгерского вопроса», что
представляет собой грубое товарищ Хрущев в ответах на менено почтовыми поручения изменился почтовый адрес. ком санатории лечится рабо
газеты ми и пенсионными книжками Это затрудняет своевременную чий стройучастка И. Д. Пегов,
вмешательство во внутренние вопросы редакции
в Кисловодске—грузчик лесо
дела свободного и независи «Правда», невольно воскре с талонами на каждый месяц. доставку пенсии.
завода
Г. Ф. Маришин, в Фи
Чтобы ежемесячно пенсия
мого венгерского государства. шает в памяти события, про Это избавило от громоздкой
липповском
санатории—уклад
работы по ежемесячному вы доставлялась
письмоносцем
Враждебная делу мира аме
исходившие
в
Германии
в
1933
чик
декавильных
путей И. Мо
писыванию
почтовых
перево

без
задержки,
необходимо
риканская политика прояви
лась с особой силей в подходе году — накануне прихода к дов и улучшило доставку каждому пенсионеру сообщить Кузнецов.
пенсии пенсионерам. Пенсия в горсобес свой новый адрес.
США к вопросу о восстанов власти фашистов.
лении законных прав Китай Против проекта новой кон доставляется по графику в
Редактор И. ЗОТИКОВ.
И. Бадаев,
ской Народной Республики в ституции и угрозы фашизма строго установленные для
каждого пенсионера дни.
ООН. В условиях, когда про
заведующий горсобесом.
вокации США против КНР по выступают все французские После наших выступлений
ставили человечество на- патриоты. Во главе борьбы
28 и 30 сентября в клубах
Заводоуправление, партком
грань войны, восстановление трудящихся Франции за спа «В ожидании кинофильма»
и завком Выксунского ордена
Дворец
культуры.
28
сентября
Китая в его законных правах сение демократических свобод, В заметке, опубликованной кинофильм„Дело еще не законче Ленина металлургического ‘За
в ООН способствовало бы соз завоеванных ими на протяже в нашей газете под таким за но". Начало сеансов в 2, 4, 6 вода выражают глубокое собо
коллективу рабо
данию необходимых предпо нии десятилетий, идет герои головком, говорилось о том, и 8 часов. 30 сентября—для мо лезнование
тающих
Навашинского
судо
лодежи
города
диспут
на
тему:
что в Чупалейском клубе по
сылок для укрепления мира
строительного
завода
и
семье
<В чем сила и красота человека",
скоропостижно скончавшегося
па Дальнем Востоке и во всем ческая Французская компар вине киномеханика Бурмистро Начало в 7 часов вечера.
вой
и
моториста
Костикова
директора завода
тия.
Ее
генеральный
секре

Малый
зал
дворца
культуры.
мире. Но правящие круги США
допускаются
срывы
демонстра

28
сентября
для
населения
горо

БЕЛ ОБА
как раз и не хотят этого. тарь Морис Торез, выступая ций кинокартин.
да лекция о международном по
Александра Григорьевича
22
сентября
с
речью
по
радио
Вновь прибегнув к преслову
Заведующий отделом куль- ложении. Лектор тов. Томашов.
той машине голосования и и телевидению, призвал фран туры райисполкома тов. Агри- После лекции демонстрируется Сытова Анна Васильевна, про
кинофильм „По до живающая в рабочем поселке Ви
обработав делегатов завися цузов и француженок голосо ков сообщил, что факты, из хроникальный
рогам
Франции".
Начало в 6 ча ля улица Октябрьская, дом № 9,
ложенные
в
заметке,
имели
щих от них стран, Соединен вать против новой конститу место. На киномеханика Бур сов вечера.
возбуждает гражданское дело о
ные Штаты протащили на ции, чтобы преградить путь к мистрову и моториста Кости Досчатинский клуб. 28 сентяб расторжении брака с Сытовьш
сессии решение, препятствую фашизму во Франции.
кова приказом по отделу куль ря—кинофильм „Я встретил де- Иваном Петровичем.
Дело слушается в облсуде.
туры наложены взыскания. | вушку“
С. Терман.
щее восстановлению законных ।
’ АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса. Дом Советов, комната М 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—94,
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Повышать идейный уровень
партийном пропаганды

Запорожье. Металлурги завода «Запорожсталь» успешно
соревнуются в честь XXI съезда КПСС за досрочное выпол
нение годового плана. Хорошо трудятся сталеплавильщики
мартеновского
цеха.
Начинается новый учебный
В помощь самостоятельно ниями; вооружения пропаган
На
снимке:
Дмитрий
Мартыненко разливает сталь. Смен
год в системе политического изучающим марксистско-ленин дистов званием конкретных
ные
задания
он
выполняет
на 120—125 процентов.
просвещения. Начало занятий скую теорию организуется чте данных об итогах и недостат
Фото
А.
Красовского.
Фотохроника ТАСС
в политшколах, кружках и ние лекций в 14 лекториях. ках работы предприятий и
семинарах совпадает с перио При горкоме КПСС продолжат колхозов, об их очередных
Выкса—Кулебаки
дом нового подъема полити свою работу две экономиче хозяйственных задачах.
ческой и трудовой активности ских школы.
Следует широко применять
масс, вызванного решением о
В новом учебном году ком такие оправдавшие себя на
созыве внеочередного XXI мунисты получают целый ряд практике формы контроля и
съезда КПСС. Грандиозные за новых учебных пособий: вы помощи самостоятельно из
дачи коммунистического строи ходит в свет второе издание учающим марксизм-ленинизм
и отрицательные моменты,
тельства, которые выдвинет сочинений Карла Маркса и ■как групповые собеседования Продолжается соревнование ты
сдерживающие
темпы движе
коллективов
листопрокатных
съезд партии, потребуют от Фридриха Энгельса, полное •и теоретические конференции,
ния
вперед.
У
обоих
коллек
цехов
Выксунского
и
Кулепартийных организаций, от собрание сочинений В. И. Ле ■консультации и индивидуаль
тивов
есть
богатейшие
воз
бакского
металлургических
за

каждого коммуниста усиления нина. Выпущен учебник по ные беседы по существу из
можности
для
достижения
водов.
В
середине
сентября
политической и организатор основам марксистско-ленин учаемого материала, давать группа представителей Куле- еще лучших показателей.
ской работы в массах, повы ской философии, опубликова самостоятельно
изучающим
0 тем не менее одногб это
шевия уровня их коммунисти ны три главы нового учебни поручения: выступить с лек бакского завода побывала у
го
мало. Главное заключаетвыксунцев.
Гости
подробно
ческой сознательности.
беседой, ознакомились с технологией ; ся в успешном применении
ка по истории КПСС, готовят цией, докладом,
Выполняя исторические ре ся к изданию учебные посо статьей по изученной теме производства, с условиями передовых методов труда, по
шения XX съезда КПСС, пар бия
политэкономии и осно и т. д.
труда. Затем были подведены заимствованных друг у друга
тийные организации города и вам по
марксизма-ленинизма.
итоги
соревнования двух кол в ходе соревнования. Вот с
Практика
показывает,
что
района, многочисленные про
лективов
за 8 месяцев теку этим-то пока у нас еще пло
успешно
и
своевременно
из

Таким
образом,
партийные
пагандистские кадры за ис
Вся суть соревнования
щего
года.
текшие годы проделали нема организации имеют всё воз учить программный материал и Итоги проверки показали, хо.
сводится
проверке обяза
лую работу по преодолению можное и необходимое для выполнить учебный план мо что коллективы обоих цехов тельств. А кведь
у тех и дру
главного недостатка в поста того, чтобы в наступающем жет лишь та политшкола или неплохо поработали в течение гих есть много хорошего,

новке партийной пропаганды— учебном году значительно кружок, слушатели которого 8 месяцев и достигли положи учительного. Взять хотя по
бы
занимаются
в
течение
восьми
улучшить
пропагандистскую
ее отрыва от жизни, от прак
такой пример, как перерасход
тики коммунистического строи работу, добиться дальнейше месяцев не реже 3—4 раз в тельных результатов в вы металла.
У кулебакских про
полнении
технико
экономиче

тельства, от конкретных задач го повышения ее идейного месяц, изучают появляющие
катчиков
он слишком велик,
ских
показателей.
Листопросоздания материально-произ уровня, еще теснее связать ся в ходе учебного года важ катчики Кулебакского завода а выксунцы
по
водственной базы коммунизма. изучение марксистско ленин нейшие политические доку дали 4800 тонн сверхплаво 1,7 килограммасэкономили
на
тонну
то
Повышение идейного уров ской теории с задачами комму менты на дополнительных за вого листового металла вмес варного проката. Разве в хо
ня занятий во всех звеньях нистического строительства.
то 2000 тонн по обязательст де встреч, поездок друг к
сети политпросвещения, уси Решение этой главной за нятиях или отводят на заня ву,
сэкономили 624 тонны топ другу нельзя было выяснить
тиях
15
—
20
минут
для
озна

ление внимания коммунистов и дачи политического просвеще
лива,
88 тысяч киловатт-часов причины потерь металла и
беспартийных к изучению эко ния требует от партийных комления с текущими собы электроэнергии,
на 20 процен помочь кулебачанам? Без
номической теории и вопросов комитетов, бюро первичных тиями. Целесообразно поэтому тов снизили простои
оборудо условно, можно.
конкретной экономики оказало партийных и комсомольских установить в политшколах и вания. Потери от брака
со А вот второй пример. У куплодотворное влияние на по- организаций с первого дня кружках еженедельные заня ставляют всего лишь 0,09
лебачан потери от брака со
зышение авангардной роли учебы держать под неослаб
ставляют всего 0,09 процен
процента.
тия,
подобрав
в
них
слуша

коммунистов на производстве, ным вниманием работу всех
та, простои оборудования сни
При
обязательстве
—
дать
на улучшение экономических звеньев политсети, оказывать телей по принципу односмен дополнительно к плану 1700 жены
на 20 процентов. У на
показателей работы предприя квалифицированную помощь ности в работе.
ших
прокатчиков
эти показа
тонн,
выксунские
листопротий и ряда колхозов.
пропагандистам и руководи В силу специфики условий катчики дали сверх плана тели значительно хуже. Вот
В новом учебном году марк телям семинаров, лекторам,
учебный год в сельской ме 2216 тонн листовой стали. Пе выксунцам и нужно было по
систско-ленинскую теорию в создавать необходимые уело стности
с 15 ок ревыполнены обязательства по интересоваться организацией
сети партийного просвещения вия для плодотворного изуче тября иначинается
завершается
к 15 снижению расхода металла и Производства на кулебакском
будут изучать около 4,5 тысяч ния слушателями
теории апреля. 0з этого следует, что топлива на тонну готовой про ’заводе, как там организуют
человек. В партийных органи марксизма-ленинизма.
и в сельских политшколах и дукции. Листопрокатчики на ремонт и уход за оборудова
зациях города и района со
кружках целесообразно про 0,6 процента снизили простои нием. Ведь ясно, что у кулеНадо
добиться
такого
поло

здано 25 политшкол, 81 кру
водить
еженедельные занятия, I оборудования, на 0,3 процен бачан есть что-то положитель
жения,
чтобы
вопросы
идей

жок по изучению истории
а
там,
где это невозможно та сократили брак, сэконо ное, чего не хватает нашим
ного
уровня
занятий
в
круж

КПСС, 12 кружков и семина ках, политшколах и семи по причине
производственникам.
удаленности ме мив 175 тысяч рублей.
ров по изучению диалектиче нарах, вопросы самостоятель ста жительства
Безусловно, соревнование
Результаты
работы
выксун

слушателей,
ского и исторического мате ной
приносит
пользу нашим кол
ских
и
кулебакских
листопрозаниматься
не
менее
3-х
раз
марксистско-ленинской
риализма, 34 кружка и семи
лективам. У вас еще много
катчиков
явились
плодом
борь

в
месяц,
несколько
увеличив
учебы
наших
кадров,
поста

нара по изучению политиче новки лекционной пропаган время занятий.
бы обоих коллективов за луч неиспользованных резервов.
ской экономии и конкретной ды
шую организацию
труда, Задача состоит в том. чтобы
заняли
серьезное
место
в
- *°чрмики промышленности и повестке дня заседаний коми Парткомы и комитеты ком стремления
дать
Родине
боль постоянно вскрывать их и по
с^лжжо хозяйства. Более тетов и бюро, партийных и сомола, партийные и комсо ше металла. Однако при про ставить на службу производ
1200 коммунистов и беспар комсомольских собраний, что мольские организации провели верке обязательств были вскры-, ству.
Н. Ветров.
большую работу по подготов
тийных приступят к самостоя бы
вопросами вдумчи ке к организованному началу
тельному изучению марксист во иэтими
глубоко
занимались не учебного года в сети полит
ской теории. Комсомольские только пропагандисты,
Готовимся к зиме
а и просвещения. Главная их за
организации создали для ком секретари, и весь партийный
Колхоз «Новая заря» про В этом году строительная
дача состоит теперь в том,
сомольцев и молодежи 40
чтобы обеспечить высокое ка должает полевые работы. На бригада построила новый дом
кружков по изучению истории и комсомольский актив.
Выход в свет новых учеб чество занятий во всех звеньях полях артели идет уборка кар для животноводов. В ближай
ленинского комсомола.
шее время в нем будет сло
Для руководства кружками, ных пособий требует от пар политсети,, глубокое творче тофеля и подъем зяби.
жена печь.
ское
усвоение
всеми
слуша

семинарами и политшколами тийных комитетов и их каби
Колхозники артели заложи
Проводя
полевые
работы,
телями
марксизма-ленинизма,
партийные и комсомольские нетов политического просве
ли
ныне 350 тонн силоса, в
труженики
колхоза
готовятся
умение
применять
его
на
прак

щения
усиления
работы
с
организации подобрали около
300 пропагандистов. 13 на пропагандистами; ознакомле тике. В этом -залог дальней к зимнему стойловому содер том числе 250 кукурузного.
ших пропагандистов обуча ния их с наиболее важными ших наших успехов в реше жанию скота. Строительная Всего у нас на корову зало
лись на летних курсах при и новыми вопросами, содержа нии задач коммунистического бригада, которой руководит жено по 6 тонн силоса. Кро
Н. И. Пучин, заканчивает ме этого, в колхозе имеется
обкоме КПСС, проведены семи щимися в пособиях; глубоко строительства.
строительство нового телятни 210 тонн сена, а также ози
Б.
Калинин,
нары пропагандистов при ка го анализа и обобщения опы
ка
на 150 животных. Члены мая и яровая солома.
заведующий
отделом
бинете политпросвещения гор та пропагандистской работы,
М. Куинов,
бригады
кроют на телятнике
пропаганды
и
агитации
кома КПСС и городском коми его широкого распростране
председатель
колхоза.
крышу.
горкома КПСС.
ния; творческого обмена мнетете комсомола.

Соревноваться—значит
учиться Д! уг у Друга

ВЫКСУНСКИЙ

Каждой семье
газету и журнал

1 октября 1958 года
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План работы лекториев

Экономическое положение в стра
нах капитализма и дальнейшее обо
Сегодня, 1 октября, начи
стрение противоречий капиталистиче
ской системы.
6 марта 1959 г.
нается подписка на газеты и Философия как наука. Основной во
Лектор Комиссаро
журналы на 1959 год. Рас прос философии. Материализм и идеа
ва М. Д.
пространение печати большое лизм—два направления в философии.
О возможности предотвращения войн
и ответственное дело, требую Формы материализма и диалектика в
в современную эпоху.
3 апреля 1959 г.
щее к себе взимания со сто домарксистской философии.
3 октября 1958 V.
Лектор Болыпев В. А.
Лектор Чаулина А.С.
роны партийных организаций,
Международное положение Советско
комсомола, профсоюзов.
Возникновение диалектического и
го
Союза.
8 мая 1959 г.
исторического
материализма—
револю

Советская печать несет в
Лектор
Томашов П. В.
ционный
переворот
в
философии.
24
октября
1958
г.
массы великие идеи марксиз
Место лектория: Рабочий клуб. Начало лекций в 4 часа
Лектор Чаулина А.С.
ма-ленинизма. широко осве
дня. Руководитель лектория Свинцова Л. Ф.
щает коммунистическое стро Материальность мира. Материя и
Примечание: лектории по внешней политике Советского
формы
ее
существования.
12
ноября
1958
г.
ительство в нашей стране, во
государства
и современному международному положению
Лектор
Калинин
Б.П.
просы международной жизни.
|
будут
работать,
в остальных организациях в следующие дни:
Законы
и
категории
материалисти
:
В нашей стране издается ра
|
в
горздраве
во
вторую
пятницу каждого месяца; в детских
ческой
диалектики.
зовым тиражом всех газет
учреждениях
в
первый
понедельник каждого месяца; в леа)
закономерная
связь
явлений
дей

свыше 57,5 миллиона экзем
сообъединении во второй понедельник каждого месяца; в
ствительности. Понятие закона.
12 декабря 1958 г.
пляров.
профтехучилище в первый четверг каждого месяца.
Лектор Михеева Н.П.
В нашем районе в настоя
б)
закон
перехода
количественных
щей. время разовый тираж
Тематика учительского лектория по истории КПСС
2 января 1959 г.
всех выписываемых трудящи изменений в качественные.
Лектор
Шаймордамися газет 18000 экземпля
Начало рабочего движения и распронова 3. Н.
ров и 9500 экземпляров жур
?! странения марксизма в России (1883
налов. Эга цифра говорит об в) закон единства и борьбы проти
| —-1894 гг).
3 октября 1958 т.
6 февраля 1959 г. |
огромном росте культурного воположностей.
Лектор Пескова Е. Я.
Лектор Шаймордауровня трудящихся города и
Борьба за создание марксистской
<
нова 3. Н.
района и о популярности со
I партии в России. Образование РСДРП.
г) закон отрицания отрицания.
6 марта 1959 г.
ветской печати.
| Возникновение большевизма. (1894—
.
Лектор ШаймордаПодписная кампания будет
1904 гг).
14 ноября 1958 г.
нова 3. Н.
проходить в то время, когда
Лектор Лавров А. В.
Теория познания диалектического
весь наш народ с огромным
Партия большевиков в период пер3 апреля 1959 г.
воодушевлением готовится к материализма.’
। вой русской революции (1905—1907 гг) 12 декабря 1958 г.
Лектор СмородинXXI съезду КПСС. К не
Лектор Волкова М. П.
ский С. Е.
му будет приковано вни
5
Партия большевиков в годы реакции
мание всех трудящихся, в Труд В. И Ленина «Материализм и
\ (1907—1910 гг).
.
2 января 1959 г.
8 мая 1959 г. Лек
Лектор Токарев П. Г.
связи с этим повышается и эмпириокритицизм».
тор Лавров А. В.
роль печати, возрастет по
Партия большевиков в годы нового
требность на газеты и жур Место лектория: лекционный зал горкома КПСС. Начало ■ революционного
подъема (1910—
I 1914 гг).
6 февраля 1959 г.
налы у граждан нашего горо лекций в 7 часов вечера.
Лектор Енишина В. А.
да и района.
Тематика лектория по внешней политике
Партия большевиков в годы мироПеред партийными, комсо
социалистического государства и современным
\
вой
империалистической войны. Втомольскими и профсоюзными
международным отношениям
I рая революция в России (1914 февраль
организациями стоит боль
1917 г).
6 марта 1959 г.
шая задача—довести газету
США—организатор империалистиче
Лектор Лукин А. В.
и журналы до каждого рабо ской агрессии, оплот мировой реакции. 3 октября 1958 г.
Партия большевиков—вдохновитель
чего, колхозника, служащего,
,
Лектор Томашов П. В. $
। и организатор победы Великой Окпровести подписку в цехах, кол Почему правящие круги США и дру
! тябрьской социалистической революхозах, учреждениях и добиться гих буржуазных государств не хотят
3 апреля 1959 г.
того, чтобы в каждой рабочей отказаться от гонки вооружения.
14 ноября 1958 г. | ции (март—ноябрь 1917 г).
4
Лектор Лавров А. В.
Лектор Денисова А. В.
вемье были газеты и журналы.
Борьба коммунистической партии
Коммунистические и рабочие партии
В 1958 году значительно
; за развитие социалистической революувеличены тиражи многих мас капиталистических стран—активные и
■ ции и упрочение Советской власти
совых изданий. Можно выпи последовательные борцы за мир, демо
(ноябрь!917—лето 1917 г).
.8 мая 1959 г.
сать без ограничения журна кратию и национальную независимость. 12 октября 1958 г.
Лектор Лукин А. В.
Лектор Орлова М. И.
лы: «Семья и школа», «Кос
■
Место проведения—лекционный зал школы рабочей молоБорьба против ревизионизма—глав
тер», «Пионер», «Начальная
;
дежи.
Начало в 7 часов вечера.
ная
задача
коммунистических
и
рабо

школа», «Роман-газета», «Со
Лекторий по истории КПСС при кабинете политического
2 января 1959 гветский Союз», «Физкультура' чих партий на современном этапе.
Лектор Томашов II. В. ) просвещения будет работать в следующие дни: 10 октября,
и спорт» и многие другие. Из
! 21 ноября, 19 декабря 1958 года, 9 января, 13 февраля,
33 названий газет можно вы Международное значение решений
XXI съезда КПСС.
6 февраля 1959 г. « 13 марта, 10 апреля 1959 года. Начало в 5 часов вечера.
писать без ограничения 27.
Лектор Левин М. С.
Окончание в следующем номере.
В. Лямасоз.

Тематика лектория по диалектическому
и. историческому материализму

К новым успехам
в строительст зе социализма
Сегодня исполняется девя
тая годовшича « о дня провоз
глашения Китайской Народной
Республики. Свой националь
ный праздник великий китай
ский народ встречает в обста
новке небывалого трудового
подъема и огромных успехов
во всех областях жизни род
ной страны.
В мае этого года вторая
сессия VIII съезда Коммуни
стической партии Китая . под
вела итог достижениям стра
ны в'социалистическом строи
тельстве. «Напрягая все силы,
стремясь вперед, строить со
циализм по принципу: больше,
быстрее, лучше, экономнее»—
так сформулировала сессия
генеральную линию партии.
Сессия выдвинула перед ки
тайским народом новую исто
рическую задачу—осуществить

в стране техническую и куль
турную революцию.
В результате успешного вы
полнения первого пятилетнего
плана (1953—1957 годы) в
Китае создана первоначальная
база социалистической инду
стриализации.
За годы первой пятилетки
выпуск промышленной продук
ции увеличился в 2,3 раза, а
валовая продукция тяжелой
промышленности выросла втрое.
В 1953-1957 годах в Китае
развернулось .строительство
825 крупных промышленных
объектов, из них 450 объек
тов уже в годы первой пяти
летки вступили в строй. Со
зданы такие новые отрасли
промышленности, как авиа
ционная, автомобильная, трак
торная и другие. В последнем
году первой пятилетки в Ки

тае производилось 5 миллио
нов 900 тысяч тонн чугуна,
5 миллионов 350 тысяч тонн
стали, 19 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии и
добывалось угля свыше 128
миллионов тонн.
Коммунистическая партия
Китая выдвинула перед стра
ной грандиозную задачу—за
15 лет или в еще более ко
роткий срок догнать и перег
нать Англию по производству
важнейших видов промышлен
ной продукции. Этот призыв на
шел широкий отклик среди
народных масс Китая. Расту
щий энтузиазм китайских тру
дящихся позволил коммунисти
ческой партии и народному
правительству внести сущест
венные поправки в первона
чальные задания на 1958 год
—первый год второй пятилет
ки. Так, в феврале этого года
Всекитайское собрание народ
ных представителей установи
ло на 1958 год задание по
выплавке стали в 6,2 миллио

на тонн. Позднее Политбюро
ЦК КПК, исходя из реальной
обстановки в стране, предло
жило увеличить производство
стали до 8—8,5 миллиона
тонн. Но и эта цифра оказа
лась недостаточной.. Расши
ренное заседание Политбюро
ЦК КПК в августе этого года
поставило задачу довести про
изводство стали в 1958 году
до 10,7 миллиона • тонн, то
есть удвоить по сравнению с
1957 годом.За годы существования на
родной власти трудящиеся
Китая добились замечатель
ных успехов и в области сель
ского хозяйства. В результате
проведения в 1950—1953 го
дах земельной реформы 300
миллионов китайских крестьян
получили землю, помещики
были ликвидированы как класс,
а крестьяне освободились от
арендной платы помещикам за
землю в размере 50 миллио
нов тонн зерна в год. Комму

нистическая партия Китая по
степенно осуществила социа
листическое преобразование
сельского хозяйства. В 1957
году в сельскохозяйственные
кооперативы входило 98 про- .
центов крестьянских дворов, '
из них 96 процентов было
объединено в кооперативы выс
шего, социалистического тйпа.
Несмотря на слабое техниче
ское оснащение сельского хо
зяйства и стихийные бедст
вия, производство сельскохо
зяйственной продукции в стра
не значительно увеличилось.
Для обеспечения дальней-'
шего крутого подъема сель
скохозяйственного производ
ства Коммунистическая пар
тия Китая в новой пятилетке
взяла курс на одновременное
развитие промышленности и
сельского хозяйства на базе
преимущественного роста тя
желой промышленности. Вто
рая сессия VIII съезда КПК
одобрила проект «Основных
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Под худыми крышами

Письмо в редакцию

На задворках

Еще летом партийное собра размещением телят. В телят шины выходят в рейсы не
ние колхоза имени Сталина нике, что находится в Борков раньше 10—11 часов, а до
Нельзя сказать, что моло не хватает вешалок, а поэтому
обсуждало вопрос о строи ке, весь молодняк не разме этого времени шоферы сидят
дежное
общежитие Шиморско- мы вынуждены забивать гвоз
тельстве животноводческих по стишь. Есть еще помещение, и скучают в ожидании распо
го судоремонтного завода на ди в стены и на них вешать
мещений. Вопрос/ этот постав где на худой конец можно ряжения.
лен был не случайно. В арте поставить телят, но оно тре Ждать его иногда прихо ходится где-то на окраине на одежду.
ли нависла угроза нехватки бует ремонта, утепления.
дится очень долго. Тов. Ши шего поселка, но судя по то Следует добавить, что имею
.скотных дворов.
Нет хорошего помещения и гаров приезжает в колхоз к му, в каких условиях в нем щийся у нас утюг общего поль
Партийное собрание очень для свиней. Фактически артель 7 — 8 часам утра и только живут молодые рабочие и ка зования до того износился,
правильно предложило пред может только разместить 18 тогда распределяет машины кое внимание уделяют ему за что годен только на переплав
седателю колхоза тов. Шига основных свиноматок, а 12 и людей на работы, а на что водские организации, его мож ку. Нового же нам приобре
розу создать в каждом на разовых и 60 откормочников бы лучше работы планиро но считать заводскими задвор тать никто не собирается.
ками.
Все это — результат того,
селенном пункте артели по на зиму ставить некуда.
вать в вечера.
В помещении у нас часть что директор завода тов. За
стоянные строиюльные брига Такого положения с подго Получается все это потому,
ды.—Если не будет у нас товкой к стойловому содержа что тов. Шигаров чересчур рам не застеклена, двери по харов, председатель завкома
плотницких бригад,—заявля нию скота могло бы не быть, часто стал заглядывать в догнаны плохо, поэтому в вет тов. Воробьев, секретарь пар
ли коммунисты,—то скот если бы председатель тов. рюмку. И ему стало не до реные дни в комнатах и кори тийной организации тов. Дени
доре—сквозняк. В этом году сов—наши редкие гости. Про
останется на зиму под худы Шигаров и правление колхоза колхоза.
ми крышами.
выоол или решение партийно На днях произошел такой общежитие подлежало текуще сим помочь нам.
В. Крюков, В. Бурмистров,
Казалось бы, тов. Шигаро го собрания и организовали случай. В правление артели му ремонту, но до настоящего
В. Сухов, Аверьянов,
ву нужно было ухватиться за постоянные строительные бри пришли плотники, которые времени ничего не сделано.
Доронин, Пухов.
Нельзя
считать
нормальным
эюг ценный совет и немед- гады.
строят в летних лагерях для
Всего
11 подписей.
и
т
факт,
что
в
комнатах
ден-но организовать бригады,
Почему же в'е-таки тов. скота колхозный дом. Они
установить им на правлении Шигаров не посчитался с ре хотели посоветоваться с пред
От редакции
соответствующую оплату.. Но шением партийного собрания? седателем, рассказать о нуж
В своих статьях и корреспонденциях наша газета неодно
на дворе уже октябрь, а Может быть, в артели нет дах, получить деньги за ра
кратно напоминала партийным и профсоюзным организациям,
руководителям предприятий и учреждений о необходимости
.строительных бригад так и людей, умеющих владеть то боту.
усиления воспитательной работы среди молодежи, о созда
пет.
пором? Этого сказать Но плотники прождали пред
нии в молодежных общежитиях надлежащих бытовых усло
А ведь как необходимы они нельзя. Борковские плотники седателя артели целый день
вий. Опубликованное выше письмо лишний раз подтверж
колхозу! С помещениями дело издавна славятся своим ма и не дождались. Может быть,
дает, что в*отдельных организациях все еще продолжают
забывать о работе с молодежью.
в артели катастрофическое. В стерством.
тов. Шигаров в это время за
Жалоба, напечатанная выше, имеет под собой основание.
хозяйстве почти полторы сот — Плотников у нас доста нимался серьезными хозяйст
В самом деле, в помещении общежития Шиморского судо
ни коров. В Грязной есть не точно,—рассказывает брига венными делами? Да нет, кол
ремонтного завода, где проживает 20 человек, до сих пор
плохой коровник на 100 го дир. борковской бри! ады тов. хозники говорят, что пришел
не все рамы застеклены, из-за отсутствия вешалок одежда
развешиваетея на стенах, утюг часто бывает неисправным.
лов. Здесь установлены авто Резвов,—и они с готовностью он в правление уже изрядно
В этом году не произведен текущий ремонт общежития, хо
поилки, подвесная дорога. пойдут на строительство. Но выпивши.
тя заявка на этот счет в деревообделочный цех (Начальник
Хорошее дело начато, но, к нужно решение правления об Колхозники не раз упрека
тов. Серпов Г. М.) была сделана своевременно.
сожалению, до конца не до оплате. Об этом мы напоми ли тов. Шигарова за пристра
Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что адми
нистрация, руководители партийной и профсоюзной органи
ведено.
нали тов. Шигарову, но все стие к спиртному. Как-то за
заций завода упустили из поля зрения общежитие. Послед
Автопоилки, на установку без толку. Он будто и не ведующая фермой тов. Гутова
ние почти не бывают здесь, не проводят среди молодежи
/Которых израсходованы нема слышит.
пришла к председателю арте
мероприятий воспитательного характера, а это отрицательно
лые средства, действовать Тов. Шигаров мимо ушей ли. Он был под хмельком.—
сказывается на поведении молодых людей, ведет к наруше
ниям с их стороны норм социалистического общежития. Как
зимой не будут. Ведь в сте пропускает предложения и за Неужели,—-говорила она тов.
установлено, стекла в рамах выбили сами жильцы в одну из
пах коровника кругом зияют мечания колхозников. Свино Шигарову,—вы не можете
очередных выпивок. Кстати, пьянки не редкие явления в об
щели, тамбуры не утеплены. воды артели жаловались ему себя взять в руки. Постыдила
щежитии. Со стороны молодежи допускается небережливое
Одни ворота не прикрываются на отсутствие соломы для его. После этого тов. Шига
отношение к общественному имуществу, к
музыкальным инструментам, настольным играм, к бытовым
—мешают рельсы подвесной подстилки, но ее и сейчас в ров неделю выдержал, а по
принадлежностям.
дороги. И ведь дело то пустя свинарнике нет.
том опять вернулось прежнее.
Следует сделать упрек и в адрес заводской комсомоль
ковое: пропилить отверстие в А между прочим, солома с
Возмущаются
колхозники
ской организации, которая при соответствующем внимании
воротах, и они будут плотно колхозных полей растаски поведением своего председа
могла бы возглавить борьбу за культурный быт в общежи
тии, за создание в нем уюта руками самой молодежи.
прикрываться. Но кто это бу вается. Об этом не раз докла теля, но он перестал на это
В.числе авторов опубликованного письма значатся фами
дывали тов. Шигарову пастух обращать внимание. Часто
дет делать?
лии молодых рабочих Аверьянова, Пухова, Доронина. Одна
В Грязной на ремонте рабо тов. Малов, заведующая фер прикладывается к рюмке,
ко, предъявляя претензии к своим старшим товарищам, са
тают всего два человека мой тов. Гутова Но предсе а дела в колхозе пустил на
ми они нередко появляются в общежитии в пьяном виде,
нарушают установленный в нем порядок. Им нужно знать:
И. Ф. Диков и П. У. Кабанов. датель колхоза щадит воров. самотек.
требуя порядка от других, его нужно, прежде всего, соблю
Они стараются, но много ли В колхозе строится гараж
Рейдовая бригада
дать самим.
«Выксунского
рабочего»
сделают двое пожилых кол для автомашин, но сейчас
работы прекратились из-за
П. Огурцова,
хозников.
ЛС®с,те н&ших выступлений
« Буфет.... В СПОрТЗаЛв »
Второй коровник находится отсутствия
лесоматериала.
доярка колхоза.
На заметку, опубликован сообщил, что после ремонта
в Черной. Но можно ли здесь Пиломатериал у колхоза есть, И. Гутова,заведующая фермой.
размещать скот, если стены но он еще не вывезен из ле
А. Ускоь, зоотехник.
ную в нашей газете под та во Дворце культуры спортзала
ким заголовком, председатель
худые, крыша протекает, там са. В артели 4 автомашины
А. Козуля,
и на них можно было бы дав инструктор горкома КПСС.
буров нет.
завкома профсоюза металлур организация там различных
Не лучше обстоит дело и с но вывезти лес. Но автома
Е. Кузнецов. гического завода тов. Конышев буфетов будет запрещена.

положений развития сельско
го хозяйства КНР
на
1956 — 1967 гг.». Эга 12-летняя программа развития сель
ского хозяйства ставит зада
чу упрочить кооперативный
строй в деревне, повысить
производственный и матери
альный уровень в сельскохо
зяйственных кооперативах до
уровня зажиточных крестьян
данной местности, резко уве
личить урожайность зерновых,
расширить орошаемые площа
ди и осуществлять механиза
цию и электрификацию сель
ского хозяйства.
С октября 1957 года по
призыву
коммунистической
партий в китайской деревне
развернулось массовое.иррига
ционное строительство. К кон
цу июня нынешнего года оро
шаемые площади в стране
увеличились на 28 миллионов
гектаров и составили 56 про
центов всех пахотных земель,
в то время как в 1957 году

они составляли лишь 31 про-1 шается материальный уро
вень народных масс. За годы
цент.
Наряду с ирригационным первой пятилетки зарплата
строительством в китайской рабочих и служащих КНР вы
деревне широкий размах по росла почти на 40 процентов,
лучил сбор удобрений, а так а доходы крестьян увеличи
же движение за усовершен лись на 30 процентов.
ствование сельскохозяйствен Строительство социализма
ных орудий. В результате немыслимо без подъема куль
этих мер сельское хозяйство турного уровня широких на
уже в текущем году добилось родных масс. В старом Китае
крупных успехов. По данным свыше четырех пятых населе
Государственного статистичес ния было неграмотным. Дети
кого управления КНР, сбор трудящихся не имели возмож
зерновых летнего урожая ности учиться. После победы
в 1958 году составил пример народной революции широко
но 50,5 миллиона тонн, что развернулось культурное стро
на 69 процентов больше лет ительство. В сентябре этого
него урожая прошлого года. года в начальные школы по
По валовому сбору пшеницы шло учиться более 80 миллио
Китай в этом году обгонит нов, а в средние школы—поч
США, хотя еще в 1949 году ти 10 миллионов детей. Та
в Китае было собрано лишь ким образом, в наступившем
44 процента урожая пшеницы учебном году 80 процентов
детей школьного возраста ох
в США.
вачено учебой. Ставится за
На основе бурного развития дача в ближайшие годы осу
промышленности и сельского ществить всеобщее начальное
хозяйства неуклонно повы образование. В стране развер

нута широкая сеть школ лик
беза, где обучается около 90
миллионов человек. В 444
уездах Китая неграмотность
в основном уже ликвидирова
на.
Успехи китайского, народа
в строительстве социализма
свидетельствуют о новом тор
жестве марксистско-ленинско
го учения, которое в услови
ях Китая умело претворяет
в жизнь Коммунистическая
партия Китая. Эго огромный
вклад в дело укрепления со
циалистического лагеря. Со
ветский Союз и другие стра
ны социализма оказывают
Китаю братскую помощь в
строительстве социализма.
Вместе со всеми странами
могучего социалистического
лагеря народный Китай по
следовательно проводит поли
тику мира и дружбы между
народами. Все больше возра

стает международный автори
тет великой китайской держа
вы и ее роль на мировой аре
не.
Недавняя встреча в Пекине
товарищей Н. С. Хрущева и
Мао Цзе-дуна и опубликован
ное в результате этой встречи
коммюнике еще раз продемон
стрировали нерушимость брат
ской дружбы двух великих
народов и их решимость сде
лать все возможное для со
хранения мира. Эта встреча
явилась новым ударом по аг
рессивным планам правящих
кругов США и других стран
империалистического лагеря.
В день славной годовщины
Китайской Народной Респуб
лики советский народ, спаян
ный нерушимой братской друж
бой с великим китайским на
родом, горячо желает ему но
вых успехов в строительстве
социализма.
В. Антонов.
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Здесь куются кадры

Хорошо стряхнуть остатки утреннего сна вольными
упражнениями физзарядки.
---- ---------- ;---------------- *
* ---------------------------- —

Завтра советский народ от
мечает 18-летие государствен
ных трудовых резервов. Мы
побывали в одном из заведе
ний подобного рода—Выксун
ском профессионально-техни
ческом училище. ■
История его уходит в бур
яый 1929 год—второй год
первой пятилетки. Тогда в
Выксе была создана школа
фабрично-заводского учениче
ства. С тех пор она несколь
ко лет реорганизовывалась,
менялись названия и учебные
планы, но цель оставалась
одна и та же—готовить вы
сококвалифицированные мас
совые кадры.
Из ее стен вышли депутат
Верховного Совета СССР мас
тер листопрокатного цеха
Выксунского ордена Ленина
металлургического
завода’
Виктор
Николаевич
Чи
стяков,
сталевар Виктор
Юзеев, секретарь Ново-Бадского обкома комсомола Тад
жикской ССР Павел Горба
чев и многие другие. В числе
первых ее выпускников были
ныне директор училища Ли
дия Ивановна Подберезская и
старший мастер Иван Василь
евич Васюхин. Здесь получили
свое образование и молодые
воспитатели Юрий Александ
рович Галкин и Иван Павло
вич Осипов. Многие бывшие
воспитанники училища удо
стоены высоких правительст
венных наград.
В народе говорят: у доброй
славы—легкие крылья. И доб
рая слава об училище разне
слась далеко за пределы род
ного города.
...Строгое четырехэтажное
*
---------------------

здание по улице Красных
зорь, где сейчас расположено
училище, ничем не примеча
тельно с виду. Здание, как
здание, каких немало вокруг.
Заходим. Разгар трудового
дня. В коридорах ни души.
Только за закрытыми дверями
классных комнат угадывается
напряженная кропотливая ра
бота.
Вот урок немецкого языка
в первом классе. Детский
язык упрямо не хочет произ
носить незнакомое чужое сло
во, но учительница терпеливо
просит произнести его хором
еще и еще, и вот ово уже
звучит так, как надо. Трудно,
бй как трудно семилетнимвосьмилетним Ваням, Таням,
Маням, Сережам произносить
и запоминать малопонятные
слова, но это только первое
время. Уже в конце первой
четверти они будут вест® се
бя на уроках как «настоящие
немцы».
В программу училища вхо
дит изучение с первых дней
пребывания в нем не только
иностранного языка. Ребята
изучают русский язык и ма
тематику, литературу и хи
мию — все общеобразователь
ные предметы, предусмотрен
ные программой средней шко
лы.
За 12 лет обучения в учи
лище мальчики одновременно
с общим средним образовани
ем получат специальность
электромонтеров по ремонту и
эксплуатации промышленного
оборудования, а девочки—ма
стеров индивидуального по
шива мужского и женского
платья.
★-----------------------

Как приятно осв ежиться холодной водой...

Признанными «портнихами»
в училище являются девяти
классницы Наташа Баранова,
Вера Бокарева, Люба Ивакина
и Рая Королева. Под руко ’
водством опытного мастера
Николая Ивановича Фомичева
девочки сейчас шьют мужские
демисезонные пальто, которые
скоро поступят в торговую
сеть города.
Мальчики девятиклассни
ки с успехом справляются с
электропроводкой, и во мно
гих помещениях училища она
сделана их умелыми руками.
Большое внимание уделяет
ся физическому и эстетичес
кому воспитанию учащихся.
Здесь изучаются бальные тан
цы и пение, а наиболее
одаренные дети посещают му
зыкальную школу. Среди них
восьмилетняя Ира Шарковская,
старшеклассники Костя Ко
рочкин, Валя Сычева, Толя
Березин и другие.
Хоровой коллектив училища
на проходившем недавно об
ластном смотре удостоен По
четной грамоты обкома ком
сомола и областного управле
ния трудовых резервов.
Весело и с пользой прово
дят дети внеклассное время.
По душе находят себе занятие
и скромный тихий Гена Мар
тынов, и непоседы близнецы

Все работы хороши...
------------------------------- -*

братья Караваевы, Женя и
Юра. К услугам ребят секция
акробатов, боксеров, кружки
духового оркестра, «умелые
руки», фотолюбителей, куколь
ный театр, баскетбольная сек
ция и многое другое, о чем
не расскажешь в одной кор
респонденции.
В училище трудится креп
кий и спаянный коллектив
преподавателей, воспитателей
и обслуживающего персонала.
С уважением произносят вос
питанники имена преподавате
лей Риммы Федоровны Ястребковой и Валентины Сергеевны

Вниманию коллективов
физкультуры

Было бы время, а развлечение найдется.

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты обрати
лась группа членов ДОСААФ,
прошедших теоретические
курсы по парашютизму и пла
неризму при городском коми
тете ДОСААФ, с просьбой от
ветить им, когда намерен гор
ком ДОСААФ провести с ними
прыжки с парашютом с само
лета и практические полеты
на планере.
Председатель городского
комитета ДОСААФ тов. Вер
ный нам сообщил. Летом те
кущего года в парашютном и
планерном кружках была под
готовлена большая группа
парашютистов и планеристов.
Чтобы эта группа окончатель
но освоила навыки в назван
ных-прикладных видах спор
та, оставалось завершить
практическую часть дела. Как
известно, горком ДОСААФ не
имеет своего самолета. Обла
стная организация, куда не-,

★—----------Дроздовой, воспитательницы
Марии Александровны 'Гри
горьевой.
Большой любовью пользуют
ся среди них няни Александа
ра Ефимовна Артамошкина В'
Анна Васильевна Кочетова,
Ни один десяток лет рабо
тают в училище кастелянша
Мария Алексеевна Зимина,
прачка Василиса Максимовна
Ершова. Даже старшие поко
ления воспитанников помнят
скромную труженицу всегда
приветливую уборщицу Евдо
кию Ивановну Захарову—тетю
Дусю, как называют все ее
здесь.
Сейчас в училище воспиты
ваются 275 мальчиков и дево
чек—в подавляющем большин
стве воспитанники детских
домов нашей области. Ребята
трудолюбивы' и Находятся на
самообслуживании. Старшие
стирают белье, шьют, шефст
вуют над малышами, дежурят
на кухне, моют полы.
Мечтают ребята о создании
кролиководческой и свиновод
ческой ферм, о пышном зеле
ном саде, который будет шу
меть вокруг училища. Да, это'
пока только мечта, но кто
сказал, что она не сбудется.
Текст К. Алоевой,
Л. Окуневой.
Фото М. Губанова.

однократно обращались, обе
щала прислать самолет в
августе или начале сентября.
Однако это обещание до сих
пор не выполнено.
Что касается планеристов,
то горком ДОСААФ для пер
вичных организаций предприя
тий города приобрел планер
БРО—11, но ни одна из за
водских организаций не вы
купает его. Кроме того, для
хранения планера на посадоч
ной площадке должно быть
построено помещение для его
хранения (от атмосферных
воздействий). В горкоме
ДОСААФ средств на эти цели
нет, а учреждения и пред
приятия города медлят с воп
росом его строительства на
долевых началах.
Ввиду изложенного просьба
указанной группы парашюти
стов и планеристов пока не мо
жет быть удовлетворена.

3 октября в кабинете поли
тического просвещения горко
ма КПСС состоится заседа
ние судейской коллегии по
проведению эстафеты на приз
газеты «Выксунский рабочий»*
Начало в 10 часов утра.
Представителям техникума
и средней школы № 3 необ
ходимо сдать судейской кол
легии переходящие кубки, за
воеванные ими в прошлом"
году.
Районный комитет
физкультуры и спорта.
Редакция газеты
«Выксунский рабочий.»
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Лесоторфоуправлению

требуется старший бухгал
тер-ревизор. Оклад 790 руб
лей в месяц.
С предложением обра
щаться к главному бухгал
теру.
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Регулярно проводить
производственные совещания

Достойную встречу—XXI съезду КПСС
Быстрее завершить полевые работы—
почетный долг всех колхозников!
Колхоз „Путь Ленина"
закончил уборку картофеля

СВОДКА
О ходе уборки картофеля
и подъема зяби в колхозах
района на 30 сентября в
процентах к плану

Второго октября колхоз «Путь Ленива» полностью убрал
картофель на площади 120 гектаров. Выборку картофеля
первыми закончили колхозники первой полеводческой брига
ды, где бригадиром В.В. Гусев. Успешно справились с
Колхозы
уборкой бригады А.Е. Сибирова и А.Н, Симонова.
Труженики артели провели и перепашку всех полей из Имени Красной
Армии
под картофеля. В среднем по колхозу урожай картофеля
„Путь
“
составляет около 120 центнеров с гектара. В связи с за * Имени Ленина
Сталина
вершением полевых работ И октября в колхозе будет про ) „Красная заря“
ведено общее собрание членов артели.
Имени Парижской
Коммуны
С. Иванов, '
Имени Дзержин
председатель Нижне-Верейского сельсовета.

картофель

зябь

100
87,6
85,9
84,6

36
110
50
56

28
78,9
В соответствии с решением щие совещания проводятся
декабрьского Пленума ЦК ва редко.
ского
66,4
62,5
шей партии на предприятиях На металлургическом заво
Имени Первого
12
мая
65
и стройках созданы постоянно де,
например,
постоянно
„Красный маяк"
22,7
64,2
действующие производствен действующее производственное
Восьмого
ные совещания.
совещание (председатель Ка Колхоз «Красная заря» в Высокий урожай клубней Именимарта
_
56,6
получила
овощеводческая
бри

нынешнем
году
посадил
132
пустин
Д4А.)
собиралось
всего
62,2
Имени
Кирова
51,7
Постоянно-действующие, про
гектара картофеля. Почти вся гада, где бригадиром Люба
40
47
изводственные совещания соз лишь два раза: на первом за площадь была посажена кар Викулова. Они взялись вырас Имени Калинина
седании
был
обсужден
орга

Имени
Карла
даны в этом году и на пред
тофелесажалкой. В песочен- тить картофель на двух гек
40
44,7
приятиях нашего города и низационный вопрос, а на ской и шиморской бригадах тарах. Урожай составил 300 ИмениМаркса
XX съезда
втором
—
положение
о
строи

района. В большинстве своем
81,7
посадочные работы были про центнеров с гектара, но, сле
КПСС
42,1
они играют положительную тельстве жилья. Второе сове ведены вовремя, а тамболес- дует сказать, что потери при „Новая жизнь"
25
36,5
роль, активно вмешиваются щание было проведено лишь ская бригада запоздала с ни уборке здесь были большие. „40 лет Октября" 34
48,5
в производственную жизнь после настоятельных требова ми.
58
„Память
Ильича"
29,7
Если шиморская бригада
90
26,6
предприятия, помогают кол ний завкома профсоюза.
Сейчас
колхоз
заканчивает
начала
уборку неплохо, то в „Новая заря"
57,5
25
лективам устранять недостат Нельзя закрывать глаза и на уборку картофеля. Осталось последние дни темпы ослабли. Имени Жданова
ки, мешающие нормальной ра то, что на предприятиях пло менее 10 гектаров. Нужно Качество выборки клубней
боте. Хорошо проходят произ хо еще обстоит дело с дейст сказать, что труд на копке ухудшилось. Бригадир тов.
Помогли
водственные совещания в ме венностью решений постоян был организован неплохо. В Трошавов не следит за каче
ханосборочном цехе завода но-действующих производст первые дни уборки особенно ством.
на уборке
дробильно-размольного обору венных совещаний. Профсоюз отличилась шиморская брига Большую помощь в уборке В колхозе имени Париж
дования. На обсуждение здесь ные руководители не исполь да. Здесь сразу же была ор оказали механизаторы трак ской Коммуны продолжается
выносятся такие вопросы, как зуют права, которые даны ганизована не только копка, торной бригады. Половина уборка картофеля. Большую
снижение брака, развитие Положением о постоянно-дей но и засыпка клубней на се площадей было убрано карто помощь ныне артели оказыва
действенного соревнования и ствующем производственном мена и на фураж. В этой фелекопалками. Механизация ют рабочие, служащие и уча
другие. В организации сове- совещаний, утвержденном Со бригаде качество уборки было возделывания картофеля поло щиеся различных организаций
- щаний и в действенности их ветом Министров СССР и неплохое, в результате уро жительно отразилась на сни и учебных заведений города
решений хорошую помощь цех ВЦСПС.
и района.
На Досчатинском заводе жай клубней составил более жении трудовых затрат.
кому оказывает партийная
100 центнеров с каждого гек
На возделывании и уборке
30 сентября в змейской
медицинского
оборудования,
организация, администрация
тара. Хорошо поработали здесь картофеля хорошо поработали бригаде на выборке клубней
например,
в
августе
было
цеха.
трактористы Геннадий Скоро- работало свыше 50 рабочих
проведено заводское постоян и школьники.
Регулярно проводятся про но-действующее производст Исключительно организован делов, Виктор Огурцов, Вик и служащих райсовета и его
изводственные совещания во венное совещание с обсужде но прошла уборка в ближне тор Осипов, Александр Фимин. отделов. На уборке картофеля
втором мартеновском цехе ме нием состояния охраны труда песоченской бригаде, где бри Заканчивая уборку карто хорошо потрудились служа
таллургического завода. С и техники безопасности. Уча гадиром тов. Белова. Здесь феля, мы готовим семена для щие А.И. Сударкина, А.И.
начала юда их было прове стники совещания вынесли вся площадь была разбита на сева. В овощехранилищах ар Шибанова, А Мохова и дру
дено девять. На обсуждение; много хороших мероприятий, мелкие участки, и каждый тели засыпано около 300 тонн гие. За день работники рай
совещаний выносились самые’ которые были записаны в ре участок закреплен за колхоз сортовых семян картофеля. исполкома выбрали клубни с
различные вопросы жизни' шении. Администрации завода ной семьей. Это дало положи Мы также продали 200 тонн 2,5 гектара. 1 октября эта
цеха. Но, как показывают было предложено устранить тельные результаты. Уборка картофеля государству.
же группа работников рай
факты, должной отдачи эти завалы рабочих мест, нала прошла дружно, и урожай со Сейчас фуражный карто исполкома снова выезжала на
совещания не дают. В цехе дить нормальное освещение в ставил более 100 центнеров с фель мы силосуем в перемет уборку картофеля в колхоз.
все еще
неблагополучно с цехах и т. д. Прошел сен гектара.
ку с травами. Таким спосо
Подводя итог работы необ
технологической дисциплиной, тябрь, а большинство меро Неплохо поработали в этой бом заложено 50 тонн силоса. ходимо отметить, что правле
имеют место большие потери приятий администрация заво бригаде и колхозники. На Закладка продолжается. Дня ние колхоза и лично предсе
трудодень они получили по 12 через два уборку картофеля датель артели тов. Мичурин
металла от брака. Такое же да так и не выполнила.
положение и в первом марте Постоянно-действующее про килограммов картофеля. От мы закончим.
не организовали хорошей и
С. Лавров, производительной работы лю
новском цехе.
изводственное совещание на дельные колхозники получил”
агроном колхоза. дей на уборке картофеля.
Говоря о цеховых производ предприятии является важным по тонне клубней.
Председатель колхоза иаственных совещаниях, нельзя органом участия рабочих в
кануне с вечера не дал ука
производством.
умолчать о работе общезавод управлении
зание бригадиру заранее вы
ских постоянно-действующих Успех его деятельности будет
пахать
картофель. Люди при
производственных совещаний. зависеть от того, насколько
были
в
Змейку, а выпахан
предложения,
выдвинутые
ра

Если в цехах они проходят
ных клубней не было.
более или менее сносно, то бочими на совещаниях, будут
После работы колхоз не
общезаводские совещания ра претворяться в жизнь.
обеспечил доставку людей в
Важная роль здесь принад
ботают из рук вон плохо.
Выксу. Тов. Мичурин даже за
Взять хотя бы те же метал лежит профсоюзам. Именно
день ни разу не побывал в
лургический и машинострои они должны взять под свой
Змейке, где работали люди
тельный заводы. Прошел почти контроль выполнение требо
на уборке картофеля.
ваний,
выдвинутых
постоян

год после декабрьского Пле
Т. Ефремов.
нума ЦК КПСС, а на этих но-действующими производст
заводах постоянно-действую венными совещаниями.

Дружная работа

Выкопали 90 гектаров
картофеля

Идет сверхплановая сталь
Все ярче разгорается со
циалистическое соревнование
в честь предстоящего съезда
партии во втором мартенов
ском цехе металлургического
завода. Борясь за выполнение
принятых социалистических
обязательств, мартеновцы до
срочно выполнили сентябрь
ское задание по выплавке
стали.
Первенство в соревновании

держит
бригада сталевара
Рыбакова. В счет предсъез
довского обязательства дать
600 тонн стали сверх плана
бригада уже записала в свой
лицевой счет 296 тонн. Хоро
ших результатов в сентябре
добились сталеплавильщики
бригады кадрового сталевара
В.А. Веретенова. В сентябре
бригада сварила сверх плана
256 тонн стали. А. Дюкин.

На киевском заводе «Боль
шевик» начались испытания
автоматической линии для
производства полиэтиленовых
труб. Они будут применяться
на химических предприятиях
вместо труб, изготовленных
из нержавеющей стали и дру

гих сплавов. Как показала
практика, пластмассовые тру
бы значительно долговечнее
металлических и в несколько
раз дешевле.
На снимке: наладка автома
тической линии.
Фотохроника ТАСС

Колхозники сельхозартели
имени Дзержинского продол
жают уборку картофеля, йз
132 гектаров в колхозе выб
рано уже 90 гектаров.
Дружно прошла копка кар
тофеля в семиловской поле
водческой бригаде. Здесь весь
картофель с площади 25 гек
таров уже выбран.
М. Ровное.

ВЫКСУНСКИЙ

3 октября Н158 года № 119 /6011)

РАБОЧИЙ

Тематика лектория по политической экономии
Предмет политической экономии.
6 октября 1958 г.
Докапиталистические способы
производства.
20 ноября 1958 г.
Товарное производство—товар и
деньги. Капитал и прибавочная
стоимость.
3 ноября 1958 г.
Три стадии развития капитализма
в промышленности.
1 декабря 1958 г.
5 января 1959 г.
Заработная плата.
Накопления капитала и обни
щание пролетариата.
2 февраля 1959 г.
.Кругооборот и оборот капитала. ‘2 марта 1959 г..
‘Средняя прибыль и цена произ
водства.
(5 апреля 1959 г.
Торговый капитал и торговая
прибыль.
41 мая 1959 г.
Лекции по всем темам читает т. Максаковская Е. Д.
Место проведения занятий: кабинет политического просвещения горкома КПСС. Начало лекций в 5 часов вечера.

Укреплять артельное хозяйство

На достигнутом
не успокаиваться
К)лхоз наш имени Вось
мого марта за последние го
ды окреп. Увеличилась про
дуктивность скота, повыси
лась урожайность полей, воз
рос денежный доход. Колхоз
ники получают авансом на
трудодни по 5 рублей.
Но достигнув этого, колхоз
наш стал топтаться на месте.
Руководители артели успокои
лась на достигнутом, ослаби
ли руководство колхозом.
Это привело к тому, что
трудовая дисциплина стала
падать, а нам сейчас как ни
когда нужна хорошая орга
низация труда, крепкая дис
циплина.
Ведь мы затянули уборку
урожая. На полях второй
бригады, где бригадиром тов.
Маслихин, еще не обмолочена
гречиха, лен, не закончен
сев озимых. Очень медленно
ид'т уборка картофеля.
Слабо налажена у нас вос

питательная работа среди
колхозников и особенно среди
молодежи. Лекции и беседы
почти не проводятся, а в них
особо нуждается молодежь.
У нас есть лекторская
группа, которую возглавляет
Симонова Е.Н., но она без
действует. Руководители кол
хоза почти совсем перестали
советоваться с колхозниками.
Колхозные собрания проводят
ся от случая к случаю, а
ведь собрания играют боль
шую роль в подъеме хозяй
ства.
Председателю колхоза тов.
Танцевову и секретарю пар
тийной организации тов. Мо
розову следует не успокаи
ваться некоторыми достигну
тыми успехами, а засуча
рукава взяться за работу.
Тогда наш колхоз и дальше
может укреплять свое хозяй
ство.
А. Гаврилов.

Будет ли открыт у нас магазин?
В 1957 году пятьдесят се
мей рабочих и служащих ме
таллургического завода спра
вили свое новоселье в новых
домах, построенных методом
народной стройки в северо за
п&дной части города (бывший
поселок Урицкого). Ранее, да
и сейчас, здесь ставят дома
индивидуальные застройщики.
Как видно, указанный район
растет не по дням, а по ча
сам.
Мы гордимся тем, что в на
шем городе борьба за разре
шение жилищной проблемы
приобретает такой размах.
Однако с этим положительным
явлением никак не вяжется
тот факт, что застраиваемый
район не имеет на своей тер
ритории торговых точек. Мы,
жители этого района, хорошо
понимаем, что не все делает
ся сразу. Со временем на на
ших улицах будет школа,
большой магазин и, возмож
но, .другие учреждения быто
вого назначения. Но это со
временем, а сейчас у нас нет
обыкновенного ларька, где бы
торговали чаем, папиросами,
солью, мылом и т. д.

Между тем, в отдельных
частях Выксы торговые па
латки стоят без надобности.
На станции Выкса их четыре.
Одну или две из них без
ущерба можно было бы
перевести в наш район.
Кстати, в «Выксунском ра
бочем» печаталась заметка по
поводу организации торговли
в нашем районе. Отвечая на
нее, председатель городскою
Совета тов Козлов писал, что
впредь до постройки магази
на в поселке Урицкого (как
он назывался раньше) будет
открыта палатка продовольст
венных товаров. Обещание оста
лось невыполненным.
Не беспокоятся по поднято
му нами вопросу руководство
орса металлургов и админи
страция завода.
Мы ждем и надеемся, что
вопрос об улучшении торговли
в северо-западной части горо
да будет разрешен в ближай
шее время, причем положи
тельно.
А. Смирнов, И. Агеев,
жители улицы Северная.
А. Сапогов,
житель улицы Свердлова.

Необходимо осветить улицу

Когда забывают
о молодежи
В деревне Чураевке колхоза
имени XX съезда КПСС был
пятистенный дом, который за
нимала школа. В этом году
школа освободила помещение,
так как для нее построено
новое здание. Известие об
этом с большой радостью
встретила молодежь Чураевки.
И как же не радоваться, ведь,
сколько лет у нас не было
помещения, где бы можно было
отдохнуть после работы, поиг
рать в домино и шашки, по
танцевать.
В освободившемся от школы
здании молодежь хотела ор
ганизовать красный уголок,
тем более, что в колхозе нет
ни клуба, ни красного угол
ка.
Но увы! Вскоре мечты и ра
дости молодежи рассеялись,
как туман. Дело в том, что
председатель правления сель
хозартели тов. Королев С. А.
решил продать освободившийся
от школы дом. И тянуть он
не стал, раз решил, то и про
дал. Нашлись и покупатели.
Дом купили работники Вык
сунского горпромкомбината.
Так руководитель колхоза
одним взмахом руки лишил
молодежь, да и всех жителей
Чураевки помещения
для
красного уголка. Конечно, по
ступил тов. Королев непра
вильно, ибо он забыл о нуж
дах молодежи своего колхоза.
Группа : молодежи
из деревни Чураевки.

Жутковато бывает долгими обращались к нашему депу
осенними и зимними вечера тату в поселковый Совет Ми
ми нам, жителям улицы Про хаилу Федоровичу Баландину.
гонной рабочего поселка Виля. Он добился, что вопрос об
Из леса на темную улицу освещении нашей улицы был
нередко доносится вой волков, поставлен на исполкоме по
и поэтому даже мы, взрослые селкового Совета и по нему
люди, стремимся засветло по было принято положительное
пасть в теплую светлую ком решение.
нату и без острой необходи После этого мы несколько
Требование
мости не выходить в ночную раз были у председателя ис
Трудовая дисциплина
темь. Особенно туго прихо полкома тов. Шишкина, ко
покупателей
дится нашим ребятишкам, торый нас также заверял,
в колхозе низкая
учащимся Нильской и Прово- что улица в ближайшее время Недавно в районе Рабочего
В колхозе «Память Ильича» в дела полеводческих бригад лоченской школ. Многие из будет освещена, каждый раз клуба был закрыт магазин
четыре производственных брига занимает председатель прав них учатся во вторую смену объясняя задержку то от
17 торга. Население при
ды. Из них две бригады по ления тов. Шуянов Ф. К. Он и домой обычно возвращаются сутствием фонарей, то элек лежащих улиц стало пользо
леводческие и две строитель не требует от бригадиров на затемно и подчас они вынуж тролампочек, то выключате ваться услугами магазина
ные.
ведения порядка в бригадах. дены стучаться в окна к зна лей.
№ 1 орса металлургов. Если
комым
и
просить
их
прово

Обычно
тов.
Шуянов
гово

Обращались
мы
и
к
техни

учесть, что магазин № 1 орса
Если посмотреть на дела
до дома.
ку-электрику районной элек очень мал и работает одну
бригад, то творится в них рит, что он не может требо дить
все могло бы быть ина тросети Сергею Тимофеевичу смену (магазин № 17 торга
много безобразий. Трудовая вать повышения трудовой дис че,А если
бы нашу улицу ос Фролову, но последний за работал в две смены), то ста
циплины,
так
как
у
него
ха
дисциплина низкая. На рабо
ветить,
особенно
ее конец по явил, что это в его компетен нет понятным, какие неудоб
рактер
мягкий.
Он
ждет,
ког

ту людей выходит мало.
направлению
к
лесу.
Сделать цию не входит.
да
колхозники
сами
одумают

ства возникли для покупате
На тех, кто не выходит
это
совсем
нетрудно:
около
ся
и
будут
выходить
на
ра

Мы
надеемся,
что
исполком
лей.
на работу, бригадиры доклад боту.
второго дома от края имеет поселкового Совета наконец- Нужно срочно принимать
ных в правление не подают.
ся
столб электролинии и сто то выполнит свое решение, и меры. Для этого надо: или
Отсутствует
трудовая
дис

Разве такое положение тер
ит
только поставить на нем наши дети вечерами будут организовать работу магазина
циплина
и
в
строительных
пимо? Нет.
бригадах. В колхозе сейчас фонарь, как улица окажется спокойно возвращаться домой. № 1 орса в две смены, или
В артели есть такие колхоз ничего не строится, и некото освещенной.
Н. Коленкина,
открыть временный магазин в
ники, которые совсем почти не рые плотники ушли на зара С этим вопросом мы не раз
домохозяйка. помещении Рабочего клуба
ходят на работу. К таким ботки нач сторону. А между
(напротив овощного отделе
относятся Колузанов Николай, тем работы в артели хоть от
ния), на оборудование кото
Родина Мария, Маслова Алек бавляй. Скоро зима, а живот
рого не потребуется особых
сандра, Оньков И. И. и дру новодческие и другие помеще В прошлом году на пятый Старший десятник тов. Люб затрат.
ния не ремонтируются. П со материальный склад метал шин, организовав сборку транс Следует обратить внимание
гие.
всем этим тов. Шуянов ми лургического завода был до портера, за которую было 1 на такой непорядок. Торг,
Во второй полеводческой рится.
ставлен транспортер, предназ уплачено 1500 рублей, теперь закрыв магазин № 17, не за
бригаде к 24 сентября было
Не пора ли партийной ор наченный для погрузки речно самоуспокоился. Стоит собран медлил переменить ассорти
выкопано лишь 15 га картофеля ганизации колхоза вмешаться го песка. Транспортер прибыл ный транспортер без мотора, мент товаров в ларьке, нахо
из 53. На выборке клубней в хозяйственные дела артели некомплектным: недоставало смотрят на него рабочие, а дящемся рядом с магазином.
здесь ежедневно может рабо и потребовать от тов. Шуяно- роликов, ленты и других де погрузка песка на железно Раньше в нем торговали га
тать около 70 человек, а вы ва Ф. К. наведения порядка. талей. Теперь все эти детали дорожные платформы произ лантерейными товарами, сей
ходит не более 30—35 чело
С. Копеин,
имеются, осталось одно—по водится по старому—тачками. час—водкой. Разве это похо
век.
колхозник,
ставить мотор. Вот из-за этого- Рабочие склада возмущены же на заботу о покупателях?
Позицию невмешательства
член правления.
то мотора и встало все дело. | таким положением. В. Кабанов.
И. Калинина.
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Советы специалиста

Как подготовить сад к зиме
Наступил период подготов кую, покрытую шелковинками
ки садов к зиме. Садоводам подушечку, желтовато-бурого
предстоит выполнить большую цвета. Эти гнезда необходимо
^работу по уничтожению вре соскоблить на подостланную
дителей, осмотру растений и материю или бумагу и затем
очистке территории.Эти агроме уничтожить.
роприятия очень важно прове После опадения листьев на
сти правильно, своевременной деревьях легко найти гнезда
тщательно.
другого вредителя — бабочек
В опавших листьях и сор боярышницы. В конце лета
няках находят зимнее убежи молоденькие гусеницы боярыш
ще мыши и вредные насеко ницы опутывают паутинками и
мые. Этот мусор необходимо
к молодым ве
собирать. Его можно использо прикрепляют
точкам дерева два три листа.
вать для приготовления ком Эти листья также надо снять
поста или просто закопать в и уничтожить.
землю.
Полезным агромероприятием
Многие садоводы сжигают
мусор. Однако при этом сле является опрыскивание расте
дует учи!ывать, что костры, ний после опадения листьев
разложенные возле деревьев, раствором железного купо
обжигают кроны, перегревают роса в пропорции 500 г.
почву и в огне сгорает цен вещества на ведро воды. Осо
бенно старательно нужно оп
ное органическое вещество.
Штамбы деревьев полезно рыснуть кусты крыжовника,
.очистить от чешуек отжившей чтобы убить зародыши «аме
коры, мхов, лишаев и гнезд риканской мучнистой росы».
вредителей. Очистку произво Железным купоросом нельзя
дят обухом ножа или дощеч опрыскивать землянику.
кой из дерева твердой поро Последней работой в саду
перед наступлением зимы яв
ды.
Стволы и основные сучья ляется перекопка почвы. Од
крон обмазывают на высоту новременно можно внести удоб
человеческого роста известко рения: несоломистый навоз,
вым раствором, разведенным в перегной, торфяную крошку, а
пропорции 2 кг. негашеной из минеральных удобрений—
извести на одно ведро воды. суперфосфат, хлористый ка
Очень полезно выбелить до лий, золу. Большую часть
верху и те деревца, которые удобрений обычно вносят в
только что посажены. Для это места у краев приствольного
(ГО по тонким веточкам прово круга и совсем не кладет у
дят снизу вверх тряпкой, смо самого ствола. Почву пере
ченной в известковом растворе. капывают на глубину от 3—4
Особенно тщательно сле -до 6—7 сантиметров и на
дует вычистить и выбелить эту же глубину покрывают
места разветвлений сучьев, удобрения землей. Почву у
неровности и раны на ство ствола надо перекапывать
лах, так как именно здесь в мельче, а там, где кончаются
.первую очередь укрываются на корни,—глубже. Предзимняя
зиму вредители.
обработка почвы производится
В нынешнем году в садах без разбивания земляных ко
.широко распространился не мков и с оставлением ямок.
парный шелкопряд. Гнезда
М. Батраков,
вредителя нетрудно обнару
кандидат
жить. Они представляют мел сельскохозяйственных наук.

Пусть зеленеют сады
Наш район когда-то славил обходимо, чтобы каждый кол
ся садами. В артелях имени хоз приобрел саженцы, пра
(Красной Армии, «Красная заря, вильно организовал посадку и
имени Сталина садоводством обязательно огородил сады.
увлекались. Плодовые деревья Неплохо было бы, чтобы
яеаенели и на индивидуаль над садами взяли шефство
ных участках рабочих и кол комсомольцы. Их молодые си
хозников.
лы могут сделать полезное
Но последние годы разведе дело.
нием плодовых деревьев зани Необходимо развивать садо
маться стали меньше. В кол водство также и на индиви
хозах района насчитывается дуальных участках рабочих и
всего лишь 15 гектаров садов, колхозников. Разве плохб каж
и ни в одной артели они не дой семье иметь сад.
плодоносят.
В последнее время стали
Дело в том, что за поса организовываться коллектив
женными плодовыми деревья ные сады. У нас в городе
ми не организовано надлежа давно существует «Сад мира»,
щего ухода. В артели имени где деревья хорошо плодоно
• Сталина когда то были поса сят. В прошлом году органи
жены яблони, но все они по зован другой коллективный
гибли, так как сад не огоро сад «40 лет Октября». Эго
дили и ухода за ним не было. очень полезное и нужное дело.
•Заброшены сады в колхозах Желающих вступить в садо
имени Жданова, имени Париж водческое общество немало,
ской Коммуны, имени Кали поэтому горисполкому нужно
подумать об отведении новых
нина.
Отдельные колхозы вообще участков земли для колективне занимаются садоводством. ных садов.
/'
„Это артели имени Карла Марк Разведение садов—-благо
са, имени Кирова, имени родное дело. Каждому жите
Красной
Армии, «Память лю города и Поселков необхо
димо заняться разведением
Ильича».
Сейчас наступили сроки по- плодовых деревьев.
Л. Леонтьев.
.садки плодовых деревьев. Не

Люди творческого

труда

Потомственный литейщик

— Кем быть? Этот вопрос и другое: литье бывает иногда ли шло в отходы. Федор Ива
не раз задают себе юноши к очень непослушным, у него нович Авдошин предложил но
девушки, вставая на само свой, особый, своенравный «ха вую технологию, благодаря
стоятельный путь жизни. Ина рактер». йо это не смутило которой эти детали стали
че и быть не может. Ведь от молодого формовщика, и он отливаться без прибылей.
избранной специальности во решил до конца вникнуть в Кадровый рабочий изменил
многом зависит дальнейшая тайны этого сложного, но литниковую систему при от
судьба человека. Иногда не интересного дела.
ливке челюстей к дробилкам.
продумав по-серьезному этот
Полученные знания, после При старой технологии боль
вопрос, впоследствии некото дующая практическая работа шинство этих деталей уходи
рые молодые люди разочаро в литейных цехах дали свои ло в брак.После того, как че
вываются в выбранной про положительные
результаты: люсти стали отливаться по
фессии, не находят в ней Федор Иванович стал умелым технологии, предложенной ма
своего удовлетворения.
литейщиком, каким он мечтал стером Авдошиным, брак был
С таким вопросом один-ва быть в юношеские годы. За устранен.
один пришлось столкнуться свою долголетнюю работу Фе С февраля 1958 года Федор
26 лет тому назад и Федору дор Иванович подготовил не Иванович работает старшим
Ивановичу Авдошину. Он не мало квалифицированных ма мастером смены. И надо ска
раз задумывался над тем, кем стеров-литейщиков, многие из зать, что администрация цеха
быть? И решение было при которых и сейчас плодотворно не ошиблась, доверив Ф. И.
нято не сразу. Оно формирова трудятся в литейаых цехах Авдошину руководить сменой.
лось длительное время.
завода дробильно-размольного Он умело организует работу
Федор Иванович Авдошин оборудования.
своею коллектива, но и не
родился и провел свои дет Опытный литейщик, про забывает об интересах всего
ские годы в селе Сноведи. шедший большую производст цеха, завода.
Здесь когда-то был знамени венную школу, творчески, Сейчас, как и весь коллек
тый завод, литье которого осознанно относится к своему тив завода, сталелитейщики
славилось далеко за преде труду. Немало нововведений включились в соревнование в
лами России. Еще тогда ма внес он в технологию литей честь XXI съезда КПСС. И в
ленький Федя многое узнал ного производства. Было вре этом соревновании самое ак
об искусстве сноведских ли мя, когда щеки к дробильным тивное участие принимает
тейщиков-умельцев.
Затаив машинам отливались с при коллектив смены, который
дыхание, он слушал рассказы былями, в результате чего возглавляет кадровый литей
о своих земляках, которые не большое количество дорого- щик Федор Иванович Авдо
раз удивляли страну своим етоющей марганцовистой ста шин.
В. Суворкин.
чудесным литьем.
На вопрос—кем быть?—от
вет был найден. Молодой па
ренек решает пойти по сто
пам своих прадедов и продол
жать их сложный, но увлека
тельный труд.
В выборе профессии Федор
Авдошин не ошибся. Еще в
школе
фабрично-заводского
обучения литейное дело за
интересовало его до глубины
души. Настойчиво, кропотли
во изучал молодой паренек
технологию литейного произ
водства, стараясь вникнуть
во все особенности этого чу
десного ремесла.
О своей специальности Фе
Ленинград. В механосборочном цехе Металлургического за
дор узнал много нового, инте вода заканчивается сборка третьей по счету 10-тонной за
ресного. Он узнал, что литье валочной машины для оснащения металлургических пред
в промышленности, а особен приятий Китайской Народной Республики.
но’ в машиностроении, играет
На снимке: бригада слесарей-сборщиков А. Д. Котенева
огромную роль и ему принад собирает очередную машину.
лежит большое будущее. Узнает Фото А. Михайлова.
Фотохроника ТАСС

За потраву колхозных полей—к ответу
За последние годы многие
граждане, проживающие на
территории Шиморского по
селкового Совета, беспризор
но держат много личного
скота и птицы. Пройдитесь
по улицам Шиморского, Тамболеса и Ближне-Песочного—
всюду вы увидите бродячий
скот и птицу, уничтожающих
зелень.
Табуны бродячего скота и
птицы выходят из селений
на колхозные поля и травят
посевы. Так, в нынешнем го
ду в колхозе было потравле
но 20 гектаров ржи, 15 гек
таров гречи, 10 гектаров ви
ко-овсяной смеси, 2 гектара
капусты, 10 гектаров карто
феля и много других куль
тур. В результате этих пот
рав хозяйству нанесен мате
риальный ущерб в несколько
десятков тысяч рублей.
Несмотря на явно нанесен
ный ущерб колхозу, хозяева
птицы и скотины к ответст
венности до сих пор не при
влечены, а между тем все
дела о потравах были навран-

лены в исполком Шиморского
поселкового Совета. Председа
тель Совета тов. Бушлаков
Е.А. очевидно держится та
кого правила, никому не до
сажать из жителей, а колхоз
все выдержит.
Наступила осень. В кол
хозе посеяно 350 гектаров
озимой ржи. Поля покрылись
зеленым ковром. Растения
хорошо развиваются. Не убра
ны с долей колхоза еще кар
тофель и овощи.
В эти дни приток беспри
зорной птицы и скота на кол
хозные поля усилился. Уже
потравлено 15 гектаров ози
мой ржи.
С массовыми потравами по
севов не в состоянии бороть
ся колхозные сторожа и дру
гие работники артели. Так,
27 сентября в Шиморской
полеводческой бригаде сторож
Й.Н. Седов загнал с капусты
около 200 гусей, 20 коз и
телят, 5 коров.
28 и 30 сентября хозяева
загнанной птицы и скота при
шли з колхоз л стали гро

зить работникам правления.
С бранью и угрозами в
адрес председателя колхоза
набросился
житель села
Ближне-Песочного Ершов Иван.
Он даже заявил, чтог>ы
председатель колхоза не по
падался ему в * поле. Уг
рожали и оскорбляли работ
ников поавления жители по
селка Шиморского Николае
ва Е, Жигалов М. М. и Трошанов И. М.
Мы просим исполком рай
совета принять меры по борь
бе с потравами, а прокуро
ру города виновных привлечь
к ответственности.
А. Родионов,
председатель колхоза,
С. Лавров, агроном,
Л. Викторов,
заместитель председателя,
3. Седова,
депутат поселкового Совета,
А. Копылова,
член правления колхоза,
А. Трошанов,
бригадир полевод.
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Интересный детский утренник

зов Каршинского района организована продажа книг колхозникам,
занятым на полевых работах. Передвижные киоски облкниготорга
можно видеть на колхозных улицах и в полевых станах.
На снимке: продажа книг в колхозе имени Сталина.*
Фото И. Чернова.
Фотохроника ТАСС.

На атеистические темы

Ванины ручки
Дикий случай, о котором повествуется в этом рассказе—быль,
а не выдумка автора. Он имел место не так давно в Степном
районе Актюбинской области. Доведенная до фанатйзма своими
религиозными руководителями—сектантами баптистами, молодая
женщина совершила страшный поступок, искалечив жизнь своего
ребенка, свою жиз1ь.
*
♦
«

Сердце дрогнуло, когда я
услышал эту печальную исто
рию из жизни сектантов бап
тистов.
—Бывают же такие извер
ги,—переходя на высокую но
ту, причитала тетя Нюра,
только что вернувшаяся из
Степного района Актюбинской
области,—чтоб им не было ни
дна, ни покрышки. Ну что ты
скажешь,—паразиты, да и
только. Сами проповедуют ми
лосердие, взывают к смире
нию, а что делают? Ну мо
лись там, черт с тобой. Зачем
же губить свое дитя? Зачем?
И наша добрая тетя Нюра,
расстроенная вконец, уже ко
торый раз залилась слезами.
Не без труда мне все же
удалось узнать эту грустную
историю о трехлетием мальчи
ке Ване. Вот она.
Веселым, с русыми вихор
ками рос Ваня. Для него все
было ново, интересно, любо
пытно. Бывало увидит, что де
лают старшие, и обязательно
собезъянничает.
А недавно так случилось,
что у Вани не стало отца. Не
ужился тракторист Горбатенко со своей женой Галиной,
ярой сектанткой. Слабохарак
терный, он, хотя и был ком
сомольцем, но не сумел сло
мить фанатизма жены, отсту
пил, ушел.
Выходя с пожитками за по
рог хаты, только и услышал
Николай в спину угрюмое,
едкое:
— У, нехристь!
Не с кем стало баловаться
Ване по утрам, как бывало,
когда отец собирался в МТС,
и вечера сделались длинными,
скучными. Большую часть дня
мальчик проводил сам с собой
в избе, запертой на замок.
Подолгу маленький узник вы
глядывал в окно, когда мать
появится из далекого переул
ка. А туда она, заметил Ва
ня, ходила • почти каждый
день, да так долго, что ста
новилось обидно д® слез.

Мама, когда ты со мной
поиграешь?—спрашивал маль
чик, я не хочу один.
Но моленный дом для Гали
ны был важнее всех мирских
дел. Старшие «сестры» и
«братья» требовали, жестоко
спрашивали за послушание.
Да и как ослушаться, если
сам ее отец, Никифор, читал
проповеди, псалмы. С детских
лет он методически вдалбли
вал Галине веру в Христа,
оглушал дурманом баптизма.
И вот красивая, здоровая мо
лодая женщина, сама не зная
как, очутилась за дверью на
шей светлой жизни; стала
бессознательно в молитвах ис
кать иного бытия, там, не наземле, а где-то на небесах.
Сектантство наложило свой
тяжелый отпечаток на харак
тер Галины. Замкнутая, угрю
мая, она всегда выходила из
себя при малейшей шалости
ребенка. Ваня только и слы
шал окрики, да видел стро
гий взгляд как будто чужой
матери. Шлепки, подзатыль
ники и ежедневное непонят
ное «молись», «искупай свой
грех»...
Как и всегда, в этот яс
ный, зимний день Ваня остал
ся дома один. Чем заняться
пока молится мать? Тряпич
ный мячик не подпрыгивает,
а больше игрушек нет. Вдруг
взгляд карих глаз мальчонки
упал на блестящий предмет.
Ножницы! Они лежали на сун
дуке, близко, рукой достать...
Ваня очнулся от своего ин
тересного занятия лишь в тот
момент, когда
скрипнула
дверь. Он козликом подско
чил к матери и весело заще
бетал:
—Мам, а мам, а я тебе
кружева сделал, как у тети
Даши! Смотри, красиво!
На полу лежала изрезан
ная на куски холщовая ска
терть. Дальше события развер
нулись с быстротой молнии. Ра
достный голос ребенка сме
нился надрывными криками.

В воскресенье в детском
секторе Дворца культуры со
стоялся утренник на тему:
«Умей все делать сам». Инте
ресной была беседа руководи
теля авиамодельного кружка
тов. Лебедева.
На утреннике были пред
ставлены абажуры, авиамо
дели, вазы и другие вещи,
сделанные руками членов
кружка «Умелые руки» и
авиамодельного.
Красивые вещи,—говорили
ребята, рассматривая разные
вазы, легкие авиамодели, с
причудливой резьбой полочки
и шкатулочки.
Городская • детская библи
отека приготовила к утренни
ку книжную выставку на те
му: «Умей все делать сам».
Библиотекарь Коноплева сде
лала обзор книг, представлен
ных на выставке. Здесь сбор
ники «Умелые руки», «Умей

вышивать», «Самоделки» и
другие.
Большой интерес вызвала
игра «Веселое пятиборье».
Условия довольно сложные—
нужно было пришить пугови
цу, сложить разрезанную от
крытку, завязать морской
узел и другие. Победителем
был тот, кто сделал это бы
стрее других. Наибольшее ко
личество очков набрала Бит
кина.
Во второй игре на тему
труда каждому предлагалось
ответить на самые разнообраз
ные вопросы: с какой сторо
ны вы должны гладить свою
школьную форму, в какое вре
мя года сажать фруктовые
деревья, как правильно очи
стить свежую рыбу и другие.
Наибольшее количество очков
набрали Левчук, Лашманова,
Тугарева, Калошкина.
Полезный и интересный ут
ренник!
С. Кашина.

Состязания по стрельбе и метанию гранаты
28 сентября в лесоторфоуправлевии состоялись сорев
нования по стрельбе и мета
нию гранаты в честь 40-летия
ленинского комсомола.
По стрельбе лучших резуль
татов добилась команда торфоучастка Каменный Шолох в
составе Быкова, Мазурова, и
Седова. Команда из 300 воз
можных набрала 241 очко. На
втором месте команда лесоза
вода в составе Перепелова,
Онищук и Козлова.
В розыгрыше личного пер
венства по стрельбе приняли

участие сильнейшие стрелки.
Первенство завоевал тов. Ма
зуров с торфоучастка Ка
менный Шолох. Хорошие ре
зультаты показали Седов
(Каменный Шолох) и Онищук
(лесозавод).
По метанию гранаты на
первое место вышла команда
мехбазы в составе Вачкина,
Фоломкина, Рябушева. Второе
место заняла команда Камен
ного Шолоха. Шофер мехбазы
тов. Рябушев завоевал личное
первенство по метанию грана
ты. Его результат 48 метров.

В Министерстве торговли СССР
Министерство торговли СССР
в соответствии с решением
Совета Министров СССР ввело
с 1 октября 1958 года новые
сниженные розничные цены
на некоторые промышленные
товары детского ассортимента.
При этом розничные цены сни
жаются на детскую одежду и

белье из штапельных тканей,
искусственного шелка и не
которые виды трикотажного
белья в среднем на 20 про
центов; на детские швейные
изделия из искусственного
плюша—в среднем на 15 про
центов.

Схватив ножницы, мать с оглядывали палату, искали
яростью принялась ими бить родное, мать.
по ручонкам маленького про В субботу «сестра» Галина
казника, сквозь зубы приго не явилась в моленный дом.
Сегодня она идет, бежит к сыну
варивая:
— Вот тебе, вот тебе! Пар к своему единственному сча
шивец ты этакий. Я тебя от стью. Мать тысячу раз про
учу, как ножницы брать. Вот... стила ему шалость. Ох, как
До вечера в своем углу за изболелась душа и сердце!
сундуком всхлипывал Ваня. Будь они прокляты эти «бра
Уж очень больно на этот раз тья» и «сестры», только сын,
побила мама. За что? Ведь сын Ваня ей дороже всего
он хотел сделать скатерть с на свете. Но поздно.
узорами, такую, как у тети Дежурный врач, бережно
Даши. А ночью Ваня не мог поддерживая под мышки Ва
уснуть. Руки некуда было ню, вывел его из палаты. Уви
положить. Постель кололась, дев мать, Ваня протянул к
как иголками, а пальцы стали ней крохотные забинтованные
толстые, пухлые. Жарко было култышки и умоляюще про
Ване, очень жарко, и все хо изнес:
'
— Мамочка, отдай мне руч
телось пить, пить...
В приемном пункте район ки, я больше никогда не буду
ной больницы Галине сказа брать ножницы!
ли, что у сына повреждена В ту же секунду раздался
надкостница кистей рук, на душераздирающий крик, и
чалась гангрена... и, может женщина упала навзничь. А
быть, придется...
в наступающей тишине слы
Ваня поправлялся. Только шалея тот же жалобный леего карие глазенки стали по гпет ребенка:
чему-то шире на побледнев —Мамочка, отдай мне ручВиктор Черепов.
шем личике. Они то и дело ’ки.,.

На заготовительном <
пункте
В колхозах района идет'
уборка и сдача картофеля иовощей государству. Успешно
справился с, продажей карто-феля колхоз «Путь Ленина».
Эта сельхозартель сдает сей
час клубни сверх плана.
Хорошо выполняет обяза
тельства по сдаче картофеля
государству колхоз имени
Восьмого марта. Из 99,6 тонны
по плану это хозяйство уже
доставило на заготовительный
пункт свыше 87 тонн клуб
ней.
Благодаря большому уро
жаю грибов заготконтора за
готовила их больше, чем е
прошлые годы. При плане 16
тонн уже заготовлено соленых
и маринованных грибов 16,5
тонны. Кроме этого, на заго-товительный пункт поступило
250 килограммов сушеных
грибов.
С. Гусев,
директор заготконторы.

По следам
неопубликованных
писем
В редакцию газеты посту
пило письмо от группы моло
дежи, работающей в цехах
металлургического завода и
проживающей в поселке Виля,
в котором выдвигается требо
вание об открытии в Виле
школы рабочей молодежи.
Старшей инспектор по на
родному образованию при рай
исполкоме тов. Ефремов сооб
щил, что классы школ рабо
чей молодежи разрешается от
крывать при условии, если *
контингент учащихся насчиты
вается не менее 20 человек.
Поскольку в поселке Виля
такого контингента учащихсял
нет, то открывать школу ра
бочей молодежи нет необходи
мости.
От редакции: при Выксунском
ордена Ленина металлургиче
ском заводе имеется средняя'
школа рабочей молодежи. По
этому все молодые рабочиеметаллурги имеют возможность
повышать свой общеобразова
тельный уровень в ней.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Сегодня и завтра
в клубах

Дворец культуры. 3 и 4 ок
тября—кинофильм «Веселые
ребята».
Рабочий клуб. 4 октября—
кинофильм «Ласточка».
Досчатинский клуб. 3 октяб
ря—кинофильм «Дело еще не
закончено».
Ардатовское ремесленное
училище по механизации сель
ского хозяйства № 4 объяв
ляет набор по направле
ниям колхозов учащихся
на курсы трактористов и
комбайнеров с шестимесяч
ным сроком обучения.
Начало занятий в ок
тябре 1958 года.
1—2
Дирекция.
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ОЗНАМЕНУЕМ XXI СЪЕЗД КПСС НОВЫМИ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДБОЧИЙ

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Г*Х№*120^012)* ! ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября
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Трудовой подъем металлургов
На металлургическом заводе
все ярче разгораются огни со
ревнования в честь XXI съез
да КПСС. Коллективы цехов,
стремясь встретить день от
крытия съезда новыми трудо
выми достижениями, непрерыв
но наращивают темпы. В сен
тябре все цехи выполнили план.
Месячное задание металлурги
выполнили по выплавке стали
на 104,7 процента, по прока
ту на 114,6, по трубам на
101,2, вилам на 101,6 про
цента. Программа по выпуску
валовой продукции выполнена
на 100,1 процента.
Сейчас в цехах завода осо
бенно широкий размах прини
мает соревнование между
бригадами ведущих профессий.
Так, в листопрокатном цехе
бригада вальцовщика Ивана
Степановича Ермишина реши

ла в честь XXI съезда партии
каждый месяц давать по 40
тонн сверхпланового проката
и экономить на каждой тонне
продукции по одному кило
грамму металла и топлива.
Вальцовщики не бросают слов
на ветер. В сентябре они да
ли 110 тонн проката дополни
тельно к плану, сэкономили
23 тонны металла, десятки
тонн топлива.
Повышенные обязательства
приняли бригады трубосварщиков, руководимые И. М. Куз
нецовым и А. М. Кабановым.
Следуя почину сталевара Жда
новского завода «Азовсталь»
Николая Переверзева, метал
лурги берут конкретные обяза
тельства по экономии металла
и топлива на тонну выпускае
мой продукции, по улучшению
качества стали, проката, труб.

Сталевар
Н. И. Рыбаков

ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ
Ценный почин конструкторов
и технологов
В честь предстоящего XXI
съезда КПСС инициативная
группа конструкторов и тех
нологов завода дробильно-раз
мольного оборудования в со
ставе тт. Водопьянова, Куз
нецова, Мясникова, Шахов
ского, Лопатина, Гуреева,
Сафронова и других взяла
на себя обязательство в бли
жайшее время овладеть од
ной из ведущих профессий.
В своем обращении к инже
нерно-техническим работникам
завода они пишут:
—Чтобы смелее внедрять
все новое, передовое в произ
водство, мы обязуемся освоить
одну из производственных
профессий. Это даст возмож
ность конструктору уметь
практически собрать спроек
тированную машину, точнее
установить, насколько полно
она отвечает современным
требованиям, технологу—про
верить на станке правиль
ность составления техноло
гии и т. д.
Эта инициатива конструк
торов и технологов уже под
держана некоторыми инжене

рами. Например, руководитель
технологической группы тов.
Супонев решил обучить куз
нечному делу
технологов
тт. Чуркина и Азова. Техно
логи тт. Пивиков и Гришин,
работавшие раньше токарями,
взялись обучить токарному
делу двух технологов. Инже
неры-металлурги решили ос
воить профессии сталеваров
и формовщиков.
25 сентября партийный ко
митет завода обсудил обра
щение инициативной группы
и поручил директору завода
тов. Квышу и главному инже
неру тов. Аплеталину выде
лить необходимое оборудова
ние, инструменты и заготов
ки, а также квалифицирован
ных инструкторов для освое
ния инженерно-техническими
работниками производственных
профессий.
Секретарям партийных ор
ганизаций и завкому проф
союза поручено распростра
нить эту инициативу на весь
коллектив инженерно-техни
ческих работников завода.

— Сталевар Рыбаков,— <
это имя очень часто слы- $
шат выксунцы в передачах
по местному радио, встре
чают на страницах завод
ской и районной газет. В
них обычно рассказывает
ся о трудовых успехах
! бригады сталеваров второго
! мартеновского цеха метал) лургического завода, кото
рой руководит опытный
сталеплавильщик завода,
коммунист Николай Ивано
вич Рыбаков.
?
> В числе первых на заво
де бригада Н. И. Рыбако
ва подхватила почин нова- ?
< тора Николая Мамая, ре> шив ежедневно выдавать
Заканчиваем подготовку к зиме
{ сталь дополнительно к плану. Сталевары крепко дер
На полях колхоза имени Большая работа проделана
жат свое слово—с начала Кирова еще продолжается колхозниками артели по соз
года они выдали стране $ уборка картофеля, а тружени данию прочной кормовой ба
сотни тонн сверхпланового ! ки артели уже готовятся к зы. В колхозе заложено 1005Включившись в соревнова предложений добиться годо металла. Родина высоко 5 зимнему стойловому содержа тонн силоса. Свое обязатель
ние за достойную встречу XXI вой экономии на 350 тысяч > оценила труд Н. И. Рыба- ! нию скота. Во всех населен ство—заложить 1000 тонн
съезда КПСС, рабочие, служа рублей. План января 1959 го > кова. В День металлурга { ных пунктах идет строитель силоса—мы выполнили. Кроме
щие и инженерно технические да закончить ко дню откры Указом Президиума Верхов ство и ремонт животноводче тою, у нас заготовлено 360
работники Досчатинского заво тия съезда.
ного Совета СССР он был ! ских помещений.
тонн сена и 20 тонн ржаной
да медицинского оборудова Высокопроизводительно ра награжден орденом Трудо- ) В деревне Покровке закан соломы. Яровая солома еще
ния приняли повышенные обя ботали все цехи завода в сен вого Красного Знамени.
! чивается строительство свинар не заприходована.
зательства. Производственную тябре. Производственная про
Сейчас коллектив цеха ника на 500 животных, а Правление колхоза подобра
программу 1958 года по вы грамма по выпуску валовой встал на предсъездовскую освободившееся старое поме
пуску валовой продукции они продукции была выполнена на вахту. Первый месяц сорев- ! щение будет переоборудовано ло и добросовестных людей
решили выполнить к 24 де 101,1 процента и по товарной нования в честь этого зна-Ч для коров. Колхоз продолжает для работы в животноводстве.
кабря и дать сверх плана продукции—на 106,4 процен менательного события про работу по увеличению пого Доярки, свинарки, овцеводки
продукции на сотни тысяч руб та.
шел с хорошими результа ловья дойного стада.
и телятницы у нас в основном
лей.
П. Недобух.
тами в труде: ’ мартеновцы
Идет строительство и в де молодые.
Производительность труда
выплавили в счет приня- ревне Пустошке. Здесь закан
решено повысить на 11,5 про
> того обязательства 1299 чивается строительство телят Готовя достойную встречу
XXI съезду КПСС, животноводы
цента, вместо предусмотренной
тонн стали. В первых ря- ника на 100 животных.
СВОДКА
планом — 9,5 процента, От
! дах соревнующихся по-преж- ! В Малиновке в нынешнем колхоза прилагают свои тру
внедрения рационализаторских
I' нему идут сталевары брига- < году будет сдан в эксплуата довые усилия по выполнению
по надою молока за
принятых обязательств. В эти
ды Н. И. Рыбакова. В сен цию овчарник на 500 овец.
пастбищный период на
дни
работают
Новые машины
тябре они выдали стране ,
Проведена в колхозе рабо доярки старательно
Н.
А.
Бударгина,
М.И.
одну фуражную корову
296 тонн металла. Это луч- ? та и по подготовке птичника
Родине
Любшина
и
другие.
в килограммах
ший показатель в цехе.
) к зиме. Территория вокруг не
Выполняя социалистические
А-Дюкин
'
_____________
' о? к со
го огорожена, и в ближайшее В честь предстоящего съез
О са О.
сс Д
обязательства в честь XXI
2 'О
п су
время будет построен навес да наши колхозники успешно
съезда КПСС, коллектив заво
о— Н
. ° «
завершат все работы этого
Наши
для
зимнего выгула.
да дробильно-размольного обо-1 Колхозы о« о §
к
Много
и
старательно
потру

года.
рудования упорно работает
обязательства дились ныне колхозные плот
И. Герасин,
над освоением новых дробиль
заместитель
ники.
Плоды
их
трудов
видны
Новым трудовым подарком
ных машин. В сентябре ма Имени Кирова
1299
58,4
председателя колхоза.
решили
порадовать Родину в повсюду.
шиностроители выполнили ме „Путь Ленина"
1272
41,8
1187
58,4 предсъездовские дни работни
сячное задание по выпуску „Новая жизнь"
Восьмого
ки райпотребсоюза. В честь Вологодская область. На
товарной продукции на 100,7 Именимарта
1057
52,8
XXI
съезда КПСС они обяза Череповецком металлургиче
процента, и по товарной—на „Красная заря"
1039
39,1
лись годовой план товарообо ском заводе развернулось со
100,3 процента. План по произ Имени Парижской
рота выполнить к 20 декабря, циалистическое соревнование
Коммуны
1003
46,5
водительности труда выполнен
продать
товаров сверх плана за достойную встречу XXI
„Память
Ильича"
973
35,3
на 103 процента.
на
3
миллиона
рублей, дать съезда КПСС. Первенство в
Имени
Сталина
940
26,2
Коллектив машиностроите
Красной
сверхплановой прибыли 75 соревновании держит коллек
лей освоили начал выпуск но ИмениАрмии
938
30,7
тысяч рублей и снизить из тив мартеновского цеха, ко
вой формовочной машины для „Красный маяк"
907
32,7
держки обращения против торый взял обязательство вы
литейного производства. Произ „Новая заря"
883
36,3
дать до конца года 26 тысяч
водительность новой машины „40 лет Октября" 868 23,8 плана на 0,02 процента.
Приняв повышенные обяза тонн стали сверх плана.
намного, выше ранее всех вы Имени XX съезда
КПСС
862
34,4
тельства, с первых дней ок Большинство плавок марте
пускаемых. Изготовлена и в
Имени Первого
тября
коллектив райпотреб новцы проводят скоростным
ближайшее время войдет в
мая848 24,3
союза упорно борется за его методом.
серийное производство новая Имени Дзержин
выполнение. В счет новых На снимке: выпуск скоро
ского
830
25,9
щековая дробилка СМ—624,
уже продано
828
29,3 обязательств
которую машиностроители по Имени Жданова
сверхплановых товаров на 2,5 стной плавки.
763
31,9
обязательству должны освоить Имени Калинина
Фото Г. Удальцова.
миллиона рублей.
и начать выпускать в октяб Имени Карла
Фотохроника ТАСС
Маркса
739
28,1
С.
Борисов.
ре.
Д. Авдошин.

На заводе медоборудования
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Шире соревнование в честь XXI съезда КПСС
1 октября в Большом зале
и больше появляется новато
С городского собрания
Дворца культуры состоялось
ров производства. Далее он
партийною актива
собрание партийного актива
подверг
резкой критике на
★ ★
города и района. Участники
чальника производственного
собрания заслушали и обсу лом по району, сельскохозяй отдела тов. Капустина Д. А.
дили доклад секретаря горко ственное производство во мно за неудовлетворительное руко
ма КПСС тов. Орловой М. И. гих колхозах продолжает на водство общезаводским по
Нет заботы
об итогах сентябрьского Пле ходиться еще на низком уров стоянно-действующим произ
нума ЦК КПСС и задачах не. Урожайность всех зерно водственным совещанием.
о сохранении жилфонда
городской партийной органи вых культур не превышает 5 Главный инженер лесоторфоприходится
зации.
управления тов. Колесов, го Каждый год жилищно-ком кого ремонта
центнеров с гектара.
затрачивать
средства,
пред
мунальный
отдел
Шиморского
воря
о
том,
что
лесозаготови

Плохо выполняются многи
Из доклада секретаря горкома
судоремонтного
завода
сдает
назначенные
на
текущий
ре
тели,
успешно
справившись
ми колхозами принятые со
КПСС тов. Орловой М. И.
монт.
в
капитальный
ремонт
жилые
с
программой
9
месяцев,
ре

С большим воодушевлением циалистические обязательства
коммунисты и весь советский на 1958 год. Колхозы района шили в честь предстоящего дома речников. Ремонт ведет Плохое качество ремонта не
народ встретили постановле должны получить молока на съезда годовой план по вы контора строительного участ случайно. Мастера, бригадиры
ние Пленума Центрального одну фуражную корову 2100 возке древесины выполнить к ка. Устанавливаются и сроки строительного участка не сле
Комитета Коммунистической килограммов, а надоено на 20 27 декабря и дать сверх пла окончания ремонта домов, ко дят за ходом производимых
партии о созыве внеочередно сентября всего лишь только на ее 9 тысяч кубических торые записываются обычно в работ. При ремонте домов ниж
ние венцы ставятся без пакли,
по 1520 килограммов. Не метров, повысить производи коллективном договоре.
го XXI съезда КПСС.
Величайшее значение в жиз удовлетворительно идет вы тельность труда на 1,5 про В текущем году строитель пазы пустые. Зимой в таких
ный участок до первого октяб домах сырость.
ни нашей страны имел XX полнение государственных за цента.
ря
должен отремонтировать Несколько слов о вновь строя
Молодежь
нашего
города
и
купок
хлеба,
картофеля
и
съезд КПСС. Претворяя в
района,
заявил
секретарь
гор

два
жилых дома. Но судя по щихся домах. Почему-то у ра
животноводческих
продуктов.
жизнь его решения, трудящие
кома
ВЛКСМ
тов.
Кукарцев,
в
темпам
работ, в эксплуатацию ботников стройучастка вошло
Далее
докладчик
останав

ся города и района добились
новых успехов в коммунисти ливается на вопросах перспек честь съезда партии встала будет введен только один в систему сдавать дома без
тивного развития промышлен на трудовую комсомольскую дом.
ческом строительстве.
электросчетчиков. Выгребные
ности в городе и сельского вахту. Юноши и девушки с Но было бы полбеды, если
За истекшие два года по хозяйства района на после еще большей энергией тру ремонт задерживался. Работ ямы делаются деревянными.
сле XX съезда КПСС выпуск дующие годы.
дятся на производстве и в ники строительного участка Они быстро загнивают. Вее это
валовой продукции по пред В заключение доклада тов. колхозах. Комсомольцы и мо ведут ремонт кое-как, совер вынуждает через два—три года
приятиям города и района в Орлова говорит, что успеш лодежь брали на себя обяза шенно не заботясь о качестве. строить новые ямы.
году по сравнению с ное решение задач в области тельство к 40 годовщине ком Так, в доме № 13 часть полов На заводе немалый жилой
1955 годом увеличился на промышленности и сельского сомола внести в комсомоль настелена из старого материа фонд. И он с каждым годом
8,1 процента.
хозяйства требует большой скую копилку 5 млн. рублей ла, никакой подгонки досок непрерывно пополняется, поНа металлургическом заво организаторской работы пар и собрать 15 тысяч тонн ме не делается. Потолок обивает этому-то отношение к его со
де производство стали увели тийных организаций, всех таллолома. В настоящее вре ся дорогостоющей рейкой, но хранению нужно изменить. Жи
мя это обязательство перевы хранится она в беспорядке, лые дома —это народное до
чилось соответственно почти на коммунистов.
под открытым небом. И, конеч стояние и их нужно беречь.
десятки тысяч тонн, проката Партийные,
профсоюзные, полнено.
К. Челышев,
Выполняя постановления но, после ремонта в потолке
и труб на тысячи тонн. На комсомольские и хозяйственные
управляющий
домами
образуются
щели,
так
как
заводе дробильно-размольного организации, используя по партии и правительства по
судоремонтного завода.
оборудования за это же время литический и производствен крутому подъему сельского рейки рассыхаются. После тавыпуск продукции увеличился ный подъем в честь XXI съез хозяйства, говорит председа
на 25 процентов, па заводе да КПСС, должны возглавить тель колхоза имени Кирова
медоборудования—на 30 про социалистическое соревнова тов. Ладенков, труженики на Дело с электрификацией заглохло
центов, на заводе изоляцион ние, создать всем работаю шей артели добиваются все
В этом году должны быть жение осталось по-старому.
ных материалов—на 17 про щим условия для успешного новых и новых успехов. Если закончены работы по электри Видимо, в этом вопросе не
центов. Успешно работают выполнения взятых на себя в 1953 году наш колхоз по фикации сел Мотмоса, Туртап обходимо вмешательство Горь
предприятия города и района социалистических обязатель лучил мяса 52 центнера на ки и Змейки. Прошло девять ковского совнархоза. Нужно,
и в 1958 году.
ств, оказывать трудящимся 100 гектаров сельхозугодий, месяцев, а дело с места не наконец, заставить руководи
После XX съезда КПСС зна всяческую поддержку в их то в 1957 году мы получили двигается. Рабочие металлур телей металлургического и
чительных успехов добились творческой инициативе и цен уже 250 центнеров, молока в гического и машиностроитель машиностроительного заводов 4
и колхозы района. Денежные ных начинаниях, не на сло 1953 году мы получили 37 ного заводов, проживающие в тт. Шарапова и Кныша при
доходы колхозов увеличились вах, а на деле распростра тонн, в 1957 году 186 тонн, этих селах, по-прежнему сидят нять все меры к тому, чтобы
за это время в 2,5 раза, на нять опыт новаторов на пред а за 9 месяцев этого года без света. А ведь именно эти
уже 183 тонны.
дой молока на одну фураж приятиях и в колхозах.
предприятия выполняют рабо к празднику Октября в селах
Мы
приняли
сейчас
обяза

Мотмос, Змейка и Туртапка
Трудящиеся города и райо
ную корову вырос с 1040
ты по электрификации.
тельство
продать
государству
на
под
руководством
город

килограммов в 1955 году до
Вначале нам обещали за заж*глись лампочки Ильича.
1816 килограммов в 1957 ской партийной организации картофеля 2700 центнеров, кончить электрификацию в мае, Астафьев, Сухов, Балабин,
году. Производство молока полны решимости встретить довести поголовье стада дой потом сроки перенесли на сен-|
Бадилина, Астафьева,
на 100 гектаров
сель XXI съезд КПСС новыми тру ных коров к 1 января 1959 тябрь. Сроки прошли, а поло-1
жители села Туртапки.
года до 115 голов, надоить
хозугодий возросло за этот довыми успехами.
В прениях по докладу вы на каждую корову не менее
период в два с лишним раза,
Снова об автобусном движении
мяса в полтора раза, в том ступило 9 человек. Как до 2500 килограммов молока, до
конца
года
закончить
стро

кладчик,
так
и
выступавшие
числе свинины в 4,5 раза.
Сколько раз писалось, что а потому, что шофера не вы
Идя навстречу XXI съезду отмечали, что трудящиеся го ительство трех животноводче бы руководители автохозяйст полняют график движения.
КПСС, коллективы предприя рода и района с большим ских помещений.
ва лучше контролировали дви
тий и колхозы района взяли воодушевлением готовятся к Секретарь партбюро кузнеч жение автобусов по город Около остановки «Техникум»
новые повышенные социали XXI съезду партии, изо дня но-заготовительного цеха за ской линии. И все же до сих нередко можно увидеть сразу
дробильно-размольного
в день изыскиваю? новые ре вода
стические обязательства.
по 3—4 автобуса.
оборудования
тов. Ипаткин пор пассажирам приходится
зервы,
улучшают
качество
Однако имеющиеся резервы
ожидать на остановках авто Пора, кажется, разрешить и
и возможности в увеличении продукции, увеличивают ее говорил о больших неисполь бусов по 20—30 минут. Небе- такой вопрос, как оборудова
зованных резервах на заво
выпуска продукции еще мно выпуск.
да подождать летом. А вот ние автобусных остановок.
На трибуне заместитель де. Он критиковал руководи осенью,
гие промышленные предприя
когда часто идут Немного материалов и средств
тия и колхозы района исполь председателя завкома проф телей завода и управления дожди, за 30 минут можно потребуется, чтобы сделать
союза металлургического за капитального строительства промокнуть, простыть и забо на них сиденья. Престарелым
зуют неудовлетворительно.
На предприятиях все еще вода тов. Тагунов. Он гово за крупные недостатки в леть.
людям и пассажирам с деть
велики потери от брака, имеют рит, что коллектив завода культурно-бытовом и жилищ Неудобства пассажиры испы ми тяжело стоя дожидаться
место непроизводительные рас горячо одобрил решение сен ном строительстве.
В прениях также выступи тывают не из-за того, что в автобус.
ходы. На металлургическом тябрьского Пленума ЦК КПСС
В. Купцов.
автохозяйстве мало автобусов, I
заводе потери от брака за о созыве внеочередного XXI ли тт. Марков, Демин, Ефре
8 месяцев текущего года со съезда нашей партии и в мов и Мальцев.
ставили сумму более 3 миллио честь этого знаменательного Собрание партийного актива,
нов рублей,а не производитель события в жизни нашей стра единодушно одобрив решение
Прошла первая половина не поступило ни одного учеб
ные расходы—659 тысяч руб ны взял повышенные социали сентябрьского Пленума ЦК
лей. На заводе дробильно раз стические обязательства: до КПСС, наметило мероприятия учебной четверти в школах, ника по новейшей истории.
Книготоргу, видимо, надо
мольного оборудования потери срочно выполнить план 1958 по дальнейшему улучшению но по некоторым предметам
от брака составляют свыше года, дать сверх плана руководства промышленностью многие учащиеся не имеют взять заявки от школ и за
1 миллиона рублей. На мно тысячи тонн стали, проката, и сельским хозяйством, по учебников. Так, например, просить необходимое количе
получить эко мобилизации трудящихся на нет учебников по физике в ство учебников для школ го
гих предприятиях все еще труб,
номии
от
снижения
себестои успешное выполнение социа старших классах, немецкому рода.
допускаются простои оборудо
листических
обязательств, языку, учебников по истории С решением этого вопроса
мости
выпускаемой
продукции
вания.
Несмотря на известный 1 миллион 250 тысяч рублей. принятых в честь XXI съезда для учащихся 5, 7, 8 и 10 нельзя медлить.
классов. До сих пор в городе
А. Балихин.
рост экономики колхозов в це- На заводе сейчас все больше партии.

00 учебниках надо побеспокоиться
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Хранение овощей и картофеля
Здоровье—всему голова,— сантиметров до верха недо жат в решетчатых закромах,
говорят в народе. И кому не гружают. Вокруг буртов и на стеллажах и в таре. Свек
ведомо, какую роль 'в этом траншей делают водоотводные лу, брюкву, редьку и пастер
нак укладывают в штабеля
играют свежие овощи и кар канавки.
тофель, которые содержат в Картофель, свекла, брюква, шириной 1—1,5 метра, высо
себе многие питательные ве редька хранятся насыпью, а той до 0,75 метра, длиной до
щества и различные вита остальные корнеплоды укла 2—5 метров или засыпают в
мины!
дывают рядами, переслаивая закрома слоем до 1,5 метра.
Поэтому организовать хра их чистым песком или легкой Семенники корнеплодов, мор
нение свежих овощей и карто землей умеренной влажности. ковь, петрушку, сельдерей и
феля на местах так, чтобы За температурой в буртах репу укладывают в штабеля и
снабжать ими трудящихся и траншеях нужно наблюдать переслаивают песком или зем
круглый год,—важнейшая за по показаниям термометров, лей. Высота и ширина штабе
один из которых устанавли ля—от 0,3 до 1 метра, дли
дача колхозов и совхозов.
Как же лучше всею сберечь вают под укрытием, а другой на около трех метров.
собранный урожай, сохранить —в самом нижнем слое ово Продовольственную капусту
его значительную часть до щей.
на стеллажах и
весны?
Заложенные на хранение ! укладывают
полках
штабелями
в 3—4 ко
Многое зависит, конечно, от овощи и картофель осенью чана, кочерыгами вверх,
или
своевременной уборки. Убран усиленно дышат, выделяя пирамидками в 7—8 кочанов.
яые овощи сразу же укры-* много тепла и влаги. Чтобы
штабеля—не более
вают в поле или перевозят в иметь нормальную темпера Ширина
1,3
метра.
капусту
хранилища. Перед закладкой туру, бурты и траншеи укры можно и в Хранить
ящиках-клетках
на хранение картофель про вают в несколько приемов.
емкостью 50 и более кило
сушивают в поле или под Заканчивают это в тот мо граммов,
устанавливая их в
яавесом. Перевозить овощи и мент, когда температура в
хранилище
штабелями высотой
картофель нужно только в бурте с корнеплодами и карто до 2,5 метра.
Семенники хра
таре.
фелем снизится до 4—5 гра
нят
преимущественно
коча
Овощи хранят в буртах, дусов тепла, в бурте с капу нах, укладывая их нав полках
траншеях и в специальных стой до 3 градусов тепла и в или
стеллажах
корнями
хранилищах, а картофель— обычных траншеях до 3—4
внутрь
штабеля,
или
же ве
в буртах и хранилищах.
градусов тепла.
шают
между
двумя
рейками.
В хранилища и бурты овощи Траншеи и бурты укрывают
• я картофель закладывают слоем: в районах юго-запад Картофель сохраняется в за
кромах насыпью до 2 метров
сразу после уборки, а в тран ной зоны для корнеплодов и высоты.
В осеннее время, ког
шеи—когда температура поч картофеля по гребню—40 да температура
наружного
та на глубине их дна сни сантиметров, у основания—75
воздуха
еще
высока,
хранили
зится до 5—6 градусов тепла сантиметров, для капусты—30
ща
в
ночные
часы
необходимо
■.(в Московской области—во и 50 сантиметров; в районах
средней зоны по культурам охлаждать.
второй половине октября).
Бурты рекомендуется распо соответственно—75 и 110, 50 В буртах, траншеях и хра
лагать на сухих возвышен и 75 сантиметров; в районах нилищах надо постоянно под
ных местах. Длина бурта для северо-восточной зоны—100 и держивать необходимую тем
овощей и картофеля произ 150, 75 и 100 сантиметров. пературу: для картофеля от
вольная, ширина—2 метра; Для укрытия траншей и бур 4-1 до +3 градусов, для кор
высота—до 1,2 метра; глуби тов применяют землю, сухую неплодов и семенной капусты
на котлована под бурт—20 солому, опилки, торф и дру от 0 до +1 градуса, для про
сантиметров, в районах с мяг гие материалы, причем первую довольственной капусты от—1
кой зимой бурты делают без половину слоя, как правило, до 4-1 градуса. Влажность
котлованов. Траншеи должны составляет солома. В сильные воздуха для всех культур до
рыться там, где уровень грун морозы траншеи и бурты до пускается примерно 85—95
товых вод не ближе 1,5 метра полнительно укрывают снегом, процентов. Ранней весной по
лезно применять снегование
от их дна. Их размер: шири навозом.
на—один метр, глубина в Лучше и надежнее сберега овощей и картофеля. Сохра
средней полосе СССР—0,8 ются овощи и картофель в няемую продукцию следует
метра, на юге—0,3—0,5 мет хранилищах. Их своевременно систематически осматривать,
ра, в северных областях—до ремонтируют, очищают от му не допуская ее порчи, уда
1,5 метра; длина произволь сора, просушивают, дезинфи лять заболевшие корнеплоды.
Н. Валилов.
ная, чаще десять и более цируют, уничтожают оказав
Кандидат
.метров. В средней и северной шихся в них грызунов.
В хранилищах овощи дер
биологических наук.
зонах котлованы на 10—15

Колхоз в прорыве
Поля сельхозартели имени I Справедливости ради следует |жи заготовительным органиПервого мая никога не отли заметить, чго большая часть
вались щедростью. Однако и картофеля убрана силами рабо Крайне неудовлетворительно
к уборке того, что дала зем чих химлесхоза и конторы авто- в колхозе идет подъем зяби.
ля в текущем году, колхоз гужтранспорта горкомхоза. | Пока здесь ее поднято 1,5
подготовился плохо.До сего вре 1 октября в обеих брига гектара из 150 запланиро
мени под дождями и ветром ле дах на выборке картофеля ра ванных. Трактор
ДТ—54
жит в поле 4 гектара скошен ботало всего шесть колхозни часто стоит неисправным.
ного семенного клевера, а на ков. Нет ничего удивительно Тракторист тов. Демин рабо
площади 10 гектаров—греч- го, что при таком отношении тает на агрегате один без по
> невой соломы. И клевер, и к делу оставшиеся 4 гектара мощника, а правление никак
солома почернели, гниют.
картофеля будут убираться не найдет ему в помощь под
Все сказанное явилось при не менее 7—8 дней.
ходящего паренька. В резуль
чиной того, что правление ар Выбранный картофель в ар тате трактористу приходится
тели и его председатель В. С. тели не сортируется. В пер
трактор одному,
Иванов не уделяют внимания вой бригаде он навалом скла ремонтировать
тратя на каждую операцию по
вопросу материальной заинте дывается в хранилище, во ремонту много времени.
ресованности колхозников, за- второй—прямо на поле ссы
< ‘ пятых на уборке урожая. Не пается в бурты. Сырые, а от Дела в сельхозартели имени
зная, что они будут получать дельные повр еж денные Первого мая требуют срочного
за свой труд, колхозники не клубни, оказываются вместе вмешательства и помощи со
выходят на работу.
со здоровыми. Не исключено, стороны районной сельскохо
Приведенные факты ниче что зимой в буртах может зяйственной инспекции.
му не научили правление ар быть массовое гниение карто Рейдовая бригада «Выксун
тели. Когда началась уборка феля.
ского рабочего».
картофеля, картина повтори Артель до сих пор не при
А. Зонин,
лась. Неслучайно на 1 октяб ступала к продаже картофеля
комбайнер колхоза.
ря в колхозе из 16 гектаров государству. Между тем, она
К. Зонин,
колхозник.
картофеля убрано 12 (выборка может не менее 20—25 тонн
идет более двух недель!). его выделить для продаА. Белов.
1ПОАПП

Маа

ППРЛПП

пл

лттттт

■ ппшлтпт?

ГГТ1Л

ГЛГТТГГ ГТТПП

ГТ9РТС ' ЗаЦЙЯМ

Выпуск стали
через три желоба
Мартеновские печи емко плавки стали и сокращения
стью в 75, 100 и более тонн, продолжительности плавок.
отапливаемые различным топ Надо отметить интересную
ливом, но оборудованные ос творческую инициативу стале
новными сводами, имеют резер плавильщиков Тайюньского ме
вы повышения тепловых на таллургического завода в Ки
грузок на 30—40 процентов тае, которые в марте текуще
по периодам плавок и увели го года успешно применили
чения
производительности. выпуск жидкого металла од
Многие сталевары-скоростники новременно в три ковша. В
ведут печи горячо, форсируют апрельсжом номере журнала
скорость выгорания углерода, «Дружба» № 18 в статье
дают максимальные тепловые тт. Су Пин и Ма Бинь, оза
нагрузки по периодам плавки. главленной «Творческий труд
Но все же тепловая мощность металлургов», напечатан фото
мартеновских печей далеко не снимок и описывается выпуск
используется, особенно во стали через три желоба одно
время завалки и плавления. временно в три ковша.
На многих металлургиче Переход на выпуск стали
ских заводах завалка и плав вместо двух через три желоба
ление шихты очень часто за позволил китайским металлур
тягиваются до 3-х и более гам увеличить выплавку стали
часов. Механизация завалки за каждую плавку на 42 про
шихты и повышение тепловых цента.
нагрузок, в особенности в пе
В чем значение выпуска
риоды завалки и плавления, стали через три желоба в три
могут дать значительное по ковша? Его применение позво
вышение производительности ляет на том же оборудовании
печи.
лучше использовать тепловую
В борьбе за лучшее исполь мощность мартеновской печи,
зование имеющихся резервов снизить в значительных раз
повышения тепловых нагрузок мерах расход топлива за счет
для увеличения часовой про увеличения производительно
изводительности мартеновских сти печи и снижения продол
печей сталеплавильщики ря жительности плавок.
да металлургических заводов
Выпуск стали через три
Урала, Центра и Юга перешли желоба несколько лет тому
на выпуск стали через два назад успешно применяли ста
желоба одновременно в два леплавильщики Чусовского ме
ковша и двухстопорной раз таллургического завода. Этот
ливке.
прогрессивный прием с июля
Ускорение процесса выпуска месяца 1958 года успешно
и разливки стали привело к применили на 70-тонных мар
сокращению периода загрузки теновских печах на Бежицком
печи в пределах одного часа, сталелитейном заводе. Итоги
что позволило на многих заво работы мартеновского цеха за
дах почти на два часа сокра месяц позволили повысить вы
тить продолжительность пла плавку стали за сутки на 40
вок. Выпуск стали через два тонн, а суточный съем стали
желоба позволил без капи возрос с 6,4 до 8,6 тонн'4 с
тальных затрат на краны, одного квадратного метра пло
ковши, усиление пролетов в щади пода. Почти на 100 ки
значительных размерах повы лограммов сократился расход
сить производительность мар условного топлива на тонну
теновских печей и резко сни выплавляемой стали.
зить расходы топлива на тон Нет сомнения, что творчес
ну выплавляемой стали.
кое применение этого нового
Съем 8—9 тонн стали с од прогрессивного приема по уве
ного квадратного метра пло личению выплавки стали, в
щади пода печи все больше условиях наиболее рациональ
становится доступным не толь ного использования действую
ко для передовых, но и обыч щего оборудования, позволит
ным достижением для многих лучше использовать тепловую
коллективов мартеновских це мощность мартеновских печей
хов. В то же время сталепла сталеплавильщикам Чусовско
вильщики знают о далеко не го, Серовского, Северского,
использованной тепловой мощ Выксунского и многих других
ности мартеновских печей для металлургических заводов.
дальнейшего увеличения вы
М. Беляков.

Сталинская область. На заводе „Азовсталь11 в Жданове задута
новая доменная печь № 5. Она оснащена современными механиз
мами.
На снимке (слева направо : бригадиры передовых комплексных
бригад управления „Донбасстальконструкция“, производивших ос
новные монтажные работы печи Е. И. Скляр, Е. А. Быченков,
С. П. Кильдищов и Н. Е. Могила. Их бригады выполняли задания
на 180—-220 процентов.
Фото П. Кашкеля.
Фотохроника ТАСС
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Сессия поселкового Совета
о работе рабкоопа

Международный обзор
Успехи великого Китая—удар
по империалистам
Первого октября шестисотмиллионный Китай отметил
девятую годовщину провоз
глашения Китайской Народной
Республики (КНР). Эту слав
ную дату народ Китая встре
тил великими достижениями
в социалистическом строи
тельстве. За годы народной
власти страна добилась за
мечательных успехов в раз
витии своей промышленности
и сельского хозяйства, в
подъеме культуры и благо
состояния народа. Особенно
высокими темпами развивает
ся тяжелая промышленность,
которой ранее в Китае почти
не было. В 1958 году эта
важнейшая отрасль народного
хозяйства даст около 11 мил
лионов тонн стали, 210 мил
лионов тонн угля, 80 тысяч
металлорежущих станков и
т. д. Гигантскими шагами
вдут вперед труженики сель
ского хозяйства, прочно встав
шие на путь коллективного
труда. Предполагается, что в
«этом году урожай зерновых в
Китае превысит 350 миллио
нов тонн. Китайская Народ
ная Республика перегнала
уже США по производству
пшеницы и вышла в этой об
ласти на второе место в мире.
Великим преобразованиям в
Китае от души радуются все
миролюбивые народы, и преж
де всего народы нашей стра
ны и других социалистиче
ских государств. Советские
люди от всей души поздрави
ли своих китайских братьев
в день их народного празд
ника. «Дружба между совет
ским и китайским народами,
—говорится в приветственной
телеграмме Н. С. Хрущева и
К. Е. Ворошилова руководи
телям КНР, навеки скреплена
единством целей в борьбе за
коммунизм. Надежной гаран
тией торжества общего дела

наших народов является не ваемый всем миролюбивым
поколебимая сплоченность ком человечеством, заявляет, что
мунистических партий Совет единственный путь устранить
ского Союза и Китайской На угрозу войны на Дальнем Вос
токе—немедленный вывод из
родной Республики».
района Тайваня всех амери
Однако успехи великого канских вооруженных сил.
Китая приводят в бешенство
империалистов, которые вына
Народ Франции продолжает
шивают бредовые планы ново
борьбу
го колониального порабощения
В минувшее воскресенье во
китайского народа. Американ
ские правящие круги усили Франции проходил референ
вают военные провокации у дум (народный опрос) по проек
китайских берегов, готовясь к ту повой конституции, выра
дальнейшему расширению аг ботанному правительством де
рессии против КНР. Чтобы как- Голля. За этот антидемокра
то замаскировать эти планы и тический проект, предусматри
обмануть мировую обществен вающий предоставление не
диктаторских
ность, требующую немедленно ограниченных
прекратить враждебную дея прав одному человеку—пре
тельность в отношении к КНР, зиденту, высказалось большин
правительство США предприня ство французов, принявших
ло коварный маневр. Оно со участие в опросе. Новая кон
гласилось с предложением ституция считается одобрен
КНР начать в Варшаве китай ной и в ближайшие дни всту
ско-американские переговоры, пит в силу.
но в то же время прилагает Такой результат референ
усилия, чтобы сорвать пере дума—прямое следствие того,
говоры и возложить вину на что как подготовка к нему,
правительство Китая. С этой так и голосование проходили
целью на переговорах в Вар в условиях насилия над изби
шаве США выдвинули требо рателями. Реакционная про
вание о «прекращении огня», паганда делала все возмож
то есть требование об отказе ное, чтобы одурманить про
Китая от каких-либо действий стого француза, не останав
в отношении чанкайшистской ливаясь перед лживыми ут
клики, засевшей на оккупиро верждениями будто новая
ванном американцами Тайване конституция необходима для
и ряде прибрежных островов. ...«укрепления республики».
На это провокационное требо Реакционные силы затратили
вание Китай, естественно, ни на эту пропаганду сотни мил
как не может согласиться. Он лионов франков, полученных
полон решимости освободить от крупных капиталистов.
свои исконные территории. С* Чтобы заставить рядовых фран
помощью предложения о «пре цузов проголосовать за консти
кращении огня», подчеркивает туцию, в ход были пущены
Пекинское агентство Синьхуа. также угрозы и репрессии.
США стремятся продолжать Демократические силы Фран
посягательства на суверенитет ции указывают, что референ
и территориальную целостность дум отнюдь не положил конец
Китая, продолжать оккупиро борьбе, которую ведут все
вать Тайвань и расширить республиканцы против реак
агрессию с Тайваня на . при ции и угрозы фашизма. Эта
брежные острова и материко борьба, заявляют они, будет
продолжаться.
вую часть Китая».
В, Харьков.
Китайский народ, поддержи

За волчьипа выводном
В Выксунское охотничье обще
ство поступило сообщение о том,
что в окрестностях торфоболота
„Внутреннее4' появились волки. В
тот же день группа ч’ленов об
щества в составе А. Г. Абаши
на, И. Г. Евтеева, В. А. Абрамо
ва, Л. Е. Беглова, С. А. Климова
и В. И. Андрианова отправи
лась к месту обнаружения лесных
хищников для их истребления.
Вот что рассказывает об этой
охоте Л. Е. Беглов: „На торфоболото наша группа прибыла позд
ним вечером и тут же, догово
рившись между собой, разошлась
по невидимым тропинкам, чтобы
занять места для обнаружения
зверей.
Притаившись в засадах, мы
внимательно прислушивались к
шорохам и звукам. Лес в сен
тябре так же полон жизни, как и
летом. Вот где-то рядом, изредка
окая, проходят лоси в поисках
самок (Сентябрь у лосей—брач
ное время). Последние отвечают
им характерным пофыркиванием.
Затем слышно, как сойдясь вме
сте, два лесных богатыря-сопер
ника начинают битву. Глухие
удары рогов, тяжелый храп дале
ко разносятся по лесу. На корот
кое время все смолкает. Но за
тем покой вновь нарушается: то
протявкает лисица, то прохрюкает
барсук, то мягко пропрыгает заяц.
Полные впечатлений, изрядно
озябшие,- с восходом солнца ,А«ы

собрались вновь вместе. Оказа К удивлению всех первая же
лось, что в эту ночь волков ни проба дала положительный ре
кто не слышал, они не подали о зультат. Вой охотника подхватил
находившийся метрах в трехстах
себе ни одного звука.
от него старый волк. Тотчас к
Так проходят одни сутки, за нему присоединились голоса его
ними вторые, третьи, уезжают семейства.
на работу тт. Абрамов и Климов.
На восьмые сутки часть охот
Но остальные охотники решили
во что бы то ни стало добиться ников залегла в засаду, осталь
цели.
ные пошли в загон. Предвари
Лишь на шестые сутки волки тельно место обнаружения волков
дали знать о себе. Кстати, они обложили флажками. Наконец-то
оказались совершенно в проти
воположной стороне от того ме удача. Четыре хищника, наско
ста, где предполагалось их нахож чившие на засады, были убиты.
дение. В это время к группе
На этом можно было бы за
присоединилось двое охотников кончить повествование, однако
братьев Пантелеевых из поселка
Озерный, а затем еще 6 охотни есть причины кое-что рассказать
дополнительно. Нами установле
ков.
что из обнаруженной волчьей
Решаем обложить логово вол но,
стаи
старый волк, волчица и два
ков флажками. Даем три обкла
волка ушли от охотни
да, однако волков нет. Чтобы молодых
ков. У последних не хватило лю
представить
работу, которую дей.
Между тем, когда охотники
приходится делать при обкладах обратились
к начальнику торфо
флажками, достаточно привести болота, к жителям
местного по
один пример, что линия флажков { селка за помощью, чтобы
они вы
тянется на четыре километра. I делили из своей среды загонщи
Все их нужно размотать и раз ков, наша просьба оказалась не
весить, затем снять и смотать.
удовлетворенной. Среди населе
На седьмые сутки усталые и ния не нашлось желающих помочь
обезнадеженные 12 охотников охотникам. В результате этого не
прилегли на мох, чтобы отдох исключено, что после потери по
нуть. Кто-то почти шепотом ловины семейства, старый волк
предложил: а если волкам под и волчица принесут еще много
выть, не ответят ли они? умель хлопот и вреда владельцам коров
цы подвывать волкам нашлись. и других домашних животных":

(

На днях сессия Досчатинского поселкового Совета об
судила вопрос о работе прав
ления рабкоопа. Докладчик,
заместитель председателя раб
коопа тов. Чванов, содоклад
чики депутаты тт, Сурвов, Ка
закова, Зайцев и выступив
ш'ие в прениях тт. Колпакова,
Фуфаева, депутат Устинова и
другие отмечали, что за пос
леднее время рабкоопнесколь
ко улучшил свою работу. План
товарооборота за 8 месяцев
выполнен на 109 процентов,
продано товаров по сравнению
с этим же периодом 1957 го
да больше чем на 2 миллиона
рублей.
Однако в работе рабкоопа
имеются и серьезные недо
статки. Многие дефицитные
товары не. доходят до потре
бителя. Они обычно распро
даются из-под прилавка по
родным и знакомым (магазин
№ 1) или прямо с базы рай
потребсоюза. Плохо налажена
торговля предметами первой
необходимости, в частности,
керосином в поселке торгуют
всего лишь один день в неде

лю. В магазинах много зале-жалых товаров. Не организо
вана комиссионная торговля
сельхозпродуктами. Плохо на
лажена торговля книгами я5
канцелярскими принадлежнос
тями.
До сих пор торговая сеть
поселка не готова к работе в
зимних условиях (топливо не
завезено, печи не отремонти
рованы). Все еще низка куль
тура торговли, даже нет обер
точной бумаги.
Много недостатков имеется
в работе пекарни рабкоопа. В
ней полная антисанитария,хлеб выпекается зачастую
низкого качества.
Выступавшие также крити
ковали исполком поселкового
Совета за отсутствие контро
ля за работой торговой сети
поселка.
Сессия приняла решение,
направленное на улучшение
торговли в поселке. Решено
приступить к немедленному
строительству пекарни и ма
газина в поселке Досчатом.
В. Удалов.

За безаварийность движения
Все лучше оснащаются ! в гаражах, усилить контроль за
автотранспортом предприятия, технической исправностью ав
колхозы
нашего
рай томашин, организовывать в
она. Все больше мотоциклов и клубах и краевых уголках лек
легковых автомашин приобре ции и беседы для населения
тают в личное пользование тру и шоферов с целью пропаган
дящиеся. В этом мы видим ра ды знаний правил уличного
стущую мощь нашей промыш движения и соблюдения их.
ленности, рост благосостояния
В это же время горкомхозу
населения, чем законно гор и отделу местного хозяйства
димся.
райисполкома необходимо уси
Автотранспорт жизненно не лить работу по благоустрой
обходим и играет большую ству дорог и мостов, освеще
роль в народном хозяйстве, нию улиц, установке дорож
но с ним у нас связаны лич ных знаков, обратив внимание
ные аварии и дорожные про на установку знаков «Пере
исшествия. Строго соблюдать ход», разметку линий «Стоп».
правила безопасности — вот На перекрестках улиц нуж
какой вопрос должен быть ре но убрать постройки, ограни
шен водителями и пешехода чивающие видимость водите
ми.
лям. В школах и учреждениях
В настоящее время по всей сейчас нужно организовать
стране проводятся так назы изучение правил уличного
ваемые декады безопасности движения.
движения. С 1 октября такая Декада безопасности дви
декада началась и в Горьков жения не ограничивается де
ской области. Цель проводи сятью днями. Она должна по
мого мероприятия заключает ложить
повседневной
ся в том, чтобы ликвидиро работе поначало
упорядочению
улич
вать автомобильные и другие ного движения. Товарищи,
происшествия, привлечь вни включайтесь в борьбу с авто
мание к этому делу всей об мобильными происшествиями!
щественности.
Ю. Запруднов,
В связи с декадой боль
старший инспектор
шую работу должны провести
дорожного надзора
руководители автохозяйств.
автоинспекции.
Они обязаны навести порядок
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Кондрушин Валентин Василь
евич, проживающий в д. Михай ловке, Ново-Дмитриевского сель
совета, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Кондрушиной Анной Федоровной,
проживающей в д. Сарма, Чупалейского сельсовета.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Курыхалов Иван Андреевич,
проживающий в рабочем поселке
Шиморское, интернат учителей,
возбуждает гражданское дело а
расторжении брака с Курыхаловой Софьей Федоровной, прожи
вающей в г. Ворсма, переулок
Шмидта, дом № 10, Павловского
района.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

Щанов Виктор Степанович, про евной, проживающей в г. Выксе,
живающий в г. Выксе, улица Во улица Семафорная, дом № 2.
рошилова, дом № 1, возбуждает
Дело слушается в нарсуде гор.
гражданское дело о расторжении Выксы.
брака с Щановой Анной Василь-
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Достойную встречу XXI съезду КПСС
Сводка

ДБОЧИН

о ходе уборки картофеля
в колхозах района
на 5 октября
в процентах к плану

Социалистические обязательства
колхозников артели „Путь Ленина“

Колхозники артели «Путь коровник на 100 скотомесг,
Ленина», вступая в социали механизированный кормоцех
стическое соревнование в честь на свиноферме, построить дом
„Путь Ленина"
100
Орган Выксунского горкома КПСС,
XXI
съезда КПСС, берут на отдыха для колхозников.
Имени Красной
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
себя
следующие социалиста
5. В 1959 году произвести
Армии
100
ческие
обязательства:
„Красная заря"
97.7
на
100 гектаров сельхозуго
Цена
Имени Сталина
94,4
1.
Ко
дню
открытия
съезда
СРЕДА, 8 октября 1958 г.
дий:
молока 320 центнеров,
М 121 (6013)
15 коп. Имени Восьмого
довести
поголовье
крупного
мяса
—
25 центнеров, в том
марта
91,6
рогатого скота до 500 голов. числе на 100 гектаров пашни
Имени Парижской
Иметь ва 100 гектаров уго 50 центнеров свинины. По
Коммуны
88,1 .
Имени Дзержин
дий 13 коров.
сеять 50 гектаров кукурузы.
ского
85,5
2. Ко дню открытия съезда
Имени
Калинина
81,8
Татьяна Ивановна Васяева тьяна Ивановна не доверяет
выполнить план первого квар 6. Добиться урожая зерно
Первого
— доярка колхоза «Путь никому принимать отрлы за* Имени мая
тала 1959 года по продаже вых 9 центнеров с каждое
Левина»—по надою молока крепленных за нею коров. Не „Красный маяк" 80
гектара, овощей—250 центне
71,3
мяса государству.
от коров своей группы не смотря ни на усталость, ни на Имени Кирова
63,4
3. Ко дню открытия съезда ров, картофеля—150 центне
числится в передовиках. Она погоду, она ночами дежурит Имени Карла
вывезти на поля 5200 тонн ров с гектара.
57,2
за 9 месяцев на каждую ко в коровнике, и все отелы про ИмениМаркса
местных удобрений, что со 7. До 1 октября 1959 года
Жданова
56,5
рову надоила по 2200 кило ходят благополучно. Опытная Имени XX
съезда
ставит по 7,5 тонны на каж полностью рассчитаться с го
граммов, но ее вполне можно доярка, проработавшая на
КПСС
54,3
дый
гектар пашни, 30 тонн сударством по всем видам за
50,5
поставить в число лучших ферме уже восемь лет, хоро „40 лет Октября**
минеральных удобрений. Пол готовок сельхозпродуктов за
„Новая
жизнь"
50
доярок района.
шо изучила свое дело.
ностью закончить подготовку 1959 год.
Ильича"
48
Благородную задачу выпол После того, как коровы „Память
„Новая заря"
37,8
(Обязательства приняты на
сельхозинвентаря к весеннему
няет Татьяна Ивановна. Она отелятся, заботы прибавляет
севу.
общем
собрании колхозников
ухаживает за первотелками, ся. Для того, чтобы лучше За последнюю пятидневку 4. Построить в 1959 годуартели «Путь Ленина»).
растит молодых коров. И сей раздоить коров, тов Васяева колхозы района убрали 264
час, когда поставлена зада проводит пятикратную дойку, гектара картофеля, или ва
ча резко увеличить поголовье и месяц—два спустя после 100 гектаров больше, чем в
коров, ее труд переоценить отела коровы, переходит на предыдущую пятидневку. Хоневозможно.
трехкратную. Труда много, ’рошо в эти дни работают кол колхозов по производству молока за 9 месяцев
Ведь известно, что если если учесть, что первотелки хозники артели имени Жда
правильно ухаживать за ко только привыкают к доению. нова, где за последние 5 дней оо
Получено
Надой моубрано 63 гектара. Здесь на
ровой в первый год отела,
молока
лока от од
Но трудолюбивая доярка поле выходит до 400 чело
то она в будущем станет вы преодолевает
СОРЕВНУЮЩИЕСЯ
на 100 га
от одной ной коровы
трудности. век. Усилили темпы уборки 1
за сентябрь
сокоудойной коровой. Такие И результаты всесказываются.
с/хозуго- коровы в кг,■ месяц в кг.
дий в цн.
примеры уже есть у тов. Ба После отела некоторые коро артели «Память Ильича», «40 2
КОЛХОЗЫ
саевой. В прошлом году у вы давали по 15 литров мо лет Октября», имени Дзержин я
1957 1958 1957 1958 1957 1958
нее была группа первотелок. лока в день. Это радовало ского.
сого
Однако отдельные артели,
Сейчас эти коровы переданы
205 230 2072 2085 199 157
вселяло в нее новые несмотря на то, что неубран 1 «Путь Ленина»
другим дояркам. И доярки с доярку,
4
«Красная
заря»
139 152 1537 1630 121 137
силы.
благодарностью (Отзываются о Сейчас за дояркой Васяе ных площадей картофеля еще
2«Красный маяк»
210 187 1929 1551 156 133
тов. Басаевой. Коровы, кото вой снова закреплены перво много, ослабили темпы. На
5
Имени
Восьмого
марта
121
123 1751 1665 169 160
рых она раздаивала,—лучшие телки. И она, как и прежде, пример, колхоз имени Калини
на
за
последнюю
пятидневку
Первого мая
218 • 174 1790 1309 140 102
в колхозе.
ухаживает за ними. убрал, лишь 5 гектаров карто 153 Имени
Имени
XX
съезда
КПСС
34 52 1024 1332 94 ИВГлавное в уходе за скотом, заботливо
Она обязалась в нынешнем
конечно, своевренное и осиль году от своей группы коров феля, артель «Новая заря»—
6
Имени
Кирова
• 84 95 1725 1889 187 212
ное кормление. Колхоз «Путь надоить по 2175 килограммов 8 гектаров, имени XX съезда 14 «Новая заря»
49 54 1345 1401 141 120
Ленина» в нынешнем году вы молока. Когда же доярка КПСС—7 гектаров.
79 84 1419 1507 111 97
растил хороший урожай кар услышала о созыве XXI съез Сейчас необходимо не ослаб 7 Имени Сталина
12
Имени
Парижской
тофеля и кукурузы, И уж да Коммунистической партии, лять, а наращивать темпы
Коммуны 62 58 1590 1507 116 158
сейчас каждому животному то пересмотрела свое обяза уборки с тем, чтобы в 5—7
16
Имени
Красной
Армии
50 47 1727 1507 140 116
выдается по 6 килограммов тельство и решила к концу дней закончить копку. Для
8
«Память
Ильича»
75
83 1536 1440 162 104
силоса и по 5 килограммов года получить от каждой ко этою нужно мобилизовать все
9 Имени Карла Маркса
78 63 1346 1133 121 106
картофеля в день. Кроме то ровы по 2500 килограммов трудоспособное население.
го, скот выгоняется на па молока.
Особое внимание необходи 10 «40 лет Октября»
58 62 1445 1369 145 101
стбище.
мо
уделить качеству выборки
Татьяна
Ивановна
Васяева
51 46 1439 1192 135 103
Но, как говорят, молоко у
клубней. Факты говорят, что 17 Имени Жданова
65 62 1534 1364 158 106
коровы не только на языке, не только честная труженица, в отдельных колхозах, особен 11 Имени Дзержинского
но и в руках доярки. Руки но и активная общественница. но в пригородных, много клуб 13 Имени Калинина
60 56 1366 1167 117 141
же у доярки Васяевой золо Она депутат райсовета и ней остается в земле.
18 «Новая жизнь»
37 42 1282 1616 136 210
член
правления
колхоза.
Все
тые. Недаром ей ежегодно
поручают трудное и кропотли общественные поручения вы Правильно поступили кол
вое дело—воспитывать перво полняет исключительно добро хозники артели «Путь Ленина»,
совестно.
которые сразу же после уб-зртелок.
ки
картофеля приступили к
Еще задолго до отела жи С уважением относятся в
перепашке
картофельных по
вотных трудолюбивая доярка колхозе к тов. Васяевой, ее
лей.
Это
нужно сделать в
начинает массажировать вы успехи радуют колхозни
каждом
колхозе,
чтобы в по
мя. Это очень важный прием. ков, но она не успокаивается
ле
не
оставить
ни одного
От него зависит не только на достигнутом, а с прежним
клубня.
продуктивность, но и здоро упорством и энергией трудит
А. Каверин,
вье отелившейся коровы. Та-. ся на своем посту.
начальник районной
сельхозинспекцви.

Доярка колхоза

СОРЕВНОВАНИЕ

О

-

Энтузиасты

На картофельных полях Ма
линовской бригады колхоза
имени Кирова с раннего утра
до позднего вечера идет вы
борка клубней. Несмотря на
неблагоприятную погоду, убор
ка идет успешно. Колхозники
трудятся не покладая рук.
Правление артели установи
ло норму—каждому колхозни
ку за день выбрать клубни с
борозды, длиной 600 метров.
Но колхозники далеко пере
крыли эту норму. Многие в
день выбирают картофель с
борозды, длиной 1000—1200
метров.
Лучше всех работают ком
сомольцы Тамара Седунова,

Галина Демина, Рая Бурми
строка. Хорошо трудятся Е. И.
Чураева, К. С. Короткова,
М. Н. Седунова.
Выбранный картофель сразу
же закладывается в бурты.
Эта работа требует большого
внимания. Если плохо зало
жить бурт, то клубни могут
сгнить. Колхозники И.Г. Ко
ротков и В.Н. Седунов стара
тельно работают на буртова
нии клубней, добросовестно
выполняют порученное дело.
П. Седунов,
секретарь комсомольской
организации колхоза
имени Кирова.

Уборку
заканчиваем
Идет к концу уборка кар
тофеля в колхозе имени Вось
мого марта. Из 60 гектаров
убрано уже 55. Лучше всех
была организована работа в
первой полеводческой бригаде
(бригадир Е. Н. Ганина).
Здесь выборка клубней закон
чена.
Одновременно с копкой кар
тофеля идет сдача клубней
государству. Из плана 99 тонн
мы сдали уже 100 тонн.
П. Сазанова,
агроном колхоза.

В павильоне свиноводства широко представлено хозяйст
во совхоза «Венцы Заря» Краснодарского края. В совхозе
разводятся свиньи крупной белой породы. Поголовье свиней
насчитывает 12.800 голов. В 1957 году было получено
приплода по 20,4 поросенка в среднем на одну свиноматку.
Па снимке: экскурсовод М Любошец демонстрирует
экскурсантам из Молдавской ССР хряка-рекордиста ВСХВ
1958 года Скакуна двухлетнего возраста. Его живой вес
350 килограммов.
Фото Л. Великжаекаа.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Начался новый учебный год
в системе партпросвещения
Уже не первый
год
пятница считается днем пар
тийной учебы. И в этом году
в городе первое занятие в
системе партийного просве
щения проходило в пятницу,
3 октября.
К руководству политиче
ской учебой коммунистов и
беспартийных приступил боль
шой отряд пропагандистов—
около 300 человек. Значи
тельная часть из них прошла
переподготовку на курсах
пропагандистов.
Несмотря на то, что по
подготовке к занятиям была
проведена большая работа,
все же в ряде партийных
организаций выявилась не
которая неразбериха в ком
плектовании кружков. На ме
таллургическом заводе у пропа’андиста тов. Чаруйского
кружок по изучению полит
экономии скомплектован из
слушателей, работающих в
разных цехах. В результате
явка была низкой. Не везде
были подготовлены помеще
ния к занятиям: в строй
управлении № 7 занятие про
водилось в таком тесном по
мещено, что’ слушатели не
могли вести запись.
Не все благополучно об
стояло и с идейным содер
жанием занятий. Отдельные
пропагандисты слабо подгото
вились к занятиям, в резуль

тате рассматриваемые тео
ретические вопросы не увязы
вали с практическими дела
ми сегодняшнею дня.
Одновременно с организа
ционными занятиями проходи
ли лекции по очередным те
мам учебного плана. Лекцию
по теме: «Экономическое со
ревнование двух систем—ка
питализма и социализма» чи
тал тов. А. В. Маслов для
слушателей завода дробильно размольного оборудования,
изучающих экономику про
мышленных предприятий. Для
слушателей такою же семи
нара на металлургическом
заводе лекцию на тему: «Чер
ная металлургия и задачи ее
дальнейшего развития» читал
директор металлургического
завода тов. А.И. Шарапов.
Учебный год начался. Сек
ретарям партийных организа
ций на бюро. или собраниях
необходимо обсудить итоги
первого дня учебы, разобрать
ся в причинах неявки отдель
ных слушателей на занятия.
Каждая партийная органи
зация должна добиваться,
чтобы в течение всего перио
да занятия в системе партий
ного просвещения проходили
живо и содержательно, от
личались высокой организо
ванностью.
К. Алоева.

В первый день
учебы
В листопрокатном цехе ме
таллургического завода в но
вом учебном году создан кру
жок по изучению истории
КПСС и одна политшкола.
Изучать историю КПСС изъя
вило желание 14 коммунистов,
однако на первом занятии, ко
торое проводилось 3 октября,
присутствовало 6 коммунистов.
Коммунисты И. В. Растокин,
В. А. Ильичев, А. И. Секиров,
проживающие в Выксе, в этот
день отдыхали и, несмотря на
то, что знали о том, что в
пятницу будет проходить пер
вое занятие — па учебу не
явились.
Пропагандист тов. Н. В.
Ветров добросовестно подгото
вился к занятию. Он ознако
мил слушателей с программой
по изучению истории КПСС и
прочитал вводную лекцию
«История Коммунистической
партии Советского Союза—
марксизм-ленинизм в дейст
вии». В конце своей лекции
пропагандист рассказывал о
решениях XX съезда КПСС и
о предстоящем XXI съезде
КПСС. Говоря о задачах об
щесоюзного значения, т. Вет
ров рассказал о задачах кол
лектива листопрокатного цеха,
остановился на недостатках
работы цеха, о допущенном
большом пережоге металла и
так далее. Коммунисты вни
мательно слушали своего про
пагандиста.

За тесную связь с жизнью
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Виноград можно
выращивать в Выксе
О том, что в климатических Выксы виноград не имеет ни
условиях Выксунского рай вредителей, ни болезней. Он
она можно выращивать вино плодоносит ежегодно, поэтому
град, я узнал в 1955 году. уход за ним летом в основ
Перспектива иметь эти за ном сводится к таким опера
мечательные плоды со своего циям, как пасынкование и
сада меня очень увлекла. Я прищипывание.
стал прислушиваться к мест На зиму кусты винограда
ным садоводам, искать поса я покрываю ельником и зем
дочный материал. К сожале лей (высота холмика 20—30
нию, в Выксе приобрести че сантиметров). Ельник кладу
ренки виноградника я не мог для того, чтобы кусты не по
(их и сейчас нельзя достать вредили мыши, а во время оту нас).
рытия не порезать лозы ло
Тогда весной 1956 года патой.
мне пришлось выехать в го Высаживать черенки вино
род Меленки и там на рынке града в грунт нужно осенью
купить несколько сортов от или весной, однако это мож
водков и саженцев винограда. но делать и зимой--в январе,
высаживая черенки в ящик е
К моей радости, летом то землей. Весной, в мае, расте
го же года отводки дали не ние следует пересадить в
сколько кистей винограда, а1 сад. Последний способ позво
осенью следующего года уро ляет ускорить плодоношение.
жай в моем саду возрос еще Черенки для ускоренного спо
более. Нынешний год, несмот соба выращивания винограда
ря на неблагоприятные по надо приобретать осенью и
годные условия, я собрал хранить их в подвале в при
около 30-ти килограммов ви копанном состоянии.
нограда.
Хочется пожелать город
Иметь в приусадебном саду скому обществу содействия
хотя бы десяток кустов вино охраны природы, чтобы оно
града—большое дело. Он ук организовало секцию, которая
рашает сад, придает ему бы распространяла виноградар
культурный вид. Основное в ство, организовывала обмен
виноградарстве в наших ус опытом любителей-садоводов,
ловиях—уметь подобрать мо каждый год в сентябре про
розоустойчивые сорта и знать, изводила выставку их дости
как ухаживать за растениями. жений. Эго будет способство
У меня в саду девять вать расширению круга садо
морозоустойчивых сортов ви водов, выращивающих вино
нограда: «Воронежский», «Се град в нашем городе.
верный мускат», «Заря севе
С. Соколов,
ра», «Альфа», «Партугизер», теплотехник железнодорож
«Дамские пальчики» и другие. ного цеха металлургическо
В климатических условиях
го завода.

Накануне Анна Шиманова опирался на местные факты, только рабочие минуты, но и
допоздна засиделась за сто а они были бы больше, чем целые часы.
лом. Она еще раз просмотре кстати. Так, говоря о росте —О каком же соревнова
ла рекомендованную литера страны за последние четыре нии тут может итти речь,—с
туру и прочитала подготов года, пропагандист с успехом горечью заключил он.
ленный по теме конспект. Ей мог бы рассказать о том, как Конечно, это тревожный
хотелось свое первое занятие вырос наш родной город и сигнал и будем надеяться,
в кружке по изучению исто завод за этот период. Пли, что пропагандист вместе с
рии комсомола с молодежью рассказывая о росте благо заводским комитетом комсо
инструментального цеха за- состояния советских людей, мола помогут строгальщикам
вода дробильно-размольною он мог бы подкрепить общие навести порядок на участке
оборудования сделать живым положения цифрами и факта Но этот факт говорит и о
Чей метр длиннее
и интересным. И не ее вина, ми на эту тему из жизни другом, сколько было бы дру
что оно прошло не так, как выксунцев и даже рабочих гих ценных высказываний,
Каждый школьник, который Метры - то разной длины не
она задумала, бледно, без цеха.
если бы занятие задело за изучал метрическую систему могут быть,—говорю я ему.
«живинки».
Даже о социалистических душу всех слушателей.
мер, без запинка ответит,
—Не знаю,—отвечает мне
Начав свой рассказ по те обязательствах молодых ма
А вот в том, что прошло что в метре 100 сантиметров. тов. Куприянов,—одинаковые
ме: «Роль комсомола в хозяй шиностроителей, о их сорев оно бледно, во многом повин Раньше я тоже в этом не или разные метры сущест
ственном строительстве», мо новании в честь 40-летия ны городской и заводской сомневался. Был уверен, что вуют, а за квартиру платите
лодой пропагандист правиль ВЛКСМ и XXI съезда КПСС комитеты комсомола. Правда, все метры на белом свете сполна.
но осветила успехи страны было сказано общими фраза горком комсомола перед на одинаковые. Но получив квар
за последние четыре года, ми, без конкретных цифр и чалом учебного года провел тиру в доме № 38 по улице Почти год я ходил к тов.
рассказала о грандиозных фамилий, хотя многие ком семинар пропагандистов. При Красных зорь, я усомнился в Куприянову, требуя переме
рить площадь. Наконец, в на
планах на ближайшие годы, сомольцы и молодые машино сутствовала на нем и Анна этом.
чале сентября была создана
прочувственно говорила о тру строители с первых же дней Шиманова, но беда в том,
А
произошло
эго
так.
Из

довом героизме молодежи упорно борются за выполне что этот семинар мало помог мерил я площадь* своей квар комиссия, которая обнаружи
страны. Однако ее рассказ ние принятых обязательств.
начинающему пропагандисту. тиры обыкновенным метром. ла, что у многих жильцов на
А тесная связь изучаемого Лектор прочел общую лекцию И что же обнаружил. Она шего дома площадь квартиры
не произвел на слушателей
ожидаемого впечатления. Мно материала с местной жизнью, по теме и лишь мимоходом оказалась на три с лишним числится больше фактической.
гие из них слушали с рас жизнью завода, больше чем коснулся в ней местной жиз метра меньше, чем числилось Казалось бы, после этого
нужно было сделать перерас
сеянным, явно скучающим ви необходима. В этом убеди ни, даже не порекомендовав, в ордере на квартиру.
чет. Но не тут то было. До
дом.
лась и сама Анна Шиманова. где можно получить местный
Пришёл я к начальнику сих пор этого не сделано.
Только один раз в их гла Как ни мимолетным было ее материал.
зах загорелся любопытный упоминание о делах цеха,
Не оказал должной помо ЖК0 машиностроительного за Если бы покупателя в ма
огонек, загорелся и быстро оно натолкнуло слушателей щи молодым пропагандистам вода тов. Куприянову. Рас газине обмерили, и вместо
погас... Дело в том, что про на размышление, задело за и заводской комитет комсо сказал ему о своем открытии. трех метров сукна дали два,
пагандист, сказав несколько «живое». Об этом красноре мола. Он даже не собрал их, А он мне спокойно отвечает: то продавец за обоя был бы,
—Не знаю, каким вы мет несомненно, наказав. И это
слов о делах в цехе, быстро чиво говорит хотя бы тот а это следовало бы сделать,
перешла на показатели в факт, что после окончания так как. большинство комсо ром мерили, но у нас доку правильно.
общесоюзном масштабе.
занятий к пропагандисту по мольских пропагандистов впер мент есть и в нем точно пло Мне кажется, и здесь, ког
щадь вашей квартиры указа да не одного, а десяток жи
В чем же причина неудачи дошел слушатель молодой вые проводили занятия.
начинающего пропагандиста, строгальщик Виктор Ганин и Пет сомнения, что Анна на.
телей обмерили площадью,
почему ее рассказ пе вызвал с возмущением рассказал, Шиманова станет хорошим
—Но ведь я также метром нужно найти виновного и за
интереса у слушателей? На что у них на участке про пропагандистом и уже следую измерял квартиру, и в нем
наш взгляд, причина кроется стаивает годное оборудова- щее занятие проведет живо и как раз 100 . сантиметров. обман наказать.
В. Туровский.
в том, что пропагандист не ’ ние, попусту теряются не увлекательно. Л. Окунева.
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Как правильно заложить сад
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В честь Великого Октября

*

Москва. Коллектив Первого государственного подшипни
Плодовые деревья растут на деревьев проводить в шахмат
кового завода, приняв в соревновании за достойную встреч у
<одном месте десятки лет, по ном порядке.
41 й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
этому нужно особенно тща
Разбивка
сада
волюции
повышенные обязательства—завершить к 21 октяб
тельно отнестись к закладке
ря
план
10
месяцев по объему производства и дать допол
сада. Ошибки, допущенные Прежде чем разбивать сад,
нительно
несколько
миллионов рублей сверхплановой при
при,закладке сада, исправить необходимо провести предпо
были,
освоив
52
новых
типа подшипников, успешно претво
сбывает очень трудно.
садочную подготовку почвы:
ряет
их
в
жизнь
—
восьмимесячная
программа выполнена
в шашку на глубину залега
Выбор участка под сад
ния пахотного слоя и внесе досрочно.
снимке: в цехе мелких серий «М 3. Слесарь сборщик
Прежде чем сажать плодо ние органических и минераль А. На
Г.
Гурков отправляет собранный им крупногабаритный
вые деревья, необходимо выб ных удобрений из расчета подшипник
для прокатного стана. Участвуя в предпразднич
ирать подходящий участок. По 40—50 тонн навоза на гектар, ном социалистическом
соревновании, он систематически
возможности сад следует раз- минеральных в полной норме.
перевыполняет
норму
выработки.
После этого можно разби
.бивать вблизи прудов, водо
Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС
емов, колодцев, чтобы всегда вать участок. В условиях на
шего
района
рекомендуется
имелась вода для полива. По
я
*
жверхность участка должна оставлять следующие расстоя
.быть ровной и желательно ния между деревьями: яблоня
слегка наклонной к юго-за п груша между рядками 6
метров и врядках—5-6 метров;
паду.
Производственное совещание
При определении качества вишня; терновник между ряд
.почвы необходимо иметь ввиду ками 4 метра и в рядках—3
вскрывает внутренние резервы
не только поверхностный слой, метра; смородина, крыжовник
но также и подпочву. Лучши между рядками 2 метра и в Во второй декаде сентября ной сутунки. Мастер ширпо минусовых допусках, для че
в листокровельном цехе ме треба тов. Куликов подверг го делать замер каждой поло
ми почвами в наших условиях рядках—1,5 метра.
таллургического завода было критике вальцовщиков за про сы. На вязку готовой продук
являются суглинки, легкие
Копка ям
проведено очередное постоян кат лопатной полосы на плю ции использовать только от
.суглинки, подзолистые лесные
ходы от штрипса и другие
-почвы. Можно сажа1ь плодо
Для осенней посадки плодо но действующее производст совых допусках.
вые деревья и на песчаной вых деревьев ямы копаются венное совещание, посвящен —У нас есть возможности мероприятия.
почве, но предварительно не за 5—7 дней до посадки. При ное вопросу экономии металла. прокатывать лопатную полосу Меры, намеченные производ
обходимо внесение навоза или копке ям верхний слой земли Такая повестка дня на на минусовых допусках,—зая ственным совещанием по эко
■торфа в верхний слой почвы. складывается в одну сторону, производственном совещании вил тов. Куликов,—и в то же номии металла, вполне осуще
Листокровельщики
Вредны для плодовых де нижний—в другую. Глубина была обсуждена не случайно. время делать так, чтобы они ствимы.
ревьев грунтовые воды, если ямы для яблони 50—60 сан Заместитель начальника це из-под валков стана выходи располагают достаточными ре
они залегают близко к поверх тиметров, ширина—1 метр, ха тов. Сенечкин доложил ли ровными. Эго один из ос зервами производства. И обя
ности. При • выборе участка для вишни глубина 40—50 присутствующим, что план новных резервов цеха по эко зательство коллектива в честь
необходимо помнить, что грун сантиметров, ширина 50—60 восьми месяцев цехом выпол номии металла. На совещании предстоящего XXI съезда пар
нен. Дополнительно к плану были вскрыты и другие ре тии—дать сверх плана 420
товые воды должны залегать сантиметров.
яе ближе как 3—3,5 метра от За 5-6 дней до посадки выдано 300 тонн готовой про зервы., которые в цехе пока тонн проката, добиться выпу
поверхности почвы. Не реко верхний слой земли следует дукции. Однако листокровель- еще используются не полно ска 66 процентов продукции
первым сортбм и за счет это
мендуется сажать плодовые насыпать в ямы холмиком, щики допустили перерасход стью.
Производственное совещание го сэкономить 150 тысяч руб
деревья, е ли на участке чтобы она лучше уплотнилась. 78 тонн металла по горячему
отделу и 64 тонны—по отделу л исто кровельщиков
вынесло лей-—будут выполнены. Но для
близко к поверхности (1 — 1,5
Посадка деревьев
ширпотреба. Эти потери—ре решение, в котором намечены этого необходимо, чтобы ме
метра) зале1 ают пески и из-$
вестняк.
Осеннюю посадку плодовых зультат повышенного брака, конкретные мероприятия по роприятия, намеченные по
деревьев следует проводить в нерационального использова экономии металла. Решено, стоянао - действующим произ
Защитные насаждения
например, каждый бракован водственным совещанием прово
первой-второй декаде октября. ния металла.
■Следует уделать серьезное Корни саженцев следует перед В ходе работы совещания ный лист проката поручить дились в жизнь, чтобы они
^внимание защитным лесона посадкой подрезать, удалив были вскрыты причины потерь осматривать бригадиру стана были в центре внимания адми
саждениям. Лучшие породы острым ножом поврежденные металла. Так, бригадир сле совместно с контрольным мас нистрации, партийной и проф
деревьев для защитной полосы корни. Корневая шейка дерева сарей тов. Каленсков указал тером непосредственно на ра союзной организаций цеха.
М. Еремин,
сада у нас являются липа. должна быть на 4—5 сантимет на недопустимость того, что бочем месте и устанавливать
для
вязки
готовой
продукции
причину
брака.
Прокат
лопат

заместитель
начальника
. .береза, клен, ель, а также ров выше поверхности почвы.
цеха по реконструкции.
кустарники (акация).
При засыпке корней дерева используется прокат из год ной полосы вести только на
По возможности нужно из землей необходимо ее утрам
бегать сажать в защитной бовать. Затем вокруг дерева
полосе те деревья, которые делают лунку и вливают в
.имеют общих с плодовыми де нее менее двух ведер воды. В начале каждого хозяйст ними на склад по 2—3 не робной. Заказ цеха на изго
ревьяии вредителей и общие После этого лунку засыпают венного года на предприятиях дели.
товление шкафов для одежды
болезни.
рыхлой землей, перегноем или между профсоюзной организа
Несколько слов о качестве. не выполняется.
Защитные полосы должны торфом, а дерево привязывают цией и администрацией за За последнее время качество Почему у нас на заводе
состоять из 3—5 рядов на к колу, который ставится с ключаются коллективные до спецодежды
но плохие бытовые помещения?
расстоянии 10 — 12 метров от юго-восточной стороны ствола говоры. Обе договаривающие вот рукавицы улучшилось,
очень плохи. В Из года в год идут разговоры
длодовых деревьев. Посадку дерева.
Л. Леонтьев.
ся стороны обязуются строго вилопрокатном цехе из-за пло о спецодежде, о банях и раз
выполнять все пункты колдо- хого качества рукавиц наблю девалках, а улучшения не
говора.
дается много случаев заболе видно. Все дело в том, что
Как же обстоит дело на ваний от порезов и уколов нет надлежащего контроля за
По плану сельских и посел Для посадок декоративных практике? Возьмем, например, рук.
деятельностью хозяйственни
ковых Советов текущей осенью деревьев на улицах и плеща коллективный договор метал Кроме того, в нашем цехе ков, за строгим выполнением
,в районе должно быть выса дях населенных пунктов по лургического завода на 1958 следует пересмотреть нормы ими коллективного договора.
жено 2 тысячи штук плодо садочный материал имеется год и посмотрим, как выпол спецодежды. Например, рас- Завком профсоюза в своей
вых и 5 тысяч штук декора в изобилии в лесах района. няется один из пунктов—это ковщикам трубок вил выдают практической работе за по
тивных деревьев. Для выпол Лесхоз через своих работни вопрос об обеспечении рабочих ся фартуки, а они стесняют следнее время еще ни разу
нения этой важной и большой ков на местах охотно пока спецодеждой. В пункте «д» их движения. Было бы лучше, не ставил со всей принци
по объему работы Советы жет, где можно выкопать бе параграфа 30 администрация если фартук заменить костю пиальностью вопрос перед ди
района должны привлечь ком резу, липу, вяз, клен.
завода обязуется... «своевре мом. "
е
рекцией о выполнении того
сомольские организации, Посадочный материал для менно обеспечить рабочих
Несколько лет ставится или иного мероприятия, не
школьников старших классов, озеленения улиц и площадей спецодеждой и спецобувью вопрос о расширении гарде привлекал к ответственности
трудящихся предприятий и следует доставлять также соответствующих размеров и робной нашего цеха. Разве тех руководителей, которые не
организаций.
можно считать нормальным, считаются с коллективным до
организованно. Раздавая его надлежащего качества»...
Желательно, чтобы предсе домовладельцам, нужно тре Хороший пункт, но в дейст когда всего лишь одна третья говором.
Б. Приуполин,
датели комиссий по благо бовать от них, чтобы они вы вительности получается со часть рабочих имеет шкафы,
председатель цехового
устройству или культурно-бы саживали деревья не позже вершенно другая картина. а остальные вынуждены остав
комитета вилбпрокатного
товых комиссий организовали как на другой день после их Ордера на спецодежду вы лять одежду на полу гардецеха.
сбор заявок от населения на доставки с
обязательным даются своевременно. В этом
плодовые деревья. Имея эти ограждением посадок.
нужно отдать справедливость
Занятия начались
данные, им затем следует Разведение садов, озелене администрации, но вот с по
связаться с Кулебакским пло ние улиц и площадей—одна лучением спецодежды дело не В прошедшую пятницу ком шим вниманием прослушали
допитомником и заречными из важнейших задач Советов идет. На складе ее или сов мунисты листокровельного це вводную лекцию пропаганди
колхозами и договориться о района по благоустройству сем нет или имеется, но не ха металлургического завода ста тов. Елисеева П.А. «Исто
размеров. начали свой учебный год в рия Коммунистической партии
закупе посадочного материа населенных пунктов, а поэто соответствующих
ла. Доставку этого материала му отнестись к ней нужно со Особенно плохо с комбинезо сети партийного просвещения. Советского Союза—марксизмследует организовать на авто I всей ответственностью.
нами и ботинками. Иногда Слушатели кружка по изуче ленинизм в действии».
В. Удаловл
транспорте.
’
А. Дьяков.
рабочий вынужден ходить за нию истории партии с боль-

Нолдаговор- —закон, его нужно выполнять

Больше садов и зеленых насаждений
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С выставки голубей и комнатных птиц
28 сентября большое свет
лое фойе Рабочего клуба ме
таллургического завода при
няло не совсем обычный вид.
Городское отделение Всерос
сийского общества содействзя охране природы провело
в этом помещении выставку
голубей и комнатных птиц.
На больших стендах в зе
леной и желтой листве деко
ративных деревьев были уста
новлены разнообразные цвет
ные клетки—жилища пред
ставителей пернатых вашей
Родины и других экзотических
птиц.
Два дня вокруг столиков
толпились радостные школь
ники и проходили взрослыелюбители певчих птиц и голу
бей.
Хотя на выставке была
представлена только часть
экспонатов, которые могли бы
показать наши голубеводы и
птицеловы города и района,
но выставка имела определен
ный успех.
Выставку осмотрело свыше
тысячи любителей и посетили
организованные школами
экскурсии, для которых руко
водителями выставки были
даны объяснения и проведены
беседы о пользе птиц и пра
вилах ухода за голубями и
комнатными птицами.
Посетители оставили много
записей о 'своих впечатле
ниях и пожелания. Препода
ватель Михайлов Г. А. запи
сал в своем отзыве: «Выслав
ка птиц, организованная обще
ством,—прекрасное начинание.
Необходимо всемерно разви
вать и поддерживать инициа
тиву энтузиастов этого дела,
воспитывающих
прекрасные
человеческие качества у на
шей молодежи». В дополнение
к этому пожеланию дети
профессионально- технического

училища № 2 выразили горя
чее желание иметь своих го
лубей и певчих птиц в учи
лище.—На выставке,—напи
сали они,—мы впервые озна
комились с канарейками, по
пугаями и другими интерес
ными птицами.
До самого последнего часа
любители приносил® своих[
голубей и птиц, и поэтому
только после закрытия вы-1
ставки жюри смогло опреде-|
лить результаты в отметить
лучшие экспонаты.
В итоге обсуждения жюри Пензенская область. Недавно в сельхозартели имени Киро
были награждены дипломами« ва Бессоновского района открылся первый в области по
первой степени: голубевод стоянно действующий самодеятельный колхозный театр.
Калганов Н. К. (за представ С большим успехом здесь прошел первый спектакль—
ленную коллекцию голубей) и А. Н. Островского «Бедность не порок».
любитель птиц Плотников В.А., На снимке: во время спектакля.
Фотохроника ТАСС
представивший большую груп Фото В. Гришина.
пу разнообразных комнатных
птиц и воспитавший плеяду лю
бителей-учеников также пока
завших на выставке своих
Эстафета на приз газеты ли никакой подготовки к эста
любимых пернатых.
фете и не приняли участия в
„Выксунский рабочий"
Дипломами второй степени 5 октября проходила тра ней коллективы физкультуры
жюри наградило тов. Гусева диционная эстафета на приз завода медобооудования (пред
Ю. И. за достигнутые успехи газеты «Выксунский рабочий», седатель 10. Жуков), судоре
в разведении канареек, а в которой приняло участие монтного завода (председа
также Выксунское отделение восемь команд. Первое место тель А. Тюрихов), лесоторфосоюза охотников,
которое по первой группе завоевала управления
(председатель
представило на выставку ин команда спортобщества «Труд» А. Автореев) Не было участ
тересную коллекцию чучел, завода дробильно-размольного ников в эстафете и от школ
Любитель Ремизов В. А., осво оборудования
(председатель района.
ивший технику набивки чучел, совета тов. Садовский Б), по Завкомам профсоюза и дирек
был отмечен жюри Почетной второй группе—команда сред торам школ надо проверить
грамотой.
ней школы № 10 (преподава спортивно-массовую работу в
Почетными грамотами на тель физкультуры тов. Прай коллективах и, может быть,
граждены и другие участники мам И.). По обеим группам обсудить вопрос о пребывании
выставка, в том числе люби улучшено время пробе! а дис некоторых товарищей на физ
тели природы Кузнецов М. И., танции эстафеты. Победите культурной работе.
Зажигин Б. Н., Савинов Н. И., лям вручены переходящие куб
Личное первенство города
Рябов А. II, Козлов Б. В. и ки и дипломы районного ко
по шахматам
коллектив учащихся профес митета физкультуры и спорта
сионально технического учи Как ни странно, в этом го В Рабочем клубе металлур
ду не привял участие в эста гического завода проходит ро
лища № 2.
фете крупный коллектив физ зыгрыш личного первенства
Н. Черноперов,
секретарь оргбюро культуры металлургического города по шахматам. Сыграно
городского отделения завода (председатель совета два тура. После двух туров
тов. Чернов В. П.). Не прове лидирует перворазрядник, ра
общества.
ботник металлургического за
вода И. Коркишко. Соревнова
ния продолжаются.
Б. Балыков.

Физкультура и спорт

Каждый колхозный
двор будет иметь сад
В текущем году на при
усадебных участках колхоз
ников сельхозартели «Путь*
1
Ленина» будет высажено око
ло трех тысяч плодовых де
ревьев с таким расчетом^
чтобы каждый колхозный двор
имел сад из 8—10 деревьев,
В ближайшие дни колхоз
организованно завезет изКулебакского плодопитомника
саженцы яблонь, груш, виш
ни. Высадка саженцев в грунт
будет производиться под руко
водством колхозного агронома,Два теленка
у коровы

2 октября в колхозе имени”
Кирова в группе коров доярки
М. И. Крисановой отелилась
корова по кличке «Красотка»,
Отел был редкостным. Корова
принесла двух телят. Оба ониживы и чувствуют себя хо
рошо.
И. Герасим

Из зала суда

Манжетов Михаил Михайло
вич с 1923 года рождения?
проживающий в г. Выксе,
переулок Баумана, дом № 27,
систематически пьянствовал
и, будучи в нетрезвом виде,
часто допускал хулиганские
действия. Он оскорблял и
избивал свою жену, выгонял
ее с детьми из дома и своими
хулиганскими действиями бес
покоил соседей.
24 сентября народным су
дом Манжетов М.М. за хули
ганские действия осужден на
один год лишения свободы.
В. Шмаков,
нарсудья города.

«ж»

советы

Причины возникновения гриппа и его. предупреждение

В результате неуклонного эко
номического могущества Совет
ского государства, заботы Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства о бла
ге человека произошли заме
чательные сдвиги в области
здравоохранения. За годы совет
ской власти такие инфекционные
болезни, как чума, холера, оспа,
возвратный тиф полностью ликви
дированы, другие-малярия, брюш
ной тиф будут ликвидированы в
ближайшем будущем. Однако име
ются такие заболевания,
как
грипп и катары верхних дыха
тельных путей, которые являются
основной причиной временной по
тери трудоспособности и наносят
ущерб здоровью населения.
Грипп может встречаться в ви
де отдельных случаев и давать
эпидемические вспышки, продол
жающиеся 3—5 недель. Заболева
ние гриппом охватывает большие
контингенты, иногда до 40—50
процентов населения всех возра
стов, особенно
детского. В
некоторые
годы
грипп
ох
ватывает все страны, как это
было в 1889—90 годах, в 1918 —
20 годах („Испанка11) и в послед
ний раз осенью 1957 года.
Возбудителем гриппа является
мельчайший микроб—фильтрую
щийся вирус, который проникает
в организм человека через верх
ние дыхательные пути.
После
короткого скрытого периода вне
запно
возникает заболевание,
которое быстро развивается. Появ
ляется озноб, повышается темпе
ратура, появляется головная боль,
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которая сосредотачивается в пе
редней части головы, надглазни
цах. Наблюдается разбитость, ло
мота в пояснице, в руках и но
гах. Лицо и глаза краснеют.
Через 12—24 часа присоединяет
ся насморк, кашель, охриплость,
боли при глотании. Больные мо
гут быть вялые, апатичные, про
являют повышенную чувстви
тельность к шуму и свету. Тем
пература остается повышенной
обычно не более 5 суток.
Длительность заболевания не
превышает неделю. Однако.грипп
понижает сопротивляемость ор
ганизма к другим заболеваниям,
нередко дает тяжелые осложне
ния (воспаление легких, бронхит,
воспаление среднего уха, при
даточный пазух и другие) и мо
жет служить причиной смерти,
особенно ослабленных детей и
людей пожилого возраста. Грипп
может вызвать обострение хро
нических заболеваний, туберку
леза и других.
Источником заражения гриппом
является больной человек. Зара
жение происходит почти исклю
чительно
воздушно-капельным
путем при общении с больным, а
также через посуду, полотенце,
носовые платки, которыми поль
зуется больной..
Предупредительные мероприя
тия должны быть направлены
прежде всего на защиту от за
ражения здоровых людей. Для
этого больной человек должен
быть уложен в постель и отде
лен от здоровых людей (ширмой,
пологом или в отдельную ком

нату). Ему нужно выделить по
лотенце, посуду, носовые платки.
Врача следует вызывать на дом.
При вспышке гриппа необхо
димо энергично предупреждать
занос заболевания в больничные
учреждения,
родильные
дома,
детские сады, ясли и т. д. Вирус
гриппа вне организма нестоек,
поэтому специальной дезинфек
ции помещения, где находился
больной, не требуется.
Для обеззараживания посуды и
других
предметов,
находя
щихся в комнате больного, до
статочно пользоваться кипятком
или мыльным раствором (осо
бенно для рук). Выделения изно
са и рта больного (плевательни
цы, использованные
носовые
платки) рекомендуется заливать
0,2 процентным раствором хлора
мина или хлорной извести (20 грам
мов на ведро воды). Этим же
раствором следует мыть пол.
В настоящее время советскими
учеными разработаны и успешно
применяются специфические пре
дупредительные мероприятия про
тив гриппа - введение через нос
живой вакцины, которая вызы
вает выработку у человека невос
приимчивости.
Необходимо широко проводить
мероприятия по предупреждению
гриппа. В этом большом и важ
ном деле многое зависит не толь
ко от деятельности медицинских
работников, но и от активного
участия всего населения.

Т. Дьяченко,
врач.
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Редактор И. ЗОТИКОВ.

Ножно-венерологический диспансер ставит в известность
лиц5 проходящих ежемесячный профилактический осмотр
(пищевики орса металлургов, торга, работники хлебокомбината, коммунального треста, горпищекомбивата,
детских и других учреждений), что осмотр диспансер
будет проводить строго по графику.
Работники орса металлургов проходят осмотр с 1
по 12 число каждого месяца; работники торга—с 12
по 20 число каждого месяца; работники всех остальпых учреждений—с 20 по 30 число каждого месяца.
Медосмотр проводится ежедневно с 8 часов утра до
3 часов дня кроме воскресенья.
Администрация.

1

Ардатовское ремесленное
училище по механизации сельI оного хозяйства № 4 объяв
ляет набор по ваоравленияМ колхозов учащихся '
па курсы трактористов и
комбайнеров с шестимесяч
ным сроком обучения.
Начало занятий в ок
тябре 1958 года.
2—2
Дирекция.

Стройконтора прини
мает на распиловку лес от
всех частных лиц и органи
заций.

Хохлов Георгий Петрович, про
живающий в г. Выксе, Ризадеевское лесничество, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Хохловой Анной Пав
ловной, проживающей в г. Вык
се, улица Ленина, дом № 150.
Дело слушается в нарсуде гор«
Выксы.
Щанов Виктор Семенович, про
живающий в г. Выксе, улица Во
рошилова, дом № 1, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Щановой Анной Василь
евной, проживающей в г. Выксе,
улица Семафорная, дом № 2.
Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.

Выкса, Дом Советов, комната Ж 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
'
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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Р ДБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ГОД недавня

ПЯТНИЦА,

10 октября 1958 г.
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Повышать роль
постоянных комиссий в работе Советов

•из Достойную встречу XXI съезду КПСС
Передовая

бригада

,

Соревнование
лесорубов

На металлургическом заво
де с каждым днем все ярче и
Напряженно трудится над
ярче разгорается соревнова
выполнением предсъездовских
ние между бригадами веду
обязательств коллектив лесощих профессий. Стремясь оз
торфоуправления. Сентябрь
наменовать XXI съезд КПСС
ская программа по вывозке
успехами в труде, мартенов
древесины успешно выполнена.
цы, прокатчики, трубосварщики активно включаются в
Отличных показателей в ра
борьбу за выполнение и пе
боте добились заготовители
ревыполнение предсъездовских
Вознесенского лесопункта. До
обязательств.
полнительно к заданию они
В первом мартеновском це
вывезли 1900 кубометров дре
хе одной из лучших считает
весины. Хорошо потрудились
ся бригада сталевара Сергея
в сентябре коллективы МерАлександровича Резвова. В
душинского и Кумовского ле
текущем году сталеплавиль
сопунктов. Сверх плана они
щики бригады добились зна
вывезли сотни тонн древеси
чительного сокращения проны.
должительности плавок, уве
Активно включились в пред
личили съем стали с одного С. А. Резвова успешно несет съездовское соревнование ра
квадратного метра площади предсъездовскую вахту. За ботники лесозавода. В счет
пода печи. За достигнутые восемь дней октября она за принятых обязательств в сен
успехи сталевар С. А. Резвов писала
иииилы на свой
спои лицевой
лицсшии счет
ъю! , тябре
шире они
ипи выдали
выдала 160 кубои» у мив День металлурга награжден 50 тонн сверхплановой стали.I метров пиломатериалов дополорденом «Знак длмчвш//.
Почета».
, На снимке: сталевар С. А.:нительно к плану.
Сейчас бригада сталевара Резвов. Фото М. Губанова. I
И. Резанов.

Большая роль в решении нуто связь с родителями.
задач коммунистического
Можно ли сказать, что все
строительства
принадлежит постоянные комиссии выпол
местным Советам депутатов няют возложенные на них
трудящихся. Они обеспечи обязанности? Нет, этого ска
вают на местах рост местной зать нельзя.
промышленности и сельского Плохо организует свою ра
хозяйства, торговли, комму боту при исполкоме горсовета
нального хозяйства и жилищ постоянная комиссия по ме
ного строительства, народного стной промышленности (пред
образования и культурно-про седатель Зархин И.Ш.), она
светительной работы, здраво- слабо вникает в деятельность
охранения и социального обес предприятий местного подчи
печения.
нения, члены комиссии со
Трудовой подъем
В практическом решении бираются редко и не обсуж
В кузнечно-заготовительном | выполнил задание на 101,9 дежь. В октябре они решили'
этих и других вопросов боль дают актуальных вопросов,
шое место занимает деятель связанных с улучшением ра цехе завода дробильно-раз- । процента. Отдельные рабочие сделать все детали для ма
ность постоянных комиссий. боты предприятий местной мольного оборудования в эти в два и более раза перевы шин СМ—652 и СМ—653, ко
дни трудовой подъем. Все полняют сменные задания. торые будут их подарком к
;При исполкомах городского промышленности.
-и районного Советов их соз Ври исполкоме райсовета участки цеха стремятся встре Так, огнерезчик т. Маркин 40-летию комсомола. Моло
дано 12.
требует коренной перестройка тить XXI съезд партии ус гибщики тт. Агеева, Фокеев дые машиностроители не бро
Участвуя в работе постоян работа постоянной ' комиссии пехами в труде, досрочно вы свои задания выполнили бо сают слов на ветер. В бли
жайшие 1—2 дня все детали,
ных комиссий, депутаты и по сельскому хозяйству и за полнить принятые обязатель-[ лее чем на 240 процентов.
Особенно дружно работают будут готовы.
многие активисты привлекают готовкам. Она слабо вникает ства.
В. Марков.
ся к обсуждению и практи в дела колхозов, не ока В сентябре коллектив цеха! сейчас комсомольцы, моло
ческому решению многих воп зывает должной помощи спе
росов советского строитель циалистам сельского хозяй
К весеннему севу нужно готовиться уже сейчас
ства, к проверке исполнения ства на местах. Неудовлетво
принятых решений, к претво рительно осуществляет свою
рению в жизнь наказов и деятельность и постоянная
300 гектаров зяби сверх плана
предложений избирателей.
комиссия по дорожному стро
Хорошо организует свою ительству и благоустройству.
Нашему колхозу «Красная Куплинова. Он работает на I следят и за качеством пахоты..
работу постоянная комиссия В слабой работе многих заря»
по плану предстояло до тракторе ДТ-54. При норме В этом большую помощь ока
по здравоохранению при ис постоянных комиссий повин 10 октября поднять 500 гек 6,2
гектара тов. Куплинов зывает лучший прицепщик
полкоме городского Совета ны не только их председа таров зяби. Этот план мы вы вспахивает
за смену 8,5—9 колхоза Миша Приказнов.
(председатель комиссии Коро тели, но и сами исполкомы полнили, досрочно к 5 октября. гектаров. Очень
лева А. С.0.
городского и районного Сове Механизаторы Артели, вклю трудится молодой старательно
механиза Нужно сказать, что нам не
На своих заседаниях она тов депутатов трудящихся.
чавшись
в
социалистическое
со

тор Виктор Огурцов. На своем легко было выполнить план
рассмотрела вопросы подго Дело в том, что председа ревнование в честь XXI съез тракторе
«Беларусь» он за подъема зяби. Дело в том,
товки лечебных учреждений тели постоянных комиссий да Коммунистической партии, смену поднимает
до 7 гекта что днем тракторы работают
для работы в зимних усло приглашаются в исполкомы решили сверх плана поднять ров зяби, вместо нормы
4 гек на вывозке соломы, картофе
виях, о работе медикосани тогда, когда предполагается на еще 300 гектаров зяби.
ля, трелевке леса. И на вспаш
тарной части металлургиче очередно й сессии обсудить ка Все механизаторы отлично тара.
подлинные мастера сво ку зяби остается только ночь.
ского завода, о мероприятиях кой-либо вопрос. В других понимают, что зяблевая вспаш егоЭтодела,
знающие Ночная пахота у нас органи
по предупреждению желудоч случаях их работой никто не ка помогает выращивать вы машину. Онихорошо
зована неплохо. Ни одна ма
своевременно
но-кишечных заболеваний сре интересуется. А почему бы не сокие урожаи сельскохозяйст тщательно проводят техничеи шина ночью не стоит. Это и
ди населения, о санитарном организовать с председателя венных культур и поэтому ские осмотры и ремонты ма помогает нам успешно подни
состоянии улиц города, о ра ми постоянных комиссий се стараются не только выпол шин. И их тракторы не знают мать зябь.
боте детских яслей и многие минары, на которых подробно нять, но и перевыполнять простоев.
И. Смирнов,
другие вопросы. Члены этой изучать права и обязанности сменные нормы. Возьмем, на Давая большие сменные вы
бригадир
тракторной
комиссии неоднократно ста постоянных комиссий и дру пример, Ивана Михайловича работки, трактористы строго
бригады.
вили вопрос о необходимости гие вопросы советского строи
строительства в городе инфек тельства. Следует проводить
ционной больницы, и сейчас с ними и совещания по обмеэто решено положительно.
ну опытом работы. Организа
Неплохо подготовился кол дущем году посеять 110 гек до посевных кондиций не
В районе большую и разно ция такой учебы, несомненно,
хоз
имени Парижской Комму таров гречихи. Для сева по приступали еще ни в змей
образную работу ведет по принесла бы только пользу.
ны
к хранению семян. Вот требуется 120 центнеров се ской, ни в туртапинской
стоянная комиссия по народ Улучшение дела руковод
зерновой
склад в Туртанке. мян. В зртели сейчас числит бригадах.
ному образованию (предсе ства постоянными комиссиями
Помещение
добротное, нигде ся 115 центнерев гречихи. И
Бригадиры полеводческих
датель Занин Г. Л.), она не при исполкомах городского и
нет
ни
щелки.
Перед
засып

если
учесть,
что
она
еще
ни
бригад
ссылаются на нехват
только занимается проверкой районного Советов, а также в
состояния учебно-воспитатель поселковых и сельских Сове кой зерна оно хорошо вымыто разу не пропускалась через ку рабочей силы. Правильно,
сортировку, то будет ясно, что сейчас в колхозе очень напря
ной работы в школах, но и тах будет способствовать ус и продезинфицировано.
В
змейской
бригаде
раньше
семян гречихи не хватит. Вся женный период—идет копка
направляет учителей на то, пешному решению задач, по
зерно
хранилось
в
старых,
чтобы они поддерживали тес- ставленных нашей партией.
гречиха сильно засорена и картофеля. Но на • колхозные
ветхих помещениях.
Ны
поля выходит далеко не все
имеет повышенную влажность. трудоспособное
нешним
летом
здесь
построен
население.
Более 23 миллионов пудов—в закрома
Не лучше дело с овсом. Вполне возможно организо
прекрасный • зерновой склад.
Хорошее дело сделало прав Семян овса хватит на всю пло вать сейчас бригаду из 5—6
государства
ление
артели, позаботившись щадь сева, но он также не человек, которая бы занима
Труженики сельского хозяйства Ульяновской области,
о
строительстве
помещения доведен до посевных конди лась исключительно сортиро
соревнуясь за достойную встречу XXI съезда Коммунисти
ций. Только один раз его сор ванием зерна.
ческой партии Советского Союза, выполнили принятые обя для хранения зерна.
Но все ли сделано, чтобы тировали на простой сортиро Откладывать это в долгий
зательства по сверхплановой продаже хлеба государству.
Колхозы и совхозы области засыпали в государственные семена до весны не потеряли вальной машине. Нельзя ска ящик нельзя. Ведь колхозу
закрома сверх установленного плана 2,1 миллиона пудов всхожесть и жизнеспособность? зать, что семена плохо хра предстоит очистить от сорня
зерна, а всего продано государству более 23 миллионов Нет, далеко еще не все. Ведь нятся. Кладовщики А. А. Со ков более 300 центнеров зер
пудов. Сдача и продажа хлеба государству продолжаются. все зерно, предназначенное рокина и И. С. Бухвалов зер на. И пропускать его через
В настоящее время труженики сельского хозяйства обла для сева, до посевных конди но ежедневно перелопачивают, сортировку нужно будет не
склады проветривают, Но к один раз.
сти борются за быстрейшее завершение всех сельскохозяй ций не доведено.
Е. Кузнецов.
Колхоз запланировал в бу очистке семян, доведению их
ственных работ.

Нельзя медлить с очисткой семян

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

Борьба за выполнение принятых решений—
главное в работе парторганизации

10 октября 1958 года №122 (6014)

Отчитываемся перед читателями

(Редакционная почта за сентябрь)
В сентябре радостная весть чтобы своими свежими мыс
облетела нашу страну: Пленум лями, деловыми предложения
ЦК КПСС, состоявшийся 5 ми помогать трудящимся го
задела, неритмично и убы сентября, принял постановле рода и района решать стоя
Вынести хорошее решение— формировать о ходе учебы.
это только часть работы. Приняв такое решение, пар точно.
ние о созыве 27 января 1959 щие перед ними задачи.
На прошедшем отчетно-вы года XXI съезда КПСС, на
Вслед за этим необходимо тийное бюро не организовало
В прошлом месяце редак
развернуть упорную борьбу за проверки его исполнения, в борном собрании коммунисты котором будут обсуждены цией получено 157 коррес
его выполнение. Практика по результате кружок по истории резко критиковали партийное контрольные цифры развития понденций. На страницах га
казывает, что там, где не ор КПСС распался, а семинар по бюро за отсутствие контроля народного хозяйства СССР на зеты их было опубликовано
ганизовано борьбы и контроля экономике кое-как дотянул до за исполнением принятых ре 1959—1965 годы.
122. На расследование и для
за исполнением принятых ре конца года и закончил свое шений.
Горячо приветствуя реше принятия мер разослано пять
Аналогичная картина в пар ния Пленума ЦК КПСС, тру писем. Признаны непригод
шений, они остаются на бума существование без итоговых
тийной организации цеха ме дящиеся города и района еще ными для использования 7
ге, а положение дел не ме занятий.
няется, что приводит к сни Или возьмем другой пример. таллоконструкций (секретарь выше поднимают знамя социа материалов. Более двадцати
жению активности коммунис Обсуждая вопрос о планиро тов. Жагров). Здесь принятые листического соревнования. В заметок подготовлены к пе
тов, к свертыванию критики и вании производства, партий решения в большинстве своем честь предстоящего съезда чати и используются в ок
ное собрание обязало комму также остаются невыполнен металлурги, машиностроители, тябрьских номерах.
самокритики
Так, на партийных собра ниста тов. Футермана органи ными.
колхозники сельскохозяйст Наиболее важные критиче
ниях кузнечно-прессового цеха зовать участок складирования Партийный комитет завода венных артелей, работники ские заметки и статьи, опу
завода дробильно-размольного заготовок под эстакадой, тов. самоустранился от этого важ торговли, а также других бликованные в газете, как и
оборудования часто подни Горюновой—следить за про ного участка работы и не осу предприятий и учреждений всегда редакцией направля
маются острые и злободнев движением вырезанных дета ществляет контроля за выпол приняли на себя новые, по лись руководителям организа
ные вопросы. Собрания обыч лей и забрасывать их в цех нением принятых решений вышенные обязательства и ций для принятия мер и устра
но тщательно готовятся. К из расчета суточного задания. партийными организациями. упорно трудятся над их вы нения вскрытых недостатков.
подготовке их привлекаются Подобные пункты были запи Эго и понятно, ибо он сам полнением.
В сентябре па такие заметки
многие коммунисты. Вопросы саны и в адрес технолога страдает этим недостатком и
Освещению политического и не сообщили о принятых ме
обсуждаются всесторонне и т. Юркина, механика т. При не показывает примера, как трудового подъема, вызван рах главный инженер метал
глубоко. По ним выносятся ходько, мастера по оснастке нужно бороться за выполне ного сентябрьским Пленумом лургического завода тов. Цы
хорошие решения, однако по тов. Прокина и других. Вы ние своих решений, забывает ЦК КПСС, значительное ме ганков, директор машино
ложение дел остается почти волнение этого решения дало о них. К примеру, ход выпол сто было отведено в прошлом строительного завода тов.
бы возможность значительно нения решения экономической месяце в газете. В решении Кныш, председатель райис
без изменений.
Эго результат того, что улучшить работу цеха. Одна конференции партком удосу этой задачи большую помощь полкома тов. Тейковцев.
здесь, приняв то или иное ко оно осталось невыполнен жился проверить лишь через редакции оказали наши ра
решение, вскоре забывают о ным, а в цехе и до сих пор 8 месяцев, когда уже трудно бочие и сельские корреспон На материалы, посланные
нем, не борются за его вы нет порядка. Заготовки по было поправить дело, а вопрос денты. Они постоянно инфор на расследование, в прошлом
полнение. К примеру, вопрос сменам путаются и нередко о капитальном строительстве мировали о том, как в цехах месяце поступило четыре со
об идейном росте коммунистов сдаются по два раза. Штампы был обсужден лишь тогда, заводов, на полях и фермах общения с указанием, что
в прошлом году был предме после смен не убираются, в ко да сроки пуска объектов колхозов ведется борьба за предпринято по тому или ино
преждевременно бы.'Ш явно сорваны.
том обсуждения партийного | результате
выполнение принятых обяза му письму. Несмотря на ряд
задерживают
Такое положение терпимым тельств, за вскрытие резервов напоминаний,
собрания. В принятом решении изнашиваются. Техническая
коммунисты тт. Кузин, Ко документация не редко попа в дальнейшем быть' не может. повышения производительно рассмотрение неопубликован
рольков, Ребров, Зубков и Ки дает в производство некачест Дело чести партийных органи сти труда, за снижение себе ных писем и жалоб председа
ров обязывались усилить ра венная. Металл в цех заво заций добиться того, чтобы ни стоимости продукции, пока тель Шиморского поселкового
боту над повышением своего зится подчас не того профиля одно партийное решение не зывали опыт труда передо Совета тов. Бушлаков. пред
седатель Досчатинского посел
невыполненным. вых производственников.
идейного уровня, аккуратно и марок, отсюда большой его оставалось
Борьба за исполнение реше Наряду с материалами на кового Совета тов. Пономарен
посещать и тщательно гото перерасход.
виться к занятиям в кружках Много в цехе и других су ний должна быть повседнев ших рабселькоров, таких как ко, начальник жилищно-ком
и семинарах, где они и обу щественных недостатков. В ре ной, целенаправленной, спо А. Маслов, С. Колосов, П. Не- мунального отдела металлур
чались? Пропагандистам тт. зультате цех детали на сбор соб ‘твуюпр й устранению имею добух, С. Иванов, П. Лукьян- гического завода тов. Шмаев,
Борзунову и Краснову было ку подает до 28 числа каж щихся недостатков.
чикова, А. Павловский, Н. Ро председатель завкома того
А.
Маслов.
предложено периодически ин дого месяца и работает без
манов и других, в газете ста же завода тов. Конышев и
ли появляться нужные и ин другие.
тересные корреспонденции за
В октябре и последующих
подписями председателя цех месяцах текущего года тру
Обсуждаем вопросы
кома вилопрокатного цеха женикам города и района
пзрестройии школы
Б. Приуполина,
работника предстоит многое сделать для
железнодорожного цеха ма успешного завершения 1958
завода года, для достойной встреча
Нет в нашей стране такого водит к барски пренебрежи дежи возможность непосред шиностроительного
педагогического коллектива, тельному отношению к труду. ственно участвовать в произ А. Обыденнова, заведующего XXI съезда КПСС. Задача
где бы в эти дни не изуча Ведь не секрет, что многие водительное труде, получить конторой листопрокатного це рабселькоров и актива чита
лась и не обсуждалась за наши юноши и девушки, окон специальность и законченное ха металлургического завода телей сейчас состоит в том,
писка товарища Н.С. Хрущева чив среднюю школу, упорно не среднее образование в школах Н. Ветрова, заведующего жи чтобы в этих целях шире ис
вотноводством колхоза имени пользовать страницы газеты,
в Президиум ЦК КПСС «Об желают идти работать в сель различных типов.
На наш взгляд целесообраз Кирова И. Герасина и других. ярче, образнее освещать мно
укреплении связи школы с ское хозяйство. Вот один из
жизнью и о дальнейшем раз примеров. В 1957—58 учеб но ныне существующие сред Отмечая с благодарностью гогранную политическую, тру
витии системы народного обра ном году среднюю школу в ние и часть семилетних школ полезную общественную дея довую и культурную жизнь
зования в стране». Предпо нашем районе окончило более реорганизовать в восьмилет тельность названных товари трудящихся, острее, в полный
лагаемая перестройка в ра 200 юношей и девушек и из ние, а семилетние школы с щей, редакция ожидает, что голос, критиковать недостат
боте школ затрагивает инте них только 34 выпускника малым количеством учащихся отряд рабселькоров газеты и ки, тормозящие наше движе
ресы всего народа, необходи пошли работать в колхозы. объединить и создать более впредь будет расти с тем, ние вперед.
мость ее диктуется самой Это говорит о том, что мы крупные восьмилетние школы,
жизнью, В этом партийном еще крайне недостаточно при- с хорошо оборудованными ин
документе подробно изложены виваэм любовь к сельскохо тернатами для учащихся. сельская восьмилетняя школа ] строительством новых школ,
Нам кажется, что в первый имела пришкольный опытный | то в ближайшие годы перейпринципиальные соображения зяйственному труду.
по улучшению всей вашей си В записке товарища Н. С. класс надо принимать детей, учасгок не менее 5 гектаров, дут на трехсменные занятия
Хрущева определяется направ достигших 8 лет, так как по хорошо оборудованные мастер- Досчатинская и Шиморская
стемы образования.
Велики успехи народного ление перестройки системы окончании восьмилетней шко ские, где учащиеся могли бы средние, Мотмосская и Ближпросвещения в нашей стране. народного образования, дает лы им уже исполнится 16 лет, заниматься непосредственно не-Черновская семилетние шко
лы.
Но как бы ви были значи ся* ориентировка для выбора и они будут иметь возмож производительным трудом.
тельны успехи советской шко наилучших форм сочетания ность идти работать на про Вопросы реорганизации. си В преодолении недостатков
стемы школьного образования, в обучении и воспитании под
лы; существующая система обучения с производительным изводство.
народного образования на ны трудом. Среднее образование У нас в районе необходимо создания материальной базы растающего поколения должна
нешнем этапе не может удов предполагается разбить на иметь школу сельскохозяйст тесно связаны со строитель быть заинтересована вся наша
летворить растущие требова два этапа: первый этап—7—8 венного ученичества, куда ством новых школ. Следует общественность. Готовясь к XXI
ния нашего коммунистическо летняя школа, обучение в ко могли бы поступать выпускни сказать, что число учащихся съезду КПСС и на основе его
торой должно быть обязатель ки восьмилетних школ, и в ко в районе из года в год рас решений, советское учитель
го строительства.
В работе нашей школы ным для всех. В этой школе торой можно было бы гото тет, а темпы школьного строи ство добьется новых успехов
имеются еще крупные недо главное внимание должно быть вить бригадиров полеводче тельства отстают от темпов в воспитании молодых строи
статки, и главный из них— уделено изучению основ науки, ских бригад, животноводов, роста числа учащихся.
телей коммунизма.
оторванность обучения от политехнической подготовки садоводов, механизаторов и
Вот уже второй год Биль
Т. Ефремов,
жизни. Обучение, оторванное и трудовому воспитанию. На других специалистов сельско ская средняя школа занимает
старший инспектор по
от жизни, не связанное с втором этапе допустимы не го хозяйства.
ся в три смены. Если только
народному образованию
производительным трудом, при сколько путей, дающих моло Мы считаем, чтобы каждая не будет решен 4 вопрос со
при райисполкоме.

Школа должка дакать но только акания,
но й готовить учащихся к труду
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Инициатива
и опыт

ВЫКСУНСКИЙ

Шихту — мартенам

Неиспользованные резервы

РАБОЧИЙ

Почему я порвал с религией

Горька и безотрадна была ное». Видя мою искреннность,
Огромное значение приоб няют установленных заданий. жизнь белорусского кресть несколько позднее верующие
ретает сейчас создание запа Не выполняют задания торг янина в панской Польше. Ма избрали меня своим пресви
сов металлического лома на (директор т. Тростин), строи лоземелье, низкие урожаи, гнет тером. Приходилось молиться
зимний период. От этого бу тельное управление № 7 (на панов являлись уделом подав по нескольку часов подряд, а
дет зависеть успешная рабо чальник т. Ненин), Центро- ляющего большинства сель временами и целыми сутка
та наших мартеновских печей. энергочермет (начальник т. Обу ских жителей. Ни одного свет ми. Слепой верой в суще
лого, радостного дня не было ствование божьей силы, бес
Как же идет сбор и отгрузка хов) и другие.
металлолома на предприятиях На предприятиях далеко у бедного люда. Тревожная конечными молениями мы до
еще не полностью используют мысль никогда не давала нам водили себя до припадков и
нашего города и района?
Плановое задание девяти ся имеющиеся резервы по покоя: как прокормить семью? галлюцинаций.
Сектанты - пятидесятники
месяцев по сбору металли выявлению ненужного и уста Единственным утешением в
старались
вовлечь в общину
то
время
для
бедняка
была
ческого лома выполнено на ревшего оборудования и сдаче
не
только
взрослых, но и
вера
в
бога,
в
загробную
их
в
шихту.
Созданные
для
114,9 процента. Казалось бы,
хорошо. Но предприятия не этих целей комиссии по-на жизнь, где можно будто бы взять под свое влияние под
отдохнуть от своих тяжких ростков. Для этого были соз
обеспечили выполнение допол стоящему не работают.
нительного задания, в резуль На территории складского трудов и нищеты. Этому учи даны так называемые «вос
тате наши мартены недопо хозяйства металлургического ли людей духовные пасторы, кресные школы», где детям
лучили 2414 тонн металли завода годами лежит никому это говорили и многочислен рассказывали сказки о «твор
ненужное оборудование. Оно ные проповедники различных це вселенной», пугали вечны
ческой шихты.
должно
уже быть списанным, сект. Они утверждали также, ми муками на том свете тех,
Сильно отстают с заготов
кой железного лома завод но не находится на заводе что жить на земле так, как кто не будет молиться и ве
дробильно-размольного обору человека, который бы занялся бедняки живут сейчас, пред рить в бога.
Сектанты - пятидесятники
дования, цех разработки шла этим делом. Главный механик определено богом, а «царст
слепо
верят евангельскому
вие
небесное»уготовано
им
на
ковых отвалов Вторчермета, завода тов. Малый уже пол
учению и по-своему его истол
В первом мартеновском цехе завод медицинского оборудо года собирается побывать в том свете.
металлургического завода для вания. У этих предприятий складском хозяйстве, но вре Сами же проповедники ста ковывают. К примеру, они ве
пожить на «грешной» рят в так называемое «кре
облицовки стенок разливочных имеются все возможности вы мя идет, и оборудование, ко рались
земле в свое удовольствие за щение духом святым». При
торому
место
в
мартене,
,
про

полнить
план
по
сдаче
лома,
канав раньше применялись но тем не менее решительных должает лежать мертвым ка счет паствы, то есть за счет этом крещении пятидесятники
чугунные плиты. Часто они не мер не принимается. Полу питалом.
будто бы получают от бога
чужого труда.
«дар» исцеления, «дар» про
Особенно
активно
пропове

выдерживали нагрузок и вы чается это потому, что руко
Подобные «клады» металла
рочества
и другие «дары».Полу
довали
«христово
учение»
сек

водили из строя.
водители этих предприятий можно найти на любом пред
чив,
например,
«дар» исцеле
танты
пятидесятники.
Завер

приятии.
П
наша
задача
под

себя тем, что
Устранить этот недостаток успокаивают
добьются снижения задания, нять эти клады, пустить их в бовали они в свою секту и ния, они якобы могут избав
взялись слесари тт. Кабанов, считая его трудно выполни переплавку.
меня. Вот как это случи лять людей от всевозможных
болезней. Они не должны об
Лизунов и Кондрушин. Для мым.
Большую роль в успешном лось.
В
1925
году
в
нашей
де

ращаться к врачам, а только
облицовки стен они применили Целый ряд предприятий уже изыскании и использовании
ревне
появился
некий
Красковмолиться. Болезни,
иллиты из листового проката, завершил выполнение годо резервов по сдаче и заготовке ский, из-под Щорсов, что в усердно
нищета,
войны
и прочие бед
металла
должны
сыграть
на

плана и дополнительно
использовав для этих целей вого
ши комсомольцы. Именно они Новогрудском районе. Он толь ствия являются, по убеждению
го
задания
по
сбору
и
сдаче
недокат.
металлолома. В их числе за должны разыскать все укром ко что вернулся из Америки. сектантов, наказанием божьим,
Теперь срок службы обли- вод изоляционных материалов, ные места на своих предприя Начал Красковский вечерами и бороться против них беспо
техническое тиях, где таятся залежи ме собирать крестьян, читать им лезно. Я верил этому и
ковочных плит увеличился автохозяйство,
№ 12, Выксунская талла, очистить заводские «божественные» книжки, усердно молился.
втрое. В год это дает более училище
Но вот в 1948 году в моей
РТС, химлесхоз и другие. территории и т. д. Одним сло устрашать людей божьим су
семье
случилось несчастье.
дом
на
том
свете.
При
этом
..22 тысяч рублей экономии.
вом,
сделать
все,
чтобы
ни
Однако есть и такие органи
Н. Романов.
зации, которые при наличии один килограмм металла не всячески восхвалял вероуче Неожиданно заболел сын Вла
отходов металла не выпол пропадал зря. П. Рафиенко. ние пятидесятников, а также димир.
* * «
Как позже выяснилось, у
американский образ жизни.
Люди, которые отрешатся от него было воспаление легких.
А мытарствам конца не видно
православной веры и станут Парню минуло 17 лет, учился
'Большим тормозом в работе
христианами
евангельской ве- он в 10 классе, был отлични
. сталелитейного цеха завода Счастье к нам в детский а сделана лишь меньшая
ры, говорил он, име ком. Вместо того, чтобы обра
/ дробильно-размольного обору садик № 13 пришло неждан часть работы.
ют больше возможностей по титься к врачу, тем более,
дования являлся частый вы но-негаданно: нам сообщили, Говорят, что тов. Ненин ре пасть в рай. Приезжали к нам что от воспаления легких у
ход из строя сталелитейных что помещение садика будет шил писать диссертацию о и другие проповедники. Уда медицины есть прекрасное
отремонтировано. возможности размещения в лось им запугать некоторых средство—пенициллин, я на
, яечей из-за быстрого сгорания капитально
И вот в июне у нас появи детских садах двух детей на слабовольных людей. Первыми чал страстно молиться и при
их свода. Рационализаторы лись представители строй одном квадратном метре жи жертвами стали Константин зывать на помощь бога. Ко
цеха тт. Васин, Шулико, Шу управления № 7. Окинув кри лой площади. Хоть и не верю Сабич и Константин Сидорен мне в дом собрались все ве
тов и Щепкин предложили из тическим взглядом наше не я этим слухам, а у самой ко и их семьи.
рующие общины, не один час
мурашки по коже бегают: а Детей у нас в семье было мы провели в молении и про
менить конструкцию свода казистое помещение, они бод вдруг
правда? Тогда нам с много, главным образом пар сили бога оказать свою ми
ро заявили:
. печи.
— Не беспокойтесь. Мы вам ребятами и новый год при ни. Если делить между собой лость. «Теперь, Михаил, не
Благодаря их творческой в два счета из него дворец дется в двух комнатах встре отцовский надел, то всем пред горюй, сын твой будет здоро
мысли значительно улучши сделаем. .Будете жить, да нас чать.
стояло или идти в кабалу к вым»,—уверяли меня члены
Л. Краснобаева,
лась работа печей и повыси- добрым словом вспоминать.
помещику, или брать сумку и общины. Но молитвы не по
дась их стойкость. Цех значи И надо сказать, не было заведующая детсадом № 13. бродяжничать. В 1928 году я могли: сын умер.
тельно увеличил производи дня и часа, чтобы мы в тече
женился на вдове Ольге Ануф- Это несчастье поколебало мою
тельность труда. Кроме сни ние последних четырех меся
риевне Русан и отказался от веру в бога. Оно заставило ме
жения расхода на ремонт пе цев не вспоминали их. Даже
ня задуматься:почему у соседа
своей доли земли.
чей, получена большая экояо- дети в адрес дяди Пенина
Брат жены Федор, который Иосифа Кохана пять сыновей,
С мия огнеупорного кирпича. горячие слова говорят. Комупринял вероучение пятидесят вся семья не верит в бога, и
. Экономический эффект состав кому, а уж им-то есть за что
ников еще в 1925 году, на все они здоровые, жизнера
ляет около 60 тысяч рублей. его благодарить. Ведь это в
чал, как говорят, «обрабаты достные? А материальные ус
результате его неустанной
вать» меня. И вот под влиянием ловия у нас одинаковые. По
заботы 73 воспитанника дет
проповедников, а может быть, чему меня так жестоко нака
сада ютятся в двух комнатах
из уважения к своей жене и зал баг, ведь я так усердно
Деталь сухарь по машине да находящемся во дворе до
ее брату я в январе 1933 го молился! Никто из верую
железобетона изготавливалась мике, который не отапливает
да пошел в молитвенный дом щих не мог дать мне ответа
из остродефицитного материа ся, если не считать чугунка
и публично заявил на собра на этот вопрос.
ла-текстолита, толщиной в 60 с горячими угольками, кото
нии, что порываю с православ Смерть сына как бы встрях
миллиметров. Слесарь цеха рый мы там для обогрева ста
ной церковью и принимаю ве нула меня от многолетней
тов. Панкратов предложил эту вим. В этих комнатушках ре
роучение пятидесятников. Тог спячки, я стал больше вдумы
деталь изготавливать из тек бята и пищу принимают, и
да же эту веру приняла * и ваться в догмы пятидесятников.
столита, толщиной в 50 мил играют, и спать на раскидан
И чем больше вчитывался в
жена.
лиметров, минуя механическую ных по полу матрасиках ло
Неправды говорить не ста евангелие, тем меньше оста
обработку. Кроме получения жатся, а ремонту пока и кон
Запорожская область. На ну, первое время я слепо ве валось места для веры. В са
экономии по снижению трудо ца не видно, даже верхний заводе «Запорожсталь» боль рил проповедникам и активно мом деле, сектанты утверж
емкости в изготовлении дета этаж не отремонтирован.
шое внимание уделяют озеле посещал молитвенный дом. Я дают, что бог предначертал
ли, экономится в год около 50 Правда, обещают нам его нению территории предприя искренне исповедовал веру судьбу не только каждому че
тысяч рублей. Оба эти предло закончить к двадцатому, но тия.
пятидесятников, хотел обеспе ловеку, но и всему миру.
жения внедрены в производ какого месяца? Ведь уже два На снимке: на территории чить своей душе после смерти
ство.
двадцатых сверх срока прошли, завода.
«путевку» в «царствие небес Окончание на 4 стр.

На первой секции нарезных
станков в трубном цехе № 1
металлургического завода про
изводительность труда сдер
живалась из за несовершен
ства нарезной головки. Нарез
чики затрачивали много вре
мени на ручной зажим трубы
в кулачки головки.
Рационализаторы тт.Балан
дин, Шаронов, Снопков и Зу
бов разработали и внедрили в
производство новую конструк
даю трубонарезной головки с
автоматическим способом за
жима и разжима кулачков ком.
прессорным воздухом. Произ
водительность станков возрос
ла на 10—13 процентов.
* ❖ «

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Путешественники в Космос

Почему я порвал с религией
гое время обивал мои пороги
односельчанин Михаил БеловеЕсли верить
этому ут вич. Сначала уговаривал, а
верждению, тогда зачем же потом даже угрожал божьим
нам заботиться о себе, мо наказанием.
литься? Ведь все едино бо Не только я один отказал
гом предопределена твоя судь ся от вероучения пятидесят
ба и на земле и в загробной ников, от религии. Жизнь
жизни, и изменить этого пред последних лет, коллективная
определения никто не может. работа в колхозе убедили
Отсюда вытекает ясный и про многих наших людей в том,
стой вывод: молиться и про что от веры в бога ни один
сить милости у бога беспо колхозник не стал жить луч
лезно, свое счастье надо со ше. Порвали свою связь с мо
здавать самому своим тру литвенным домом Константин
дом.
Буян, Павел Белькевич, Борис
И когда я видел, как раз Бацкель,
виваются и богатеют колхозы, другие. Анна Банецкая и
как хорошо живут неверующие
Освободившись от религиоз
колхозники и никакой бог их
ного
дурмана, отчетливее ви
не наказывает, невольно при
дишь
несостоятельность рели
ходил к выводу, что на
дежда на бога плохая, что гиозных вымыслов, духовную
сектантские проповедники ра забитость отдельных людей,
ханжество
ди наживы, ради своего живота возмутительнее
одурманивают простой народ. многих верующих.
Сектанты-пятидесятники го
Помню, в артели им. Льва
ворят, что только их вера Толстого жил пятидесятник
истинно праведная. Выходит, нашей общины Казимир Ку
мы, небольшая кучка «пра дин. В молитвенном доме он
ведников», оказываемся умнее бился головой об стену, про
всех и «вознесемся на небе ся господа бога покарать
са», а все остальные, в том каждого, кто хоть на йоту от
числе и наши близкие това ступится от его заветов,
рищи, должны погибнуть, так убеждая верующих в своей
как не постигли «истинной» особой приверженности к ре
веры. Где же здесь человеч лигии. А на деле оказался
ность? Так могут рассуждать вором. Когда в 1956 году в
только человеконенавистники. его амбаре молотили колхоз
Трудно сразу отречься от ную гречиху, Казимир, забыв
того, во что ты долго и иск про божественные заветы,
ренне верил. Но жизнь, повсе обокрал своих «близких». Его
дневная действительность все поймали на месте преступле
шире открывали мне глаза на ния и судили.
мир, и я все сильнее сомне
Что же сказали пятидесят
вался в истинности религии.
ники
на своем собрании? Мо
Хотя я по-прежнему посещал
жет
быть,
ови обвинили его
собрания,
внешне
также
в
измене
вероучению?
Ничего
усердно молился, но молитвы
подобного.
Они
стремились
не трогали моего сердца, ре
чи проповедников проходила выгородить вора, утверждая,
будто колхозники пресле
мимо ушей.
дуют
Казимира за религиоз
Не знаю, как бы долго
ные
убеждения.
продлилось такое раздвоенное
Что касается меня, то очень
душевное состояние, если бы
жалею
время, потерянное в
не новое горе. В 1952 году у
молитвенном
доме. Направь я
меня заболела шестнадцати
свою
энергию
по другому рус
летняя дочка Надя, а через
лу,
больше
бы
сделал для се
несколько месяцев я схоронил
бя,
для
колхоза,
для Родины.
и ее. «За что ты наказываешь
меня, бог? Чем я не угодил Я навсегда отказался от
тебе?» — снова обращался я к вероучения пятидесятников и
небу. Но бог молчал, молчали всякой другой религий, ибо
и верующие нашей общины. убедился, что религия—вымы
После этого я окончательно сел, обман, а для некоторых
пришел к выводу, что никако —средство наживы. Теперь
го бога нет. Я понял, что мне ясно, что только честный
если бы не ходил с женой в труд в колхозе, на предприя
молитвенный дом, а вовремя тии, труд на благо Родиныобратился за медицинской по залог радости, благополучия
мощью, мои дети были бы и подлинного счастья на зем
живы.
ле.
Вскоре я перестал ходить
М. Стречень,
на собрания сектантов, отка
колхозник артели
зался от сана пресвитера и
им. Ленина, Несвижского
окончательно порвал с пяти района, Минской области,
десятниками, с богом. Конеч
бывший пресвитер
ио, это встревожило главарей
петуховской сектантской
< екты.Ко мне подсылались
общины.
верующие, которые упрашива (Перепечатано из журнала
ли вернуться в общину. Дол
«Агитатор» № 17.)
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ОКОНЧАНИЕ.

В Советском Союзе уже много раз успешно проводились запуски геофизических ракет, на борту ко->
торых находились собаки. Они поднимались, на высоту 110, 212 -и 450 километров. Животные на па- »
рашютах спускались на Землю невредимыми, без существенных физиологических изменений организ
ма
В лабораториях института, где проводятся большие научные работы по подготовке животных для по
летов в верхние слои атмосферы, установлены новейшие диагностические приборы, осциллографы»
рентгеновские установки и другая аппаратура. Приборы автоматически записывают изменения дыха
ния и пульса, измеряют кровяное давление. На центрифуге собак приучают переносить перегрузки,
которые им приходится испытывать во время полета. Большое значение имеет вибростенд в подготовке
маленьких „космонавтов" к путешествиям в ракете. Он приучает собак преодолевать ощущения, воз
никающие при вибрации ракеты во время ее полета.
Герметическая кабина космической ракеты оснащена автоматически действующей аппаратурой. Спе
циальные ^приборы записывают, как функционирует организм животных во время полетов, а кино
съемочный аппарат фиксирует их поведение. В кабине оборудована сложная система регенерации воз-*
духа, которая обеспечивает нормальные условия пребывания находящихся в кабине астронавтов.
Сейчас в институте изучаются ценные данные, полученные в результате полета собак Белянки и
Пестрой на высоту 450 километров.'
На снимках .слева направо): 1. Успешно совершив второй полет в Космос, Дамка проходит оче
редное обследование в лаборатории на специальном диагностическом приборе—многоканальном осцил-*
лографе. С помощью этого прибора снимается электрокардиограмма, регистрируются изменения ды
хания и кровяного давления.
2. Скафандр для собаки, обеспечивающий безопасность пребывания ее на больших высотах.
3. Пройдя все испытания в лаборатории перед полетом, собаки заняли свои места в кабине. Еще
несколько минут, и ракета, взвившись в воздух, унесет четвероногих „астронавтов14 в космическое
пространство.
Фото Е. Кассина.
Фотохроника ТАСС

В беседе с нашим ”
корреспондентом

Идет подписка на газеты и журналы

Первого октября началась низовала работу, что здесь наименования газет и жур
подписка на газеты и журна почти каждый рабочий выпи налов, всего на 822 рубля.
лы на 1959 год. Мы обрати сал газету, за исключением Правление выписало журналы
лись с вопросом, как про пяти человек.
«Свиноводство», «Овцеводст
ходит эта важнейшая поли Активно проходит распро во», «Птицеводство», «Куку
тическая кампания в городе странение печати в средней руза», «Картофель» и многие
и районе, к заведующему го-, школе № 3 (уполномоченная другие.
родским отделением «Союзпе-. тов. Волкова) и в средней шко- Хорошо проводит индиви
чати» тов. Лямасову В.Т.
«ле № 10 (уполномоченный дуальную подписку среди
— В эти дни,— рассказыва-; тов. Приймак). Одним из пер- колхозников и жителей села
ет он,—многие общественные вых оформил подписку на Грязная уполномоченная Аннауполномоченные активно про- 2500 рублей в складском хо- Ивановна Дикова. Она сдала
водят разъяснительную рабо-: зяйстве металлургического за- ее уже на 1500 рублей.
ту и оформляют подписку на вода тов. Перкон П.11,
Плохо проходит подписка в
газеты и журналы на 1959 а как дело идет на селе? мелкосортном и первом труб
год. Комсомолец чугунолитей- Приступили к оформлению ном цехах металлургического
ноге цеха завода дробильво-, подписки и в колхозах. Напри- завода, механосборочном и вразмольного оборудования Вик-1 Мер, в колхозе имени Красной уксе завода дробильно-раз
тор Синдюков распространил Армии сдали подписки на 23 мольного оборудования.
70 газет и журналов на 2000
рублей и еще подготовил к!
оформлению подписку на 150
Месячник книги
экземпляров.
;
Заведующая
подписным;
С 1 октября проводится | нием месячника при горкоме
пунктом на железнодорожном Всероссийский
российский месячник про
про-1 комсомола создан совет книги.
транспорте металлургического паганды и распространения Подобные советы должны быть
завода инженер тов. Яковле- литературы,
Лйтературы,
^РПЩОоПиа созданы и при заводских ко
посвященный
ва К.Н. за первые дни1 °Ф°Р" 40-летию ВЛКСМ. Комсомоль- митетах ВЛКСМ, а при пер
мила подписку на 4000 руб-;цы нашего города и района вичных комсомольских орга
лей.
5 в дни месячника обязались низациях следует создать
Характерный пример,—го распространить среди населе- группы по распространению
ворит тов. Лямасов,—у— IНЙЯ литературы не менее, чем книги.
моченная артели «Искра»' на 50 тысяч рублей.
Долг каждого комсомольца
тов. Осоргина Л. так орга- Бюро горкома комсомола и комсомолки, каждого юно
решило, чтобы каждый комсо ши и девушки принять актив
молец
промышленных и всех ное участие в провезении меДля удобства городских
комсомольских орга сячеика книги, посвященного
низаций в период месячника славному 40-летию.
пассажиров
приобрел литературы не мень
А. Кукарцев,
На посадочной площадке ше, чем на 25—30 рублей, а секретарь горкома ВЛКСМ.
самолетов местной линии свя каждый учащийся школ рас
зи гражданского воздушного пространил ее среди населе- Зам. редактора К. АЛОЕВА
флота, расположенной сзади ния'на 25—50 рублей,
сада горпищекомбивата, за-1 Для руководства проведекавчивается сооружение ново- '
го
здания аэродромного типа/
Пинкова Антонина Николаевна,
ие
Здание будет иметь зал
в г. Выксе, улица
Коллектив работников проживающая
Выксунское городское отде ный
выдаче
наград
и ожидания для пассажиров, химлесхоза выражает свое Красных зорь, дом № 87, воз
буждает Гражданское дело о рас
ление Всероссийского общест премий активистам общест кассу продажи билетов и слуЧ соболезнование семье умер торжении
брака с Пинковым Ни
жебный
кабинет.
Сейчас
здесь
ва содействия охране природы ва.
шего старейшего работника колаем Степановичем, проживаю
устанавливается телефонная химлесхоза
совместно с Дворцом культу
щим в г. Выксе, улица Артема»
Начало в 7 часов 30 минут связь.
дом № 7.
К 15—20 октября во-!
ры проводит в воскресенье, 12
Ивана
Петровича
Дело слушается в нарсуде
октября, вечер любите в Малом зале Дворца куль-| вое помещение будет сдано в;
ТАШКИНА
г. Выксы.
туры.
эксплуатацию.
I
лей
природы, посвящен
АДРЕС РЕДАКЦ№ г. Выкса, Дом Советов, комната М 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ГйЯЖ7боГ5)* ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября 1958 г. |
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Ускорить подготовку учреждений культуры
к работе в зимних условиях

В горкоме КПС® и исполкоме райсовета

О присуждении переходящих Красных знамен и о занесении
на районную Доску почета победителей с социалистическом
соревновании по производству продуктов животноводства
за 9 месяцев 1958 года
За достигнутые успехи по производству
продуктов животноводства за 9 месяцев
1958 года присудить переходящие Красные
знамена горкома КПСС и исполкома райсо
вета:
за производство-молока оставить перехо
дящее Красное знамя за колхозом «Путь
Ленина» (председатель т. Сапогов А. А.,
секретарь партийной организации т. Гусев
И. II.), получившим на 100 гектаров сель
скохозяйствевных угодий 236 центнеров
молока и по 2085 килограммов на каждую
корову.
за производство свинины оставить пере
ходящее Красное знамя за колхозом «Путь
Ленина», получившим по 27,8 центнера сви
нины на 100 гектаров пашни.
Занести па районную Доску почета:
колхоз «Путь Ленина», занявший первое
место по производству молока и свинины.

колхоз имени Первого мая, занявший пер
вое место по производству свинины по в го
рой группе колхозов.
колхоз имени Восьмого марта, занявший
второе место по производству свинины по
второй группе колхозов.
Работников животноводства колхозов пер
вой группы: Иванову Александру Андреев
ну, доярку колхоза «Путь Ленина», полу
чившую за 9 месяцев 1958 года по 2240
килограммов молока на каждую корову.
Гусеву Анну Алексеевну, доярку колхоза
«Путь Ленина«, получившую за 9 месяцев
1958 года по 2220 килограммов молока на
каждую корову.
Работников животноводства колхоза вто
рой группы: Бударгину Наталью Александ
ровну-доярку колхоза имени Кирова, полу
чившую за 9 месяцев 1958 года по 2022
килограмма молока на каждую корову.

С наступлением холодов вся вынуждена стоять, так как
политико массовая и культур сидений в зале не хватает,
но просветительная работа в а те, которые есть, пришли в
колхозах, на предприятиях ветхость. Между тем, в арте
города и района переносится ли есть свои плотники и сто
в клубы, краевые уголки и ляры.
другие учреждения культуры.
Мало уделяют внимания
Поэтому очень важно до на своим учреждениям культуры
чала холодов привести эти исполкомы Туртапкнского и
очаги в эксплуатационную го Шиморского сельсоветов. Так,
140 центнеров картофеля с гектара4
товность, создать в них усло в библиотеке села Туртапка
вия для развертывания круж не заменены оконные рамы, в
Много пришлось потрудить рения пошла под картофель. нова, М.В. Максимова, А.В.
ковой работы, уют и удобства них не вставлены стекла.
для посетителей.
Обои, которыми оклеены сте ся колхозникам третьей брига На 17 гектаров картофеля, Орехова. Они ежедневно в
артели имени Калинина посаженные в нашей бригаде, 2—3 раза перевыполняли
Как показала проверка, ны библиотеки, порваны. В ды
на
вывозке
в зим мы внесли 380 тонн компо норму. Хорошо поработали
многие клубы и библиотеки Тамболесском клубе протекает ние морозныеудобрений
дни.
Мы
вывез ста.
пахарь Н.П. Орехов и возчик
не готовы к работе в зимних крыша, до сих пор ни колхоз ли на поля 200 тонн торфа
и
К
4
октября
бригада
убра

С.Н. Шуянов. Две нормы в
«Красная
заря»,
ни
исполком
условиях. Взять хотя бы клуб
300 тонн навоза.
ла
14
гектаров
картофеля,
и
день
—вот их результат.
Шиморского
поселкового
Со

речников Шиморского судоре
Кривотолков
было
немало.
когда
подсчитали
валовой
Нашлись
и лентяи. Напри
вета
не
стараются
решить
монтного завода. Согласно
Некоторые
доказывали,
что
сбор,
то
цифра
оказалась
мер,
Лобанова
А.Д., которая
вопрос
по
пристрою
к
клубу
заявки и утвержденной сметы
торф
пользы
не
даст,
дескать,
внушительной
—
200
тонн
под
разными
предлогами от
помещения,
необходимого
для
на ремонт клуба здесь пред
только
трудимся
напрасно.
клубней.
Это
более
140
цент

лынивала
от
работы.
Основ
кружковой
работы.
стояло построить балкон в
Объяснялось это тем, что неров с гектара. Торф по ная же часть колхозников
Допускаются
и
такие
слу

зрительном зале на 70 мест,
торф вымерзнет, выветрится.
за себя.
старательно трудилась, уби
сменить в фойе потолок, от чаи, когда клубные помеще Но большинство колхозников стоял
Колхозники
не
жалели
сил,
рая высокий урожай карто
ния
используются
не
по
на

ремонтировать крышу, котель
верили в пользу торфа. Мы стремясь быстрее убрать за феля.
значению.
Правление
сельхоз

ное помещение, в отдельных
его закомпостировали с на мечательный урожай. Особен
В. Мазуров,
местах оштукатурить и по артели «Память Ильича» орга возом и весной запахали.
но
добросовестно
потрудились
бригадир
комплексной
низовало
в
клубе
деревня
Но

красить стены. На сегодня из
Основная часть этого удоб на выборке клубней А. Н. Шуя бригады > 3.
всех намеченных работ закон вая картофелехранилище.
Время
не
ждет.
Необходимо
чен лишь ремонт крыши. Окна
в здании не застеклены, водо в ближайшее время полностью
Успехи вилопрокатчиков
сточные трубы не пригодны, закончить подготовку учреж
о ходе уборки картофеля
социалистических
всюду пыль и грязь, холодно, дений культуры к зиме. Одно Высокие социалистические принятых
и
подъема зяби в колхозах
временно
с
э'ии
правлениям
обязательства
в
честь
XXI
обязательств.
так как в котельную не за и советам клубов нужно порайона на 10 октября
съезда
партии
взял
коллектив
За
девять
месяцев
допол

везено топливо.
в процентах к плаву
настоящему втять'я за раз вилопрокатного цеха метал нительно к плану выдано око
Картофель Зябь
Спрашивается, где будут вертывание массово политиче лургического завода. Годовой ло
полумиллиона штук вил, „Путь Ленина"
123,3
100
проводить свой отдых трудя ской и кружковой работы. план по выпуску вил решено сэкономлено
25
тонн
металла,
Имени
Красной
щиеся завода, плавсостав, воз Факты показывают, что во выполнить к 21 декабря, сэко 215 тонн топлива. Бережное
43,3
100
вращающийся на зимние квар многих клубах, особенно в номить 50 тонн металла, 250 расходование металла,средств Им^ниАрмии
100
75,5
Кирова
тиры после летней навигации? сельских, после летнего порио тонн топлива и за счет сни и материалов дали свои ре „Красная заря“
73,3
100
64,5
100
Сложившееся положение гово да еще не возобновили свою жения себестоимости сэконо
Имени Сталина
подучена сверхпла Имени
Дзержин
рит о том, что директор за деятельность кружки, не за мить 400 тысяч рублей. От зультаты:
прибыль в размере 311
79,4
100
ского
вода тов. Захаров, завком менена в некоторых из них внедрения рационализаторских новая
38
тысяч
рублей.
Имени Первого
профсоюза не придают должно наглядная агитация, редко и предложений вилопрокатчики В социалистическом сорев
мая
100
57,5го значения клубной работе. не регулярно проводятся лек решили сэкономить 600 тысяч новании по итогам девяти ме Имени Жданова
97,5
66,&
Многое предстоит сделать ции и беседы.
рублей.
сяцев первенство держит кол „Память Ильича" 96,1
Такого положения не долж Коллектив цеха держит свте лектив смены И. У. Мирошина. Имени Карла
в клубе села Нижняя Верея.
66,3
93,6
Исполком сельсовета (предсе но быть. В решении этой за слово. С первых же дней в Она имеет лучшие показатели ИмениМаркса
Парижской
датель тов. Иванов) до сих дачи шефскую помощь сель сменах и бригадах разгоре в цехе.
34
Ф. Кулев,
93.4
Коммуны
пор не побеспокоился завезти ским клубам должны оказать лась борьба за выполнение
Имени Восьмого
заведующий конторой.
12,5
93,3
марта
в клуб дрова. Ничего не сде Дворец культуры, клуб ма
53,3
90,5
Имени Калинина
лано, чтобы отеплить выход шиностроителей, До'счатинский
Соревнование разгорается
Имени XX съезда
ные двери, сквозь щели кото и Шиморский клубы.
106,5
87,7
КПСС
рых в зрительный зал прони Развернувшееся на заводах
36
84,2
„Красный маяк"
С
каждым
днем
все
более
а
рабочие
тт.
Попков,
Тузов,
кает холодный воздух. К боль и в колхозах соревнование за
30
82,6
„Новая жизнь"
•
Королев
и
другие
дают
до
широкий
размах
полхчает
со

шому сожалению, не прояв достойную встречу XXI съезда
63,1
81,3
„40
лет
Октября"
в честь XXI съез 1 трех норм в смену.
ляет заботы о клубе правле КПСС обязывает работников ревнование
90
75,6
„Новая заря"
да
КПСС
на Досчатинском | Активно
включились в
ние сельхозартели
«Путь культурного фронта стать заводе медицинского
 предсъездовское соревнование
Ленина». В отдельные дни, ближе к жизни, направить вания. Становясь наоборудо
Быстрее завершить
пред
токари участка мастера Ивана
когда наплыв посетителей свою деятельность на решение
уборку картофеля
вахту, рабочие Федоровича Чернышева в ме
клуба велик, в зрительном практических задач, выпол съездовскую
Свыше
40 гектаров карто
бригад
и
участков
завода,
зале добрая половина людей няемых колхозами и заводами. берут повышенные обязатель ханическом цехе. Решив вы феля осталось убрать в кол
полнить годовое здание к 15
ства по досрочному выполне декабря, они ежедневно дают хозе «Память Ильича». Убор
нию Iодового плана.
по две нормы в смену. При ка идет исключительно мед
Высокопроизводительно тру мер здесь всему участку по ленно. Партийная организа
дятся в эти дни полировщики казывают токари тт. Беспа ция недавно обсудила вопрос
смены мастера Е.Д. Фролова лов и Шаронов. Свои задания о ходе копки картофеля и,
в гальваническом цехе. В они выполняют на 300 про нужно сказать, дело немного
поправилось. Во второй брига
честь съезда полировщики
Труженики сельского хозяй ба государству. Установлен решили выполнять сменные центов.
де колхоза стало выходить на
ства Семипалатинской обла ный план хлебозаготовок пере задания не ниже 200 процен Хорошо работают в эти работу до 60 человек еже.Д;
сти с честью выполнили при выполнен в два раза. Госу тов. Свои обязательства они дни рабочие кузнечно-литей невно.
нятые на себя повышенные дарству продано 40 миллио выполняют с честью. Еже ного цеха. Задание первой Но в первой бригаде изме
социалистические обязатель
сменно полировщики дают по декады они перевыполнили. нений почти не произошло.
ства по сдаче и продаже хле нов 25 тысяч пудов зерна. две—две с половиной нормы,
А. Павловский.
П. Недобух.

СВОДКА

Семипалатинская область выполнила
обязательства по сдаче и продаже хлеба
государству
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РАБОЧИЙ

В помощь агитатору и пропагандисту

Внедрение
новой техники
НАЧИТЕЛЬНАЯ работа
проведена промышленны
ми предприятиями по внедре
нию новой техники и передов)й технологии. На металлур
гическом заводе модернизиро
вана мартеновская печь № 5
ОВЕТСКИЙ народ, руководимый Коммуни
и проводится модернизация
стической партией, успешно выполняет ве
мартеновской печи № 6, про
личественную программу коммунистического водятся работы по установке
строительства, намеченную XX съездом КПСС.
5 ой прокатной клети в ли
Это видно и на примере нашего города и рай
стокровельном цехе. Освоена
она. Вместе со всем советским народом трудя
работа всех мартеновских пе
щиеся Выксы и Выксунского района настойчи
чей на термостойких сводах,
во рабатают над выполнением планов хозяйст
произведена
реконструкция
венного и культурного строительства.
листопрокатного цеха, закан
За время, прошедшее после XX съезда КПСС,
чивается вторая очередь ре
наша промышленность, сельское хозяйство сд<>.
конструкции
мелкосортного
! лали крупный шаг вперед в своем развитии. Об
цеха.
■ этом рассказывается сегодня в нашем номере.
В лесоторфоуправлении ос
воены бензопилы «Дружба».

З

С

Промышленность
Увеличение выпуска

А ИСТЕКШИЕ два года
З
после XX съезда КПСС
выпуск валовой продукции по

предприятиям города и района
увеличился на 8,1 процента,
в том числе по Выксунскому
металлургическому заводу на
6.1 процента.
На металлургическом заво
де производство стали увели
чилось соответственно на де-

продукции

сятки тысяч тонн, проката и
труб—на тысячи тоня.
На заводе дробильно-раз
мольного оборудования за
это же время выпуск продук
ции увеличился на 25 про
центов, на заводе медоборудования—-на 30 процентов, на
заводе изоляционных материа
лов—на 17 процентов, по лесоторфоуправлению — на 1,7
процента.

Новое строительство
А ДВА года промышленны дивидуального строительства
З
ми предприятиями горо построено и сдано в эксплу
да освоены десятки миллио атацию 1.134 дома общей

нов рублей на промышленное,
жилищное и культурно - быто
вое строительство.
Особенно много средств бы
ло вложено и освоено на жи
лищное и культурно-бытовое
строительство. За 1956—57
годы построено в городе и
районе свыше 14 тысяч квад
ратных метров жилой площа
ди.
Кроме этого, по линии ин

площадью 23.743 квадратных
метра. С 1957 г. успешно
строятся дома методом народ
ной стройки.
Металлургический завод по
строил рабочий поселок на
2 400
квадратных метров
жилья на Межонке. Построены
детсад и детясли в южной
части города, 2 насосные
станции, канализация 1-ой
очереди.

Продукция
экспортируется

РЕДПРИЯТИЯ нашего го
П
рода и района выпуска
ют продукцию не только для

нужд народного хозяйства на
шей страны. Большим спро
сом она пользуется в стра
нах народной демократии, а
также в ряде капиталисти
ческих стран. Например, Вык
сунский ордена Ленина ме
таллургический завод постав
ляет сталь, трубы газовые,
вилы, кровати, главным об
разом в КНР, ГДР, КНДР,
часть в Индию, Иран, Афга
нистан, Цейлон, Египет и
Другие.
Завод дробильно-размольно
го оборудования поставл'яет
дробилки в 18 различных
стран мира, завод медобо^рудования--в 9 стран.

Новые жилые дома по улице Островского.

Строительство

1958 года

О ТЕКУЩЕМ году перед домов подведены под крышу
О строителями города и и в них проводится внутрен
района стоят большие и от няя отделка.
ветственные задачи: на жи Коллектив лесоторфоуправРост производительности труда
лищное строительство вклады ления из 17 ти строящихся
МЕСТЕ с ростом произ году выросла на 6,3 процен
вается 9.392 тысячи рублей домов методом народной строй
водства росла и произ та, по заводу дробильчо-рази культурно-бытовое и комму ки построил и сдал в эксплу
водительность труда. На ме мольного
оборудования—на
нальное—-свыше 5 миллионов атацию 7 домов, а 10 домов
таллургическом заводе произ 15,6 процента, по заводу
рублей. Должно быть построе находятся в стадии заверше
водительность труда в 1957 медоборудования—на 13,5 про
но и введено в эксплуатацию ния.
году по отношению к 1955 цента.
38.125 квадратных метров Оке металлургического за
жилой площади, в том числе: вода в августе построил и
Осваивается новый
На семичасовой рабочий день
методом народной стройки- сдал в эксплуатацию школу
вид продукции
10.000 квадратных метров, рабочей молодежи на 280 мест
А ПРЕДПРИЯТИЯХ города .платы оказал перевод метал- индивидуальными
А ЗАВОДЕ дробильно-раз
застройщи и водонасосную станцию в
и района практически1 лургического завода на семи- ками—19.846 квадратных
мольного оборудования
мет южной части города.
только за 1956—57—58 годы осуществляется решение XX часовой рабочий день. За 8 ров.
Коллективы металлургиче
освоено и изготовлено около съезда КПСС о переводе про- * месяцев 1958 года по сравне За 8 месяцев 1958 года ского и машиностроительного
40 новых машин. Освоена но мышлеаных предприятий на нию с аналогичным периодом все строительные организации заводов в текущем году за
вая дробильно-сортировочная сокращенный рабочий день.
1957 года завод значительно города выполнили план стро кончили строительство и ас
электрифицированная установ Благотворное влияние на увеличил выпуск валовой про ительно-монтажных работ.
фальтирование дороги Выкса—
ка СМ-311-312. С переходом на увеличение производства и
Настойчиво
трудятся
кол

Навашиао до арки.
серийное производство ее на увеличение роста заработной дукции.
лективы цехов металлургиче В колхозах «Путь Ленина»,
родное хозяйство получит не
ского завода на строительст- «Красная заря», имени Киро
сколько миллионов рублей эко
। ве 50-ти домов методом народ ва успешно идет строитель
номии.
ной стройки. В настоящее ство животноводческих поме
Только в текущем году
время более 50 процентов этих щений.
здесь освоено и изготовлено
5 новых машин, в том числе
Рост товарооборота
дробилка ударного действия
СМ-624, производительность
РОСТЕ материального тонны, кожаной обуви—на
которой 80 кубометров в час.
благосостояния населе 1022 тысячи рублей, колбас
На заводе медицинского обо
ния города и района после ных изделий—па 74 тонны,
рудования после XX съезда
XX съезда КПСС свидетельст мяса—на 32 тонны.
КПСС освоено производство 8
вует его возросшая покупа В прошлом году по сравне
новых медицинских изделий.
тельная способность. Так, если нию с 1956 годом в городе
в 1955 году через магазины намного возросла продажа
Успешно выполнен
торга, орса и райпотребсоюза населению промышленных и
план 0 месяцев
трудящимся города и района Культурных товаров: шерстя
Промышленные предприятия
было к; продано товаров на ных тканей было продано
города план 9 месяцев по выпус
.213802 тысячи рублей, то в больше на 380 тысяч рублей,
ку валовой продукции выполнили
11957 году товарооборот по горона 101,9 процента. Успешно спра
1ду и району составил 280 659 шелковых—на 1780 тысяч руб
вились с программой коллективы
таких крупных предприятий, как
тысяч рублей, а за 8 месяцев лей, швейных изделий—на
металлургический завод, завод
Одним из лучших в механическом цехе завода дробильно-раз текущего года—209 776 ты- 1600 тысяч рублей, обуви—на
дробильно-размольного оборудо мольного оборудования считается токарь Василий Павлович Кре
783 тысячи рублей,мебели—на
вания, лесоторфоуправление.
стин. Он в совершенстве овладел своей специальностью и систе ।сяч рублей.
Предприятия района план девя матически перевыполняет сменные задания.
В 1957 году по сравнению 563 тысячи рублей, часов на
ти месяцев выполнили на 103
В.П. Крестин не просто токарь—это токарь - новатор. Творчески
с 1955 годом населению горо
процента.
Предприятия района подходя к делу, он вносит много нового и оригинального в об да продано больше товаров: ручных—на 300 штук, вело
дали рост промышленной продук работку деталей к дробильным машинам. Василий Павлович рабо
сипедов—на 549 штук, радио
ции по сравнению с тактике пе тает на повышенных скоростях резания, что дает ему
возмож сахара—на 499 тонн, масла
190 штук
риодом прошлого года на 10,7 ность давать в смену по 2,5—3 нормы. Токарь - скоростник уже вы животного—на 28 тонн, мо- приемников—на
процента.
полнил годовую норму и сейчас работает в счет 1959 года.
иочных продуктов—на 634 и т. д.
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Народное образование
ЛАГОДАРЯ усилиям Ком
мунистической партии и
советского народа наша стра
на сейчас занимает первое
&есто в мире по размаху и
но уровню образования.
После XX съезда КПСС в
пашем городе и районе в
области народного образоза
яия имеются значительные
-сдвиги. Если в 1955 году
расходы на народное образо
вание у нас составляли 9601
тысячу рублей, то в 1957 году
они возросли до 10 миллионов
.425 тысяч рублей. Особенно
увеличились расходы на на
родное образование в текущем
году. В 1955 году по городу
на народное образование было
израсходовано 4 300 тысяч
рублей, в 1957 году—4666
•тысяч рублей, а в 1958 году
, ассигнования на эти цели воз-

Б
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Социальное
обеспечение

росли до 5482 тысячи рублей. |
НАШЕЙ стране огромное
В 1955 году в школах го В внимание,
уделяется делу
рода и района обучалось 11595 социального обеспечения.
Об
учащихся, в настоящее время этом красноречиво говорят циф
ры роста выплаты пенсий в на
—13421 человек.
городе и районе и государ
В городе функционируют 10 шем
ственных пособий многодетным и
школ всеобуча, в том числе одиноким
матерям.
4 средних, 4 семилетних и В 1957 году после принятия
2 начальных школы, кроме нового пенсионного закона сум
пенсий в городе и районе
того, две школы рабочей мо ма
возросла до 38582 тысяч рублей
лодежи,' детская музыкальная против 13052 тысяч рублей в
школа и спортивная школь
1954 голу.
Второй юд в нашем городе В 1957 году в городе пенсии
5027 человек. Им еже
работает профессионально-тех получали
месячно выплачивалось 1501 793
ническое училище № 2, где рубля.
обучаются 275 ребят—сироты, Значительно возросла выплата
дети низкооплачиваемых и государственных пособий много
и одиноким матерям. В
многосемейных рабочих и слу детным
1957 году в нашем районе им бы
жащих.
ло выплачено 1558 тысяч рублей
Техническое училище № 12 против 1399748 рублей в 1955
выпустило за два года более < году.
По городу Выкса в 1957 году
100 специалистов, металлур-' многодетным
и одиноким матегический техникум —664 спе рям выдано госпособий
622500
рублей.
циалиста.

Народное здравоохранение

Сельское хозяйство
ГТ ОСЛЕ XX съезда КПСС рос
ило и укреплялось общест
венное хозяйство колхозов наше
го района, повышалось благосо
стояние колхозников.
Денежные доходы в колхозах с
1955 года выросли почти в 2,5
раза, а в отдельных — „Путь
Ленина", „Красный маяк", „Крас
ная заря", имени Восьмого марта
—резко возросла цена трудодня.

Рост поголовья
общественного скота
ГТ ОГОЛОВЬЕ крупного рога1 1 того скота в колхозах рай
она по сравнению с 1955 годом
увеличилось в 1,5 раза, в том чис
ле по коровам — 1,5 раза, по
свиньям—в 4 раза.

За производство молока на 100
гектаров земельных угодий наш
район и колхоз „Путь Ленина"
занесены на областную Доску
почета.

Увеличилась сдача
продуктов
животноводства
ЭТОТ же период сдача мо
ЗАлока
государству колхозами

района увеличилась в 2,5 раза,
мяса—в 1,5 раза.
Перевыполнили годовой план по
сдаче молока государству колхо
зы: имени Первого мая, „Красный
маяк", „Красная заря"; по мясу-*
„Новая жизнь", имени Калинина,
имени Восьмого марта, „Красный
маяк" и „Путь Ленина".
Колхозы района получили боль
шую выгоду от повышения заго
товительных цен на молоко. К
примеру, если за проданные госу
дарству в 1957 году 1 085 880 ки
лограммов молока колхозы полу
чили 597 234 рубля, то по новым
заготовительным ценам за это же
--------- ~~
—-------- )
молока
количество
проданного
1 346 491 рубль.
они получат
]

лагодаря повседневной< дистыми заболеваниями,
ниями, освое-I
освое-1 бронхов и желчного пузыря
заботе нашей партии и на методика обследования[и т. д.
Рост животноводческой
.советского правительства из
, года в год улучшается д^ло
продукции
народного здравоохранения. До
на фуражную корову
статочно сказать, что на
НАДОЙ
вырос с 1040 килограммов
в 1955 году до 1816 килограммов
.здравоохранение в пашем го
в 1957 году. За 8 месяцев теку
роде и районе в 1957 году
щего года он составил 1427 килог
было израсходовано 9418 ты
раммов.
сяч рублей против 7 704 ты
Производство молока на 100
гектаров возросло за этот период
сяч рублей в 1955 году.
„Королева полей и
в 2 раза, мяса—в 1,5 раза, в том
Значительно возросли рас
числе свинины—в 4,5 раза.
растет и у нас
В 1955 году на 100 гектаров
ходы на здравоохранение в
земельных угодий в районе было
ТЕКУЩЕМ году урожай
текущем году. Если в 1955
получено 44,2 центнера молока и
В
кукурузы в среднем по кол
9,2 центнера мяса, в 1957 году 95 хозам района составил 231 цент
году из городского бюджета
центнеров молока и 12,55 центне нер зеленой массы с гектара. Кол*
на здравоохранение
было
ра мяса.
хоз имени Восьмого марта с каж
дого из 7 гектаров посевов полу
ассигновано 6084 тысячи руб
чил по 671 центнеру зеленой
Они
догнали
Америку
лей, в 1957—7 737 тысяч
массы, „Путь Ленина" с 30 гекта
ОГНАЛИ и перегнали США ров—по 407 центнеров, „Красный
V; рублей, то уже в 1958 году
Д по производству молока на маяк" с 11 гектаров—по 424 цент
(-—•9 183 тысячи рублей—это
100 гектаров земельных угодий нера.
Ученическая бригада ШиморГородская поликлиника пополнилась новой медицинской колхозы: „Путь Ленина", полу
на 3 миллиона 99 тысяч руб
чивший 210 центнеров молока на ской средней школы в колхозе
аппаратурой.
лей больше, чем в 1955 году
На снимке: врач Т.Н. Алехина проводит пульверизацию 100 гектаров, „Красный маяк"— „Красная заря" с каждого из 20
171 центнер, имени Первого мая— гектаров собрала по 502 центнера
носовой
Сеть лечебно-профилактиче аппарате.полости на универсальном сголярингслогическом
зеленой массы кукурузы.
158 центнеров.
фото И. Минхова,
ских учреждений по городу и
району в настоящее время
состоит из 8 больниц с амбу
Растет колхоз, растут и люди
латориями на 450 коек, 2-х
диспансеров, 8 рентгеновских Оглядываясь на’пройденный выдача на трудодни. Сейчас до 30 килограммов овощей. 1 Ее бригада, несмотря на
кабинетов, 2-х детских кон путь от XX съезда Коммуни колхозники получают на тру Но, пожалуй, больше всего [плохую погоду, смогла выбсультаций, 2-х физиотерапев стической партии, видишь, додни в зависимости от уро изменились люди. Хорошим рать картофель исключительно
тических кабинетов, 2-х вра какие разительные перемены жайности от 1,5 до 5 кило руководителем слывет в ар своими силами ;за 20 рабочих
чебных здравпунктов, 26-ти произошли в жизни нашего граммов зерновых, от 8 до 20 тели бригадир Ближне-Песо- дней. Урожай клубней состафельдшерских и фельдшерско- колхоза. Возьмем хотя бы килограммов картофеля, о г 12 ченской бригады Е.Ф. Белова. вил И тонн с каждого гектара.
акушерских пунктов, 3-х кол строительство новых помеще
хозных роддомов, 11-ти дет- ний. За этот короткий срок
Неутомимые труженики
^гслей на 425 мест и других мы построили птичник из гли
Н.А. Борисова, А.Г. Епифано«/•кабинетов специализированной ны на 1500 кур, свинарник
ва, А.П. Седышева, Л.В. Бо
медицинской помощи.
также из глины на 150 го
това не жалеют сил, работая
на колхозных полях.
В городе и районе рабо лов, коровник—на 195 скототают 90 врачей и 368 сред- мест, еще один коровник на
Овладевая техникой, заме
них медицинских работников, 208 голов.
чательно работает бригада
В практику вводятся новей- Весь колхоз электрифици
механизаторов во главе с
лпие аппараты для обследова- ровав. Поставлены два тран
бригадиром И.И. Смирновым.
/НИЯ больных сердечно-сосу- сформаторных пункта в ТамЕжедневно
перевыполняют
болесе и Ближне-Песочной.
нормы трактористы Анатолий
Кроме того, в нынешнем году
Зонин, Иван Куплинов, Нико
три -артезианских
лай Воронов, Геннадий Ско
Рост культурно- пробурено
колодца. Зимой все фермы
роделов.
просветительных
будут снабжаться водой из
Идя навстречу XXI съезду
этих колодцев.
- 4
партии,
труженики артели
учреждений
Артель приобрела хорошую
приняли
на
себя новые, по-'
О XX СЪЕЗДА КПСС В сельскохозяйственную техни; Колхоз „Красная заря“ сейчас имеет свою хорошую технику вышенвые обязательства и
нашем городе и районе ку. Мы купили 5 тракторов, для проведения полевых работ.
сейчас упорно борются за их
.функционировало 27 клубов, 4 зерновых комбайна, один В нынешнем году артель убрала раздельным способом 330 гек выполнение.
таров
зерновых.
Хорошо
поработали
на
уборке
тракторист
19 киноустановок, 14 библио кукурузоуборочный комбайн, Г,Ф. Скороделов и машинист лафетной жатки П.И. Рассказов.
А. Родионов,
тек. В настоящее время у нас лафетную жатку и много дру На снимке: уборка зерновых лафетной жаткой в колхозе „Крас
председатель
колхоза
.работают 33 клуба, 25 кино- гой техники.
ная заря".
»Красяая
заря».
Увеличилась натуральная Фото Е. Кузнецова.
установок и 18 библиотек.
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Концерт Валерия Ярославцева

( Новые детские
«Возвра-|
ясли в Виле

8 октября зрительный зал Глинки «Сомнение»,
ская газета «ЖеньминьжиВо имя всеобщего мира
клуба
машиностроителей был щение»—Мокроусова. Артист I Менее года назад актив
бао»,
видят
в
них
путь
к
и безопасности СССР
заполнен
доотказа. Сюда при закончил
концерт песней
оздоровлению всей междуна
поселкового Совета
Минуло более полугода с родной обстановки и устране шла публика солидного воз «Помни», в которой призывает иБильского
жители
поселка решили
того дня, когда простые люди нию угрозы атомной войны. раста и молодежь, чтобы по всех честных людей мира ска методом народной
стройки
во всех странах с волнением
слушать концепт своего зем- зать войне — «Нет»!
приспособить
пустующее
и радостью встретили весть Покончить с вмешательством ляка, солиста Большого театра Каждый номер концерта зри ние лесхоза под детские зда
об одностороннем прекраще
США в дела Китая
Союза ССР Валерия Ярослав тели провожали горячими апло ли. Здание вместе со служеб
нии Советским Союзом испы-1
цева,
дисментами. 0 это не случай ными помещениями было ра-‘
таний ядерного оружия. При В результате Продолжающих Многие присутствующие в но. Чувство гордости напол зобраяо
и перевезено в Вилю,
нимая это решение, наша ся военных провокаций США зале слушали его в то время, няло душу каждого выксунца, а здесь вновь
скатано.
/
против
Китайской
Народной
страна стремилась положить
когда он пел в кружке худо присутствующего в зале. Да и На днях комиссия
горздравРеспублики
обстановка
на
практическое начало немед
жественной самодеятельности как могло быть иначе. Ведь отдела принимала новые дет
ленному и повсеместному пре Дальнем Востоке продолжает (до окончания Московской кон в нашем городе немало есть ские
Указав на неко
кращению таких испытаний. оставаться напряженной. Сей серватории), некоторые—впер людей, прославивших его мир торыеясли.
незначительные
недо
час
американские
правящие
Советское правительство на
вые. Но и первые и вторые ным созидательным трудом и делки, комиссия признала
круги
всячески
пытаются
деялось, что его примеру по
были покорены его вырази ратными подвигами, а теперь
яслей вполне пригод
следуют США. л Англия, рас оправдать свое грубое вмеша тельным голосом, непринуж на сцене Большого театра, здание
ным
к
эксплуатации.
тельство
во
внутренние
дела
полагающие ядерным оружием.
денной
манерой
держаться
на
одного
из
лучших
театров
ми

Трудящиеся
Вили собствен
Но эти надежды, к сожале китайского ..народа. С этой сцене, глубиной эмоциональ ра, будет петь наш земляк ными силами разрешили
очень
целью они утверждают, в ной передачи содержания му
нию, не оправдались.
Валерий Ярославцев. ■
важный
вопрос,
сэкономив
частности,
будто
существует
Американское и английское
зыкальных произведений.
Так пожелаем ему больших государству значительные де
правительства не только не «два Китая»-—«Материковый»,
Прекрасен
репертуар
кон

творческих
успехов, просим не нежные средства. Дети по
прекратили, а, напротив, рас где осуществляется власть церта певца. В нем и русские забывать нашу маленькую селка
получили добротные, с
ширили ядерные испытания. Китайской Народной Респуб народные песни, и арии из Выксу, где всегда будут ра удобствами
ясли.
лики
и
«Островной»,
охваты

Лишь за последние месяцы
русских классических опер, и ды слышать и видеть его.
И. Кузякин,
вающий
острова
Тайвань,
США произвели около сорока
песни
советских
композиторов.
Счастливого
пути,
Валерий!
ядерных взрывов. США и Анг Пэнхуледао, Цзиньмыньдао и С особенным мастерством
К. Фокина,
Птичник круглой формы]
лия продолжают совершенст Мацзудао, где ныне хозяйни исполнил Валерий Ярославцев
Н.
Пивиков,
чают
чанкайшисты
и
амери

В
колхозе
имени Калинина
вовать атомное и водородное
арию Мельника из оперы Дар
П. Котькало,
недавно
закончено
строитель
канские
оккупанты.
Но
эти
ооуще, создают новые виды
гомыжского «Русалка», романс
Е. Котькало.
ство
птичника
круглой
фор
лживые
утверждения
никого
его. Все это наносит ущерб
мы.
Это
просторное
и
удобное
не
могут
ввести
в
заблужде

интересам безопасности на
помещение. Строительство его
От всего сердца
шей Родины. Поэтому еще в ние. Всему миру известно, что
обошлось
намного дешевле,
захваченные
чавкайшистами
и
конце августа Советское пра
Из 70 лет своей жизни бо советом, оказали денежную нежели помещение обыкно
американцами
острова
принад

вительство заявило, что дейст
лее 50 лет я проработал на
для поездки в г. Горь венной, четырехугольной фор
вия США и Англии освобож лежали Китаю и тогда, когда Выксунском ордена Ленина помощь
А. Павловский.
кий
на
консультацию
 мы.
дают Советский Союз от обя не было еще Соединенных Шта металлургическом заводе. По дующую после этого и после
опера

тов.
Китайский
народ
полон
зательств по одностороннему
новому пенсионному закону
Операция прошла удач
Извещение
прекращению испытаний ядер решимости вернуть свои искон мне назначена вполне прилич цию.
но:
один
мой глаз стал вновь 14 октября, в 4 часа дня, и
ные
территории
и
не
допустит
ного оружия. Наша страна,
ная пенсия. За одно это мы с
лекционном зале горкома КПСС
как сообщалось в Заявлении никакого вмешательства извне. женой безмерно благодарны видеть.
Вспоминая прошлое, дорево состоится очередной семинар
ТАСС от 3 октября, вынужде Вмешательство США в граждан родной Коммунистической пар люционное
невольно пропагандистов кружков те
на возобновить испытания скую войну китайского народа тии и Советскому правитель думаешь: чтовремя,
бы
стало
моей кущей политики.
ядерного оружия, чтобы обес с чанкайшистской кликой по ству, обеспечивших нашу ста семьей тогда. Оставалосьс одно:
терпит,
несомненно,
полный
Горком КПСС.
печить свою безопасность.
ро ель.
ходить под окнами и просить
Вместе с тем она настой провал.
Случилось так, что около 8
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
чиво продолжает борьбу за не Китайский народ с негодо лет назад у меня начало слаб милостыню.
Трудно подобрать слова бла
медленное и повсеместное ванием отвергает выдвинутое путь зрение, а вскоре я сов
прекращение ядерных испы американцами предложение о сем ослеп. И здесь меня не годарности нашей родной Ком
12 октября в клубах
таний на вечные времена. С так называемом «прекраще оставили без внимания. Пар мунистической партии и Совет
Дворец культуры. 12 октяб
этой целью Советское прави нии огня», которое по сути тийный комитет завода, зав ской власти за заботу о тру
тельство предложило созвать дела предполагает отказ Ки ком профсоюза помогли мне дящихся. Большое им рабочее ря—кинофильм «Песня первой
спасибо. Сердечно благодарю любви». Начало в 2, 4, 6 и 8
в Женеве 31 октября сове тайской Народной Республики
партийный и пр фсоюзный ко часов.
щание министров иностран от борьбы против чанкайшиСостязания по футболу
Малый зал Дворца культу
митеты металлургического за
ных дел СССР, США и Англии стов. «Между Китаем и США,
ры.
12 октября для населения
для заключения соглашения —заявил премьер государст Закончились игры на пер вода, совет пенсионеров за все
города
лекция на тему: «От
сделанное
для
меня.
о прекращении ядерных ис венного совета КНР Чжоу венство области по футболу.
ношение религии к женщине».
П. Самылин,
пытаний. Вопрос о прекраще Энь-лай,—вет войны, и по 5 октября команда завода
Начало в 6 часов вечера.
пенсионер.
нии этих испытаний должен этому не может быть и речи дробильно-размольного обору
быть обсужден, по настоянию о прекращении огня». Китай дования провела свою последсоветской делегации, и на ский народ требует, чтобы нюю игру на поле дзержин
^походящей сейчас в Ньюского «Химика» и проиграла [|
Дворец Культуры имени ЛЕПСЕ
;
Йорке тринадцатой сессии США прекратили игру с ог ее со счетом 2 :0. Таким об
16 октября
— 1958 года —
16 октября
Генеральной Ассамблеи ООН. нем, полностью вывели свои разом, первое место в этом со
Нзе, пресс конференции в войска из Тайваня и Тайвань стязании заняла команда дзер
ГАСТРОЛИ
Нью Йорке 7 октября министр ского пролива.
жинского «Химика», второе—
иностранных дел СССР
павловского
«Торпедо»
и
Московского областного
;
В то же время КНР прила третье—завода дробильно-раз
А. А. Громыко подчеркнул, гает
драматического театра
все
усилия,
чтобы
обе
что нынешняя обстановка тре- спечить мирное урегулирова мольного оборудования.
• ■
Альфред Жери
* * *
буег, чтобы Генеральная Ас
в Тайваньском проливе.
самблея высказалась за не ние
6 октября китайское прави
ШЕСТОЙЭТАЖ
5
На стадионе металлургов в
медленное прекращение ис Стельство
прекратило
на
семь
воскресенье
была
проведена
пытаний ядерного оружия дней артиллерийский обстрел
:
пьеса в трех действиях
!
всеми державами, которые их Цзиньмыньдао при условии, финальная игра на кубок рай
Начало в 8 часов вечера
Принимаются заявки на коллективные посещения
}
проводят. Принятие Органи если к этому острову не бу она по футболу между коман
зацией Объединенных Наций дут приближаться американ дами лесоторфоуправления и
решения, призывающего со ские корабли, и предложило рабочего поселка Виля. Пер
Кабанов Юрий Сергеевич, проответствующие
государства начать переговоры с тем, что вые два тайма не дали ре
зультата и только в добавоч
Коллектив механосбороч | живающий в с. Грязная, улица
безотлагательно прекратить бы
покончить с гражданской ное время футболисты лесо ного цеха завода дробиль-В Ленина, дом № 25, возбуждает
ядерные испытания, оказала войной
в Китае.
торфоуправления забивают два но-размольного оборудова-| гражданское дело о расторжении
бы самое благотворное влия
с Кабановой Анастасией
ние на предстоящие перего Китайский народ в состоя мяча в ворота вильских фут ния выражает соболезнова-в брака
Савельевной,
проживающей в
ние работнику цеха К>. М. |
воры в Женеве между пред нии сам навести порядок в болистов.
с.
Ново
Николаевка,
Олимиадовставителями СССР, США и своем доме. Американцы долж Команде лесоторфоуправле Яковлеву по поводу прежде | ского сельсовета, Петровского
ны немедленно убраться с ния вручен кубок районного временной смерти его отца! района Кировоградской области.
Англии.
Народы мира приветствуют Тайваня и Тайваньского про комитета физкультуры и спор
Михаила Васильевича
Дело слушается в нарсуде Вык
предложения СССР по вопросу лива. Этого требует все миро та и диплом первой степени,
ЯКОВЛЕВА
сунского
района.
ПИииМ
111 1
команде
поселка
Виля
—
дип

о прекращении ядерных ис любивое человечество.
лом
второй
степени.
!•
С.
Герман.
пытаний и, как пишет китай
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Пролетарии .всех стран,
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Условия для участников четвертой районной
сельскохозяйственной выставки в 1958 году

1. Растениеводство
। 9. Предоставить право уча тур не ниже показателей для
Предоставить право участия стия на районной сельско колхозов.
на районной сельскохозяйст хозяйственной выставке спе Предоставить право участия
венной выставке колхозам, циалистам сельского хозяй на районной сельскохозяйст
подсобным хозяйствам, брига ства колхозов при условии венной выставке детским додам, получившим урожай не выполнения плана урожайно- ( мам, добившимся образцовой
ниже следующих показателей: сти, надоя молока, откорма|организации трудовой сельОрган Выксунского горкома КПСС,
11 нагула скота, при выпод-1 скохозяйственной подготовки
Колхозы,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
подсоб Бри- нении плана продажи госу воспитанников, хорошей поста
Цена
ные хо гады дарству сельскохозяйственной новки учебно-воспитательной <
октября 1958 г
15 коп.
зяйства
продукции.
работы и организации общест
10.
Предоставить
право
венно-полезной
работы в кол
И га*
участия на районной и сель хозах, подсобных хозяйствах,
скохозяйственной
выставке имеющих постоянно действую
к
пастухам,
которые
получили
щие кружки юных натурали
За последние годы на селе> три года бригада в 6 челоО
за
пастбищный
период
на
стов
и получивших (в перево
ведется большое общественное> век провела значительное Все зерновые
7
6
фуражную
корову
не
одну
де
па
гектар) урожайность
7
6
и индивидуальное строитель• строительство и ремонт в кол- Рожь озимая
менее
1400
килограммов
мосельскохозяйственных
культур
8
Овес
7
ство. Много строят колхозы,, хозе и в хозяйствах членов Просо
лока.
6
не
ниже
установленных
пока
6
а также и колхозники. Осо■ артели. Кстати следует ска- Гречиха
6
5
зателей
для
колхозов.
ветеринарным
участкам
3.
По
бенно значительное строитель• зать, что члены бригады не Горох
7 6
Предоставить право участия
и пунктам
6
6
ство началось после XX съез только занимаются строитель- Вика на зерно
Предоставить
право
участия
на
районной сельскохозяйст
200
Кукуруза на силос
150
да КПСС, когда ваша партия[ ством, нои помогают колхоз- Картофель
80 на районной сельскохозяйст венной выставке колхозникам,
70
наметила грандиозную про• никам решать другие хозяй Овощные культу
венной выставке ветеринарным вырастившим на приусадеб
грамму строительства в про ственные вопросы. Так, в пе- ры: ка пуста
120 участкам и пунктам, ветспе- ных участках
120
кукурузы в
80
морковь
80
мышленности и в сельском[ риод уборки зерновых плотни
циалистам
при
условии
вы

размере
250
центнеров
в пере
огурцы
60
60
ки бригады много помогли в
хозяйстве.
70 полнения плана профилакти воде на гектар.
помидоры
70
Большую роль в успешном: скирдовании соломы, а также Сено клеверное
20
20 ческих
мероприятий за 9
Предоставить право участия
проведении широкого строи выполняли и другие работы. Сено естественмесяцев
1958
года
при
от

на
районной сельскохозяйст
тельства на селе призваны С раннего утра и до позд- ных сенокосов:
сутствии
в
обслуживаемых
венной
выставке членам об
15
сыграть строительные бригады। него вечера слышен стук то заливное
падежа
сельскоществ
коллективных садов
суходольное
10 колхозах
10
колхозов. И это хорошо поня поров и в деревне Пустошке.
хозяйственных
животных
от
«Сад
мира»
и «40 лет Октяб
2. Животноводство
ли в колхозе имени Кирова. Бригадой строителей в Пус
инфекционных
и
глистных
за

ря»,
получивших
хороший уро
Уже не первый год в этой тошке руководит А. М. Усти Предоставить право участия болеваний.
•
жай
плодово-ягодных
и овощ
артели идет большое строи мов. Как и в Покровке, брига на районной сельскохозяй
ных
культур.
4.
Механизация
да состоит из 6 человек.
тельство.
Предоставить право учас Предоставить право участия
выставке колхозам,
По инициативе правления Активное участие в работе ственной
тия
на районной сельско на районной сельскохозяйст
подсобным
хозяйствам,
жи

колхоза и партийной органи строительной бригады в зим вотноводческим фермам, пере хозяйственной выставке ме венной
выставке культурнозации здесь созданы три строи ний период принимает ком довикам животноводства, ко ханизаторам колхоза, выпол просветительным
учреждениям
тельные бригады—в каждом байнер Алексей Ефимович Ак торые за 9 .месяцев хозяйст нившим план тракторных ра района, которые добились:
населенном пункте артели. Во сенов. Летом он успешно тру венного 1’ода достигли пока бот не менее как на 100
а) регулярного чтения лек
главе бригад поставлены опыт дится на уборке зерновых, а зателей
процентов.
Трактористам,
вы

ций
и докладов, организуемых
продуктивности
жи

ные и инициативные руководи зимой вместо руля комбайна вотноводства не ниже следую полнившим при хорошем ка в клубах не реже 2—3 раз
берет в руки топор. И плот щих:
тели.
честве работ на тракторах: месяц на естественно-науч
Село Покровка. Здесь нахо ницкая работа в руках опыт 1. Надой молока на 100 ДТ-54—750 гектаров мягкой вные,
те
дится центральная усадьба ного механизатора спорится. гектаров сельскохозяйствен пахоты, «Беларусь»—375 гек мы посельскохозяйственные
пропаганде
решений
колхоза. Строительной брига Старательно трудится на ных угодий по колхозам 85 таров мягкой пахоты, СХТЗ— XX съезда КПСС;
дой в этом селе руководит строительстве и Малиновская центнеров.
300 гектаров мягкой пахоты,
б) систематического обобще
коммунист Михаил Яковлевич бригада плотников, которой 2. По колхозам, надоившим У-2--250 гектаров мягкой па ния и распространения опыта
Аксенов. За последние годы руководит А. А. Демин.
на одну фуражную хоты, ХТЗ-7—100 гектаров передовиков сельскохозяйст- »
силами бригады построены: Во всех трех селениях молока
мягкой пахоты.
венного производства, новато
корову
1700.
крытый ток, телятник, дом строительство ведется быстро по дояркам—1800килограммов;
Комбайнерам и их помощ ров, лучших людей;
килограм

конюхов, несколько домов для и добротно. Дворы и другие мов.
никам, обеспечившим прове в) создания регулярной ра
колхозников, капитально отре помещения, как правило, стро 3. Настриг шерсти на одну дение уборки зерновых куль боты кружков художественной
монтирован зерносклад. С по ятся на каменном фундаменте. взрослую овцу по колхозам тур при хорошем качестве ра самодеятельности и кружков
мощью шефов (стройконторы) В колхозе до сих пор не зна и овцеводам 2,5 килограмма бот на площади не менее 300 по агрозооветтехнике;
достроены прекрасный кормо ли такого размаха строитель при 100 процентах выращи гектаров на комбайн. Маши
г) красочного оформления
цех из кирпича, здание прав ства, как сейчас. С нынешнего вания ягнят к отбивке.
нистам лафетных жаток, уб клуба, избы-читальни, красно
ления, силосные траншеи и года здесь пущена своя пило 4. Дояркам, получившим и равшим при хорошем качест го уголка, агитации, отражаю
рама. Эго было важным собы вырастившим до 20-дневного ве 250 гектаров.
другие объекты.
щей жизнь колхозов.
И в нынешнем году в Пок тием в жизни -тружеников возраста
Предоставить право участия
от
закрепленной
5,
По
пчеловодству
ровке идет строительство сви села.
Пасеки колхозов представ- на районной сельскохозяйстгруппы
не
менее
10
коров,
нарника на 500 животных и | Правление артели держит 100 процентов телят.
ляются на районную сельско- венной выставке по итогам
род неослабным контролем ра 5. Телятницы, сохранившие ^хозяйственную выставку при | выполнения производственного
ремонт домов колхозников.
Сейчас плотники кроют боту строительных бригад. 100 процентов телят от за условии боеспечения пчели плана: лесхозу, леспромхозу,
свинарник тесом, а шефы- Правильно организован и оп крепленной за ними группы. ных семей кормовыми запа мясокомбинату, раймолоко и
рабочие стройконторы—прово лачивается труд сельских Выращивание телят в колхо сами по установленным нор райпотребсоюзу.
дят внутри помещения плани строителей. Плотники работают зах, подсобных хозяйствах не мам и при получений валово
Порядок отбора участников
ровку грунта и подготовку к на трудодни, и расчет на них менее 90 процентов от наро го сбора меда и воска на районной сельскохозяйственной
получают каки все колхозни дившегося молодняка.
асфальтированию.
каждую перезимовавшую пче
выставки
Бригада М. Я. Аксенова ки. При сдаче готовых объек 6. Предоставить право уча линую семью не менее 20 Установить следующий во
много потрудилась по строи- тов в установленные сроки стия на районной сельскохо- килограммов меда и 0,3 кило рядок отбора участников зы тельству и ремонту донов КОЛ- члены бригады получают до-1 зяа(.твенной1 выставке колхо- грамма воска.
ставки:
хозников, проживающих в По полнительно на каждый тру-1' зам, имеющим взрослой пти
1. Колхозы, подсобные Х06. Показатели для школ и
кровке. Особенно большой додень по два рубля деньгами. I цы—кур-несушек свыше 250
зяйства, школы, детские до
детских домов
размах в индивидуальном Такая система оплаты труда голов.
Предоставить право участия ма, бригады, механизаторы
строительстве стал заметен в положительно влияет на ка 7. Выращивание поросят на на районной сельскохозяйст колхозов, колхозные животно
1957—1958 годах. Это гово чество и сроки строительства. одну основную свиноматку, венной выставке школам:
водческие фермы и фермы под
рит о росте экономики колхо Опыт строительства в кол имеющуюся на начало года а) имеющим хорошую по собных хозяйств, передовики и
хозе имени Кирова заслужи по колхозам—12, по подсоб становку учебно-воспитатель специалисты указанных хо
за и колхозников.
За короткий срок—в два— вает распространения.
ным хозяйствам и отдельным ной работы, сочетающей пре зяйств и организаций, добив
свинаркам—15 голов. Колхо подавание ботаники, зооло шиеся установленных показа
зы, получившие на 100 гек гии, физики, химии, с при телей, подают заявления о же
таров пашни 15 центнеров витием учащимся практиче лании участвовать на район
Помогли колхозу „Новая жизнь'1
ских навыков в области сель ной сельскохозяйственной вы
свинины.
ставке в инспекцию сельского
8. Предоставить право уча ского хозяйства;
В колхозе «Новая жизнь»
На выборке клубней ОСО- стия на районной сельско б) имеющим производствен хозяйства исполкома райсове
на выборке картофеля стара бенно отличились Александр хозяйственной выставке кол ные бригады
и звенья, та.
тельно потрудились учащиеся Киреев, Валерий Цыпунов, хозам, получившим и сохра работающие в колхозах.
2. Установить срок оконча
технического училища № 12. Геннадий Рябушков, Иван Ко нившим 100 процентов жере в) школам, которые об ний работы по отбору и пред
Группа учащихся, в 23 чело кин, Михаил Текаев и Влади бят от всех имеющихся ма- разцово организовали работу ставлению кандидатов в участ
ток, годных к расплоду, Со- на школьных учебно-опытных ники районной сельскохозяй
века, за 5 дней работы убра мир Шулепов.
хранившие
100 процентов 110- участках и добились (в пере ственной выставки до 20
ла картофель с площади 5
А. Лазарев, головья в зимне-летний пе- воде на гектар) урожайности октября.
деревня Гагарская. риод.
гектаров.
сельскохозяйственных кульВыставочный комитет.

ДБОЧИН

Строительная бригада колхоза
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Лекционную
пропаганду
надо оживить
На днях в Бильской школе
проходило открытое партийное
собрание. Коммунисты обсуди
ли вопрос о состоянии лек
ционной пропаганды в посел
ках Виля и Проволочное. С
информацией выступил пред
седатель секции общества по
распространению
политиче
ских и научных знаний тов.
Г. А. Занин и председатель
родительского лектория тов.
Е. С. Гусева.
Тов. Занин отметил ряд не
достатков: лекции читаются
редко, узка их тематика, да
и прочитанные лекции не
учитываются.
Выступившие товарищи В.Н.
Морозов, М. А.Тугарева, Н.Г.
Кузякин, отмечали, что порой
лекции не привлекают боль
шого количества слушателей,
качество их желает быть луч
шим. Слабым местом работы
секции является то,что число
членов за год совершенно не вы
росло. Это говорит о слабой
работе руководителей секции.
Сейчас, накануне XXI съез
да КПСС, лекционная пропа
ганда должна стоять на са
мом высоком уровне. Пред
стоящий XXI съезд партии при
мет грандиозную программу
строительства коммунизма в
нашей стране. Надо рассказы
вать об этом людям, мобили
зовывать их на успешное вы
полнение решений съезда.
Партийное собрание приня
ло решение, направленное на
оживление лекционной пропа
ганды. На собрании был ут
вержден план чтения лекций
и проведения бесед. Было при
нято решение—организовать в
клубе проведение устного
журнала «Хочу все знать».
И Кузякин,
секретарь Бильской
территориальной
парторганизации.

Изжить имеющиеся недостатки
На заводе медицинского явились на занятие, среди них
оборудования в новом учеб Поляков М. Ф., Сенаторов М.0.
ном году в сети партийного Калмыков Р. И. и другие.
просвещения начали работу Серьезные недостатки име
кружки по изучению полити ются в комплектовании пар
ческой экономии, истории пар тийной сети. К примеру, кру
тии, текущей политики и по 1 жок по изучению политэконо
литшкола. Некоторые комму мии крайне разнороден по
нисты повышают свой идейно- своему составу. Б числе слу
теоретический уровень само шателей кружка есть комму
стоятельно.
нисты с незаконченным выс*
Первое 'занятие показало, шим, средним, семилетним и
что партийная организация даже начальным образованием.
завода к началу учебного года Такая пестрота в составе слу
неплохо подготовилась. Орга шателей, безусловно, будет
низованно прошло занятие в отрицательно влиять на рабо
кружке по изучению полити ту кружка.
ческой экономии, где пропа
гандистом тов. Е.’Л. Коше Некоторые коммунисты не
лев. Бее слушатели кружка серьезно подошли к подбору
присутствовали на занятии. формы учебы, а партийное бю
Неплохо начала учебный год ро прошло мимо этого факта.
политшкола, руководит кото Так, коммунист Володин В. Д.
рой II. Г. Шикин. Слушатели и Беспалов Б. Ф. в прошлые
внимательно прослушали рас годы учились в кружке по
сказ пропагандиста по пер изучению истории КПСС с
вой теме. Организованно про привлечением первоисточников,
вели свои первые, занятия а в этом году занимаются в
пропагандисты тт. Андронов политшколе.
Е. 0. и Ивушкин 0. С.
Партийное бюро завода и
Однако первое занятие так первичные партийные органи
же показало, что в организа зации должны принять сроч
ции учебы коммунистов допу ные меры к устранению недо
щены и существенные Недо статков, выявленных в первые
статки. Некоторые коммунисты дни учебы.
П. Недобух.
без уважительных причин не

Акмолинская область. Во всех тракторно-полеводческих

брига
дах Новосельского совхоза регулярно выпускаются „Боевые ли
стки", а также сатирический листок „На крюк“. В стенной печати
рассказывается о передовом опыте работы, о лучших людях, а
также выявляются и бичуются недостатки, выс меиваются неради
вые работники.
На снимке: у только что выпущенного номера сатиричес кого
боевого листка,,На крюк“ во 2-й бригаде совхоза.
Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС

15 октября 1958 года > 124 (6016)

Из редакционной почты

Усилить контроль
за учебой переростков
Б текущем учебном году в чугина, Г. Бубеева, Г. Пота
школах рабочей молодежи на пова, Б. Муфтелева, Я. Суешего города обучаются пере тов в минувшем учебном го
ростки, многие из. которых ду под разными предлогами
нигде не работают. Некоторые не выполняли домашних зада
из них с первых дней учебы ний.
по-серьезному готовятся к за Есть нерадивые учащиеся и
нятиям и аккуратно посеща среди поступивших в школу в
ют их. К таким относятся текущем учебном году. Это
П. Ведрышкин, Е. Крестин, М. Федосеев,
С. Денисов,
Ю. Миронов, И. Шаланова, Г. Борисова, Г. Щербатова,
Г. Маликова, В. Шмелева и М. Сутягин, Л. Казарова,
другие. Их родители повсе В. Щербатова и некоторые
дневно интересуются учебой другие. Они с первых дней
своих детей и контролируют халатно относятся к учебным
их работу дома.
занятиям.
Однако у нас, к сожалению,
есть еще родители, которые Чтобы не допустить второ
пустили учебу своих ребят на годничества и отсева учащихсамотек, не интересуются, ся, родителям следуем деркак идут у них дела, где они жать тесную связь со шкодой
бывают и с кем дружат. В;и повседневно интересоваться
результате бесконтрольности. учебой своих детей.
учащиеся Б. Базова, Л. Брюн-'
А. Балихин.

Слова тов. Кирова
расходятся с делом
В газете «Выксунский ра
бочий» за 2 июля текущего
года было опубликовано мое
письмо, затра< ивающее вопрос
о благоустройстве переулка у
здания средней школы № 3.
Весной и осенью в переулке
по колено грязи. Кроме того,
там ходят автомашины и не
исключена возможность не
счастного случая, так как
школьники' обычно перерыв
между уроками проводят вне
классов, у школы.
В номере за 22 июля заве
дующий горкомхозом тов. Ки
ров сообщил через газету, что
«в дальнейшем переулок у
средней школы № 3 будет
закрыт, а земельный участок

будет пригорожен к школе
№ 3». *
Прошло лето, наступила
осень, а через переулок попрежнему ходят автомашины,
от которых в ужасе шарахают
ся пешеходы, в разные сторо
ны разбегаются школьники,
боясь быть с ног до головы
обрызганными грязью. 0 кто
знает, сколько это будет про
должаться, ведь свое обеща
ние заведующий горкомхозом
тов. Киров может выполнить
через год или два, а может и
вообще не выполнить. Ведь
не зря говорит пословица—
обещанного три года ждут.
С. Шмелев,
пенсионер.

Пора благоустроить Вокзальную улицу
Что в настоящее время
представляет собой Вокзальная
улица? Она не благоустроена.
Рабочие ходят от проходной
завода до дома по песку.
Давно пора бы благоуст

роить горкомхозу Вокзальную
улицу и пустить по ней
автобусы с подъездом к стан
ции Выкса—нормальной ко
леи.
В. Порхачев.

тей в возрасте от 8 до 16 лет. I шитью, ремонту одежды, ухо
Было бы правильным прияи-1 ду за жилищем.
мать в первый класс детей с После окончания восьмилет
Существующие учебные пла мы народного образования в 8 лет. Повышение возраста ней школы юноши и девушки,
ны и программы средней шко стране» со всей глубиной детей на один год будет со поступив на завод или начав
лы не способствуют соедине вскрыты серьезные недостатки действовать более прочному работать в сельхозартели, смо
нию обучения с производитель в работе общеобразовательной усвоению ими программного гут продолжать обучение в
ным трудом. Правда, после школы, указаны пути улучше материала. При таком поло средних школах рабочей моло
XX съезда КПСС в школах, ния системы народного обра жении восьмилетнюю школу дежи без отрыва от производ
начиная с младших классов, зования.
учащиеся будут оканчивать в ства. Здесь они должны так
Эти вопросы глубоко вол возрасте 16 лет. Этот возраст же повышать свою производ
введены трудовые уроки, но
они дадот лишь общее знаком нуют всю нашу обществен более соответствует для рабо ственную квалификацию. Дру
ство с различными видами ность, родителей, учителей и ты в промышленности, сель гим типом школ могут быть
учащихся. Высказывания II.С. ском хозяйстве и для учебы в средние школы фабрично-за
труда взрослых.
В процессе прохождения Хрущева о перестройке школы профессиональных учебных за водского ученичества, где мо
производственных практикумов, находят единодушное одобре ведениях. В восьмилетней шко лодежь будет получать подго
изучения основ машиноведе ние. Мы, учителя, горячо под ле дети будут получать более товку по одной из выбранных
ния и электротехники учащие держиваем предложения о раз полный, по сравнению с семи- производственных специально
ся не получают профессио делении среднего образования
стей и общее среднее поли
нальной подготовки. Поэтому на два этапа. На первом этапе летней школой, круг знаний и техническое образование.
юноши и девушки, окончив учащиеся будут получать общее трудовых навыков.
Школы типа ФЗУ следует
шие десятилетку, оказываются и политехническое образова
Потребуется
пересмотр создавать при круиных пред
мало подготовленными для ние, приобретать трудовые на учебных программ с целью приятиях с трех-четырехгодичпрактической трудовой дея выки, на втором этапе—за разгрузки их от излишних ным сроком обучения. В усло
тельности в промышленности и вершать среднее образование и деталей, включение новейших виях нашего города такие
приобретать определенную про достижений науки и техники, школы должны быть при метал
сельском хозяйстве.
В выступлении Я. С. Хруще фессию.
увеличение лабораторных и лургическом заводе\и заводе
ва на XIII съезде комсомола, Первой ступенью образова практических работ. Для де дробильно-размольного обору
и в его записке «06 укрепле-| ния, по нашему мнению, дол вочек целесообразно ввести дования. Создание широкой
нии связи школы с жизнью и[ жна быть восьмилетняя шко курс домоводства: учить их сети средних школ нового ти
о дальнейшем развитии систе-1 ла, обязательная для всех де ; приготовлению пищи, кройке и па даст молодежи возможность

получить среднее образование
в тесном соединении'с профес
сиональной подготовкой и про
изводительным трудом.
Надо полагать, что пере
стройка системы народного
образования займет не менее
3—4 лет. В этот период часть
средних школ, видимо, будет
сохранена с некоторыми изме
нениями учебных планов. По
этому сейчас необходимо в
средних школах создавать ус
ловия для максимального по
лучения учащимися производст
венных навыков.
Перестройка системы народ
ного образования в соответст
вии с предложениями, выдви
нутыми Я. С. Хрущевым, обес
печит новый подъем просвеще
ния, послужит делу воспита
ния активных строителей ком
мунистического общества.
М. Малинов,
директор средней школы № 3.

О перестройке средней школы
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Праздник в колхозе
Многолюдно было 11 октяб
ря в Нижве-Верейском клубе.
Здесь состоялся большой
.праздник колхозников сель
хозартели «Суть Ленина», по, священный окончанию уборки
урожая.
Когда к полудню скупое
■осеннее солнце стало прогля
дывать сквозь
обла
ков, колхозники и их гости
из города стали собираться
к клубу. Разбившись на груп
пы, одни из них с увлечени
ем играли в домино, другие
читали свежие газеты и жур
налы, молодежь же танцева
ла на полянке под духовой
оркестр. Нашлись и такие,
которые не прочь были по
говорить о колхозных делах.
А поговорить здесь есть о
чем. Крепнет, расцветает ар
тельное хозяйство, лучше,
зажиточнее становится жизнь
колхозников.
За прошлый год доход
. сельхозартели «Путь Ленина»
составил I миллион 800 ты
сяч рублей. За 9 месяцев те
кущего года получено 1 мил
лион 600 тысяч рублей, а к
концу года доходная часть
бюджета колхоза превысит
.2 миллиона 500 тысяч руб
лей. На трудодень колхозни
кам в 1957 году выдавали
10 рублей, ныне—15, а в
1959 году будут платить по
20 рублей. Однако не только
денежными доходами славит •
■ся артель. Все её труженики:
полеводы, животноводы, ме
ханизаторы представляют со
бой сплоченный коллектив,
трудолюбие, организованность
которого можно поставить в
пример другим.
Но вот все приглашаются
в клуб. Открыв торжествен
ное собрание, председатель
Нижне-Верейского сельсовета
тов. Иванов предоставляет
слово для доклада предсе
дателю колхоза А. А. Сапогову.
Тов. Сапогов сердечно бла
годарит колхозников за их че
стный труд, за заботу об ар
тельном хозяйстве, а затем пе
реходит к анализу состояния
дел в колхозе. Его доклад, со
провождаемый живыми приме
рами, цифрами и фактами, по
казал, что артель стоит на
правильном пути, успешно
борется за осуществление за
дачи-создания в стране изо, билия сельскохозяйственных
продуктов, поставленной XX
съездом КПСС. Если в 1957
году,—говорит тов. Сапогов,
—-колхоз имел урожайность
зерновых в среднем 6,1 цент

нера с гектара, то в 1958
году урожай зерновых вы
рос до 6,7 центнера
с
гектара. Кукурузы в
прошлом году было собрано
по 200 центнеров с гектара,
в текущем—по 407 центнеров.
В 1957 году в артели было
произведено 1 0,5 центне
ра мяса на 100 гектаров
сельхозугодий, в текущем году
—14,8 центнера. Выше в арте
ли стали урожаи картофеля
и овощей, увеличился надой
молока на фуражную корову.
Далее тов. Сапогов говорит
о задачах, которые придется
решать колхозу в связи с
принятыми обязательствами
к XXI съезду КПСС. Заявив
в конце доклада, что в бу
дущем году доходы артели
будут составлять 2800 тысяч
рублей, тов. Сапогов заверил
собрание, что правление кол
хоза приложит все силы, что
бы колхоз стал богаче, а
жизнь колхозников еще луч
ше
Затем по поручению горко
ма КПСС и исполкома райсо
вета секретарь горкома пар
тии тов. Щербатов поздравил
колхозников с успешным за
вершением уборки урожая, по
желал им дальнейших успе
хов в труде и личной жизни.
Он зачитал решение объеди
ненного заседания бюро гор
кома КПСС и исполкома рай
совета о присуждении колхо
зу «Путь Ленина» переходя
щих знамен горкома КПСС и
исполкома райсовета и зане
сении его на Доску почета
за успехи в социалистическом
соревновании по производству
продуктов животноводства за
9 месяцев 1958 года.
С приветственной речью к
колхозникам выступила так
же секретарь партийной ор
ганизации орса металлурги
ческого завода тов. Фельд
ман, которая от имени своего
коллектива вручила колхозу
набор столовых принадлеж
ностей—подарок для детско
го сада.
После выступлений состоя
лось вручение ценных подар
ков передовикам сельскохозяй
ственного производства. Тут
же на собрании члены кол
хоза вынесли решение о де
нежном премировании т пред
седателя колхоза тов. Сапо
гова и бухгалтера тов. Ива
нова. После окончания дело
вой части колхозники и го
сти были приглашены к празд
ничным столам. Веселье дли
лось до познего вечера.
А. Белов.
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К бесцеховому управлению производством

Совершенствовать управленческий аппарат
По опыту москвичей и ленин
градцев, Горьковский совнар
хоз перевел ряд мелких и
средних предприятий на бесцеховой метод руководства
производством. Кое-что сде
лано и на предприятиях на
шего города и района. Однако
то, что сделано, это только
начало.
Подведем некоторые итоги
такой перестройки на заводе
дробильно-размольного обору
дования. Упразднено в систе
ме управления два лишних
звена. Функции второго сбо
рочного цеха переданы меха
ническому цеху и цеху метал
локонструкций, в результате
чего от упрощения управлен
ческого аппарата получена
годовая экономия в сумме
42870 рублей. Кроме того,
улучшен технологический по
ток, позволивший увеличить
выпуск машин СМ 8—9 на 9
единиц в месяц.
Упразднен метизный цех.
Оборудование и штат переда
ны в ведение кузнечно-прессо
вого цеха, и сейчас он суще
ствует на правах участка во
главе с мастером. Это также
дало 21 тысячу рублей эконо
мии.
Принято и осуществлено
решение по упрощению отдела
главного энергетика, реорга
низация которого ничего по

лезного пока не дает. В си
стеме этого отдела имеется
паросиловой цех, электроцех,
кислородная и компрессорная
станции. Ка<алось бы, что
проще упразднить карликовые
цехи и оставить их на правах
участков во главе с мастера
ми, подчинив их главному
энергетику. Так нет, надо
было выдумать нечто «новое»:
выделили из паросилового це
ха водонасосную станцию, а
из электроцеха-электроизмерительную лабораторию и под
чинили их главному энерге
тику. Все остальное оставили
по-старому.
Когда главному энергетику
тов. Брусникину задали воп
рос, что это вам дает?—он
ответил:—Если раньше я ру
ководил через трех лиц, теперь
у меня объем увеличился до
6.—А сколько же вы получи
ли экономии от этой реорга
низации?—Пока ничего, к
тому же мы и задачи перед
собой такой не ставили. Спра
шивается, зачем и кому нуж
на беспредметная реорганиза
ция?
Непонятно и другое. Почему
до сих пор не решается воп
рос с переводом на участки
ремонтно-механического и ин
струментального цехов? Мед
ленно решается вопрос о слия
нии цеха железобетона с

механосборочным цехом, кото
рые расположены под одной
крышей. В штате механо-сбо
рочного цеха имеются два за
местителя и другой аппарат,
который вполне бы обеспечил
руководство небольшим цехом
железобетона.
Хорошие мероприятия по
усовершенствованию управлен
ческого аппарата записаны в
решениях экономической кон
ференции, прошедшей в июне
1958 года. Однако партком
завода до сих пор не удосу
жился обсудить и принять
решение по претворению их в
жизнь.
Не поэтому ли и получает
ся такая инертность у хо
зяйственников ко всему ново
му. Отсутствие направляющей
линии приводит к тому, что
на заводе начинают выдумы
ваться никому ненужные «но
вые» формы управления, по
добные той, какая сделана в
отделе главного энергетика.
Сегодня проводится отчетновыборное заводское партийное
собрание. И нет сомнения,
что коммунисты укажут на
эти недостатки и поручат но
вому составу парткома дове
сти до конца дело по упро
щению и удешевлению управ
ленческого аппарата на за
воде.
А. Маслов.

В листокровельном цехе не заботятся о быте рабочих
Недавно в листокровельном {работы по установке пятого
цехе металлургического заво- прокатного стана. Окончание
да проходило партийное собра монтажа его намечалось на
ние. Обсуждался вопрос о под июнь, но вряд ли работы бу
готовке к работе в зимних дут закончены и в декабре.
условиях. Начальник цеха тов. В связи с установкой нового
Терентьев в нескольких сло стана в цехе разломаны дере
вах обрисовал положение дел, вянные стены, кирпичная клад
но ничего конкретного не ска ка идет медленно, и рабочие
зал о том, что же практиче соседнего четвертого стана
ски предпринимается по вы вынуждены трудиться на сквоз
полнению мероприятий по под няке.
готовке к зиме, утвержден Плохо обстоит дело и с бы
товыми помещениями. Кото
ных директором завода.
рый год идут разговоры о по
Всякому ясно, что зима стройке бани, а все остается
наиболее тяжелый период в по-старому. Постройка бани
работе. От того, насколько должна быть закончена в
к нему подготовишься, будет четвертом квартале, пункт
зависеть и выполнение про этот записан в коллективном
изводственного плана. А вот договоре на 1958 год, однако
в нашем цехе с подготовкой администрация не считает
к зиме дело обстоит очень нужным выполнять его. До
плохо.
сих пор не отеплены весовая,
Недопустимо медленно идут моторная и другие помещения.

Оренбургская область. Экспери
ментальная лаборатория ЮжноУральского машиностроительного
завода в Орске испытывает ма
шины, выпускаемые предприя
тием, внедряет новые передовые
методы производства.
Творчески трудятся комсомоль
лосные ямы), то получает 15 цы начальник лаборатории вы
процентов урожая. Силос за пускник Московского высшего
училища имени Бау
меняется по желанию членов технического
мана Михаил Бровман и старший
звена сеном, зерном или кар инженер Анатолий Мельников.
тофелем.
На их счету несколько усовер
Если звено занималось вы шенствований, изобретений. Не
они разработали новый ме
ращиванием картофеля, то при давно
восстановления
сломанных
урожае его в 30 тонн с гек тод
сверл, заключающийся в том, что
тара члены звена получают в обломок сверла зашлифовывается,
виде дополнительной оплаты а в хвостике высверливается от
по 30 килограммов картофеля верстие. Затем сверло запрессо
вывается в хвостик. Восстанов
на трудодень, при урожае в ленные
сверла успешно исполь50 тонн—60 килограммов кар | зуют на предприятии, что дает
тофеля.
немалую экономию дорогостоя
Опыт выращивания высоких щей стали.
На снимке: Михаил Бровман
урожаев этих культур у вас (справа)
и Анатолий Мельников
есть.
А. Родионов,
испытывают
восстановленные
председатель колхоза. сверла.
Фотохроника ТАСС.

Звенья высокого урожая
Правление нашей артели
«Красная заря» уже сейчас
готовится к выращиванию вы
сокого урожая в будущем го
ду. Мы приступили к органи
зации звеньев высокого уро
жая. Членами этих звеньев
могут быть не только колхоз
ники, но и все жители посел
ков, расположенных на терри
тории колхоза.
Мы разработали для них
систему материального поощ
рения. Так, если звено выра
стит урожай кукурузы в 300
центнеров с каждого гектара
(вес зеленой массы опреде
ляется после закладки в си

ВЫКСУНСКИЙ

Особенно в трудных уело
виях трудится коллектив от
дела ширпотреба. Зимой рабо
чие вынуждены обогреваться
около плошек с углем. Одно
время ставился вопрос о за
крытии помещения ширпотре
ба как непригодного к произ
водству, но наступает еще
одна зима, а помещение как
было непригодным, так и ос
талось. Администрация палец
о палец не ударила о созда
нии в отделе ширпотреба нор
мальных условий труда.
Коллектив нашего цеха
взял повышенные обязатель
ства в честь XXI съезда КПСС.
И прямая обязанность адми
нистрации завода создать нам
нормальные условия для их
успешного выполнения.
В. Удалов,
рабочий лиетокровельного
цеха.

ВЫКСУНСКИЙ

4

15 октября 1958 гона

РАБОЧИЙ

К Всероссийскому месячнику
пропаганды и распространение
литературы

Гастроли Московского областного
драматического театра в Выксе

На Московском автозаводе имени Лихачева часто высту
пают ученые с докладами и лекциями.
На снимке: в цехе № 3. Кандидат физико-математиче
ских наук Г. П. Пальник читает лекцию «Астрономия в на
родном хозяйстве».
Фото Е. Семенова.
Фотохроника ТАСС

Вечер любителей природы
В воскресенье во Дворце моты и подарки были вручены
культуры Обществом содейст-1 на вечере цветоводам Капу
вин охране природы был ор стиной Е.П, Марковой Г.М.,
ганизован вечер любителей Крыловой Г.Д., ученице Гре
природы. На вечере были ог беньковой Тане и другим ак
лашены результаты работы тивистам общества.
городских предприятий, орга За развитие голубиного
низаций и отдельных люби спорта и выведенные ценные
телей природы в деле разви породы голубей, попугаев,
тия цветоводства, озеленения канареек и других птиц, на
и благоустройства города, а граждены дипломами, грамо
также охране птиц и раз тами и денежными премиями
витию голубиного спорта. Ак тов. Калганов Н.К./ Плотни
тивным участникам этих ме ков В.А., Кузнецов М.Н. и
роприятий на вечере были многие другие птицеводы,
вручены дипломы, Почетные
В своих выступлениях уча
грамоты, премии и подарки.
стники
этого вечера отметили
За активное участие в про
ценность
проводимых обще
ведении Дня птиц в 1958 го
ством
мероприятий,
способ
ду отмечены Почетными гра
ствующих
дальнейшему

мотами: городская школа № 9 гоустройству, озеленению бла
на

(директор тов. Михеева), Дошего
города.
«Наш
город
дол

счатинская школа (директор
тов. СурновЗ и Решенская рай жен быть красивым, утопать
в зелени и цветах, и мы,
онная школа (директор тов. любители,
должны и сможем
Фуфаева).
украсить
наш
город»—сказа
За благоустройство, озеле
ла
в
своем
выступлении
Ше
нение и развитие цветовод
ховцова
Н.Д.
ства завод
дробильно-раз
Вечер любителей природы
мольного оборудования и кол
лектив «Сада мвра» получи закончился показом кинофиль
ли допломы и Почетные гра ма.
Н. Черноперов.
моты. Диплом, Почетные гра

Московский областной дра
матический театр один из
старейших театров Московской
области. Он недавно отметил
свое славное двадцатипяти
летие. За этот период на сце
не театра было поставлено
много пьес советского и клас
сического репертуара.
Большим успехом у зрите
лей пользовались спектакли:
«Молодая гвардия» А. Фаде
ева, который был поставлен
нашим театром первым на
советской сцене, «Любовь Яро
вая» Тренева, «Кремлевские
куранты» Погодина. В репер
туаре театра есть пьесы рус
ской драматургии—Островско
го, Чехова, Горького. В этом
году за постановку пьесы
«Фабричная девчонка» А. Во
лодина театр был удостоен
диплома первой степени на
Всероссийском фестивале дра
матических театров.
Кроме показа спектаклей
в Москве и в Подмосковье,
театр выезжал в города Рос
сийской Федерации—-Тамбов,
Владимир, Рязань и другие
города. Летом этого года
театр был в гостях в Закар
патской Украине.
За годы существования
Московского областного теат
ра в коллективе выросли ода
ренные актеры. Это прежде
всего заслуженная артистка
РСФСР Л. П. Некрасова, за

служенный артист РСФСР
С. й. Ковранский, артисты
И. Н. Романов. Е. А. Василь
ева, В. С. Шах—Назарова,
В. И. Кузьмич и другие.
Длительное время руководит
творческим коллективом театра
одаренный режиссер В.И. Чичко. Много спектаклей в на
шем театре интересно офор
мил талантливый художник,
главный художник театра
П. Н. Богданов.
Впервые театр выезжает в
Горьковскую область. Первые
спектакли мы покажем в го
роде Выксе и районе. Наш
театр покажет «Шестой этаж»
Альфреда Жери, «Фабричную
девчонку» А. Володина, «Дач
ников» М. Горького, «Страш
ный суд» Шкваркина и дру
гие.
Кроме показа спектаклей
во Дворце культуры, наш театр
выедет в клубы поселков Досчатое, Видя, Шиморское. По
бываем мы в цехах заводов
и у тружеников сельского хо
зяйства.
Коллектив нашего театра
чувствует большую ответст
венность перед выступлениями
требовательного выксунского
зрителя.
До скорой встречи, дорогие
товарищи!
Г. Модестов,
директор Московского
областного драматического
театра.

Каждому—не менее двух газет
Активно проходит подписка
на газеты и журналы на но
вый год среди коллективов
преподавателей школ рабочей
молодежи. Каждый учитель
выписывает не менее двух
газет, а многие—по несколь
ку газет и журналов.
’Так,преподавательЕ.В. Рай
ков на 1958 год выписал

та «г» ст. 47 КЗОТ может
быть произведено лишь в том
случае, если такое неисполне
Увольнение рабочих и служащих
ние обязанностей работником
по распоряжению администрации
приняло систематический ха
и примененные к нему
В соответствии со статьей 47 интересов учреждения, пред рактер
меры
общественного
или дис
Кодекса законов о труде приятия, организации.
циплинарного
воздействия
не
РСФСР администрация пред Второе основание. Вследствие привели к положительным ре

приятия, учреждения имеет приостановки работ на срок зультатам.
право уволить работника по более одного месяца по при
чинам производственного ха
следующим основаниям:
Пятое основание. Следствие
совершения работником уго
Первое основание. В случае рактера.
полной или частичной ликвида Третье основание. В случае ловно-наказуемого деяния, не
ции предприятия, учреждения, обнаружившейся непригодности посредственно связанного с
а также при сокращении работ работника. Под непригодностью его работой и установленного
понимается отсутствие у ра вступившим в силу приговором
в них (сокращение штата).
В нашей стране мероприя ботника необходимой квалифи суда, а также в случае пре
тия по сокращению штатов кации или достаточной трудо бывания под стражей более
направлены на улучшение ра способности для выполнения двух месяцев.
боты предприятий и учрежде порученной ему работы. Уволь
Шестое основание. В случае
ний, на укомплектование их нение по непригодности может прогула
без уважительных
наиболее квалифицированными последовать не иначе, как с причин (пункт
ст. 47
кадрами, на ликвидацию штат согласия фабричного, завод КЗОТ). Прогулом«е» считается
ных излишеств. Поэтому пле ского, местного комитета про I неявка на работу в течение
нум Верховного суда СССР в фессионального союза.
рабочего дня. Равным
постановлении от 13 сентября Четвертое основание, В случае всего
образом
считаются прогульщи
1957 года № 13 «О судебной 1 систематического неисполне ками рабочие
служащие,
практике по гражданским тру ния без уважительных причин оказавшиеся на иработе
в не
довым делам» указал судам, обязанностей, возлагаемых на трезвом состоянии.
что, при разрешении споров, работника договором или пра
связанных с проведением со вилами внутреннего распоряд Седьмое основание. В случае
кращения штата суды должны ка (пункт «г» ст. 47 КЗОТ). непосещения работы вследстисходить из производственных 1 Увольнение в порядке пунк Iвие временной утраты трудо
Юридическая консультация
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«Правду», «Советский спорт».
«Выксунский рабочий», «Кро
кодил», «Роман — газету».
Н.П. Цыпленков оформил под
писку на «Советскую Россию»,
«Учительскую газету», «Вык
сунский рабочий», Е.И. .Лав
рова—«Правду», «Выксунский
рабочий», журнал «Огонек» с
приложением. А. Балихин.

способности по истечении двух
месяцев со дня болезни.
Восьмое основание. В случае
восстановления на работе в
предусмотренном законом по
рядке рабочего или служаще
го, ранее выполнявшего эту
работу.
Таковы те основания, по
которым администрация может
уволить работника по своей
инициативе без согласия са
мого работника.
Новое Положение «О правах
фабричного, заводского, мест
ного комитета профессиональ
ного союза», утвержденное
Указом Президиума Верховно
го Совета от 15 июля 1958
года, внесло некоторое изме
нение в вопрос об увольнении
трудящихся из предприятий,
учреждений,
организаций.
Статья десятая этого Положе
ния требует согласия фабрич
ного, заводского, местного ко
митета во всех случаях уволь
нения рабочих и служащих
по инициативе администрации.
И. Шейнгольд,
заведующий юридической
консультацией.

Приобретайте
книги
В осуществлении задач, по
ставленных Коммунистической
партией и Советским прави
тельством, в воспитании тру
дящихся и особенно молодежи
большое значение имеет наша
советская книга.
С 1 октября проводится Все
российский месячник пропа
ганды и распространения ли
тературы, посвященный 40-летию ВЛКСМ. Основная задача
месячника — оказать помощь
трудящимся в деле изучения
марксистско-ленинской науки,
применения на практике пере
довых методов индустриально
го и сельскохозяйственного
труда, лучшего овладения про
изводственными специально
стями.
В работе по пропаганде я
распространению литературы
должны принять активное уча
стие широкие слоя комсомоль
цев» и молодежи. В настоящее
время от магазина Книготорга
по городу работает 97 книге-'
вош из числа комсомольцев
школ города, которые взялись
распространить литературы на
9 тысяч рублей. В цехах ме
таллургического завода также
ведется продажа литературы^
Комсомольская организация
отдела капитального строи
тельства завода (секретарь
К. И. Киселева) решила реа
лизовать литературы на 1370
рублей.
Силами работников магази
на Книготорга в октябре бу
дет организовано 10 выездов
в цехи заводов с целью про
дажи книг. 19 и 26 октября
состоятся книжные базары, на
которых будет сосредоточен
большой ассортимент литера
туры.
Товарищи! Приобретайте
книги! Помните, что книга не
только воспитывает человека.
Она прививает ему вкус, обла
гораживает его, содействует
учебе, расширяет и укрепляет'
знания, пробуждает интерес к
наукам, рассказывает об их
применении в жизни, помогает
понять явления, происходящие
в природе и обществе.
К. Вилкова,
директор книготорга.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Пантелеева Мария Андреевна,проживающая в д. Грязная, улица
Ленина, дом № 4, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Пантелеевым Александ
ром Александровичем, проживаю
щим в с. Нижняя Верея, улица
Колхозная, дом № 29.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

Тараканов Михаил Васильевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Ленина, дом № 47, возбуждает'
гражданское дело о расторжении1
брака с Таракановой Екатериной
Васильевной, проживающей в г.
Выксе, Советская улица, дом № 21.
Дело слушается в нарсуде ■
г. Выксы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Зыкеа. Дом Советов, комната Ж И. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора $ секретаря № о—04,
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В честь XXI съезда КПСС
Соревнование
листопрошчиков

На трудовой вахте

— Дать до конца года 2800
тонн проката дополнительно
к плаву—такое обязатель
ство привял коллектив листо
Орган Выксунского горкома КПСС,
прокатного цеха металлурги
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ческого завода. Листопрокатчики с честью выполняют
Цена
^Мъ?25Я(б()17)* ПЯТНИЦА, 17 октября 1958 г. |
15 кол. принятые обязательства. Толь
ко в сентябре коллектив цеха
дал сверх плава 300 тонн
листового проката, а с нача
Межзаводское соревнованиела года на лицевом счету у
листопрокатчиков 2517 тонн
школа передового опыта
металла, выданного дополни
Вместе со всем советским струировать на маятниковом тельно к заданию.
народом трудящиеся нашего трубосварочном стане нагрева Дистопрокатчики продолжа
города и района активно вклю тельную печь с установкой ют упорно бороться за сни
чились в соревнование за до двух регенераторов вместо че жение себестоимости продукстойную встречу XXI съезда тырех и т. д.
ции. За девять месяцев
КПСС. В честь этой знамена Следует, однако, заметить, сверхплановые накопления со
тельной даты на всех пред что за последнее время связи ставили. 334 тысячи рублей.
приятиях приняты повышен наших металлургов с родст Первенство в цехе держит
ные обязательства, направ венными предприятиями не коллектив смены, которой ру
ленные на досрочное выполне отвечают современным требо ководит депутат Верховного
ние плана 1958 года.
ваниям. Вся суть межзавод Совета СССР мастер В.Н. Чи Двадцать лет трудится на I овальных кроватей, зубовраВ борьбе за успешное вы ского соревнования стала сво стяков. С начала года она Досчатинском заводе медицин
------- 1 чебных кресел и других изде
полнение этих обязательств диться к формальному подведе выдала стране 722 тонны ского оборудования Михаил лий.
большое значение приобретает нию итогов. С весны на Та проката сверх плана.
Васильевич Горячев. Здесь он
Сейчас на заводе разверты
межзаводское соревнование. ганрогский и Кулебакский за Однако наши резервы еще вырос,
получил
специальность.
вается
соревнование в честь
Соревнующиеся предприятия воды наши делегации не вы не исчерпаны. В августе и Сейчас Михаил Васильевич воз XXI съезда
КПСС. На пред
заимствуют передовой опыт, езжали.
особенно в сентябре листо- главляет группу слесарей-мон съездовскую вахту встала и
совместными усилиями устра Можно ли считать это нор прокатчики допустили боль тажников в лакокрасочном бригада слесарей М. В. Горя
няют встречающиеся трудно мальным? Нет, нельзя. Наши шой перерасход металла. С цехе.
чева. В октябре они решали
сти и на основе этого улуч металлурги, например, по ито начала года он составил 126
освоить монтаж нового опера
Большой
вклад
внесли
сле

шают организацию труда и гам соревнования за восемь тонн. Задача коллектива це
ционного
стола ДЗМ—1. Сам
освоения
сари
бригады
в
дело
, производства.
месяцев с металлургами Та ха теперь состоит в том,
бригадир
до конца года обяизделий,
новых
медицинских
Хорошие деловые связи на ганрога имеют более низкие чтобы до конца года устра
зался
разработать
два раци
первыми
лажены у наших металлургов технико-экономические пока нить этот недостаток в обес В текущем году они
он
а
л
и
з
а
гор
с
ь
их
пр
0
дложен и я.
выпуск
с металлургами г.г. Кулебак и затели. У нас перерасход ме печить выполнение предсъез на заводе наладили
П.
Недобух.
функци
Таганрога. В ходе социали талла, повышенный брак. И довского <обязательства — более совершенных
стического соревнования они нет сомнения, что при настоя сэкономить один килограмм
На снимке: М. В. Горячев за работой.
постоянно обмениваются деле щей деловой связи таганрог металла на< тонну товарного
Фото 5. Борисова.
гациями и во время встреч ские металлурги помогли бы проката.
Н. Ветров.
обсуждают производственные выксунцам добрым советом
вопросы, делятся опытом. Мно устранить эти недостатки.
Убрали 165 гёктаррв картофеля
го хорошего и ценного, напри Бюрократически, по - казен
мер, позаимствовали наши ному организовано межзавод
мартеновцы у таганрогских ское соревнование выксун Большую победу одержали тяжении всей уборки ежеднев уборки картофеля провело
сталеплавильщиков по обслу ских машиностроителей с кол труженики сельхозартели име но выходила на работу и вы правление артели, партийная
живанию печей и разливоч-лективом
;
Горьковского завода ни Кирова. 11 октября в ре подняла нормы шестидесяти- организация и председатель
ных канав.
фрезерных станков. Заводской зультате кропотливой и добро летвяя II. А. Игошина и мно колхоза Ф. Н. Ладёнков. Ре
зультаты проделанной работы
Заслуживает похвалы твор комитет профсоюза ежемесяч совестной работы колхозников, гие другие.
ческое содружество выксун но отсылает
горьковским рабочих, служащих и членов Немало энтузиастов на убор сейчас налицо. Картофель в
ских и таганрогских трубо станкостроителям показатели их семей в колхозе закончена ке картофеля было и в двух артели весь убран.
прокатчиков. Непрерывный об о. выполнении социалистиче уборка картофеля на площади полеводческих бригадах дерев Значительную помощь кол
мен передовым опытом дает ских обязательств, а горьков 165 гектаров. Картофель вы ни Покровки. Здесь работа хозу оказали учащиеся Биль
возможность обоим коллекти чане отвечают им тем же. За копан во всех бригадах арте ли все—и старые и молодые. ской средней школы. Они вы
брали картофеля с площади
вам полнее
использовать водская газета
«Машино ли. Одновременно с уборкой
внутренние резервы. Благода строитель» на своих страницах в полеводческих бригадах В бригаде коммуниста А.Ф. около 40 гектаров.
М. Зоной
ря обмену опытом с таганрог не показывает итогов борьбы производилась засыпка клуб- Куплинова на выборке клуб
скими трубниками и другими соревнующихся коллективов ней на семена и фураж, а ней старательно работала
предприятиями, в первом труб за выполнения принятых обя также продажа картофеля семидесятилетняя А. Н. Вол
ном цехе возникла и осуще зательств. И
неслучайно, государству.
по надою молока за'
кова, а также А. II. Шеруаствлена идея внедрения на что на заводе большинство
Первой закончила копку таева, Т. П. Глухова, М. Ф.
пастбищный
период на
резных станков с более совер рабочих об этом соревнова картофеля Малиновская поле
одну
фуражную
корову
шенной конструкцией зажим нии не имеет никакого пред водческая бригада А. С. Чу- Кадяева, А. С. Зайцева и мно
в килограммах
ной головки, реконструирова ставления.
раева. Здесь старательно по гие другие. Активное участие
ны нагревательные печи, что Межзаводское соревнование трудилась на выборке клуб в буртовании и на выпашке
Надоено «
Наименование молока с . * «
дало возможность на сотни: -—большое и нужное дело. ней комсомолка Т. Седунова. клубней в этой бригаде при
I/V—-по
тонн в год повысить произво-г Пользу оно может принести Она выполняла по две нормы
10 октяб- НОН
колхозов
нимал
Н.
П.
Андриянов.
дительность трубосварочных лишь тогда, когда налажено ежедневно. Колхозница Е. Ф.
ря
со т-<. о
станов.
постоянное общение соревну Седунова за день выполняла В хорошую и дождливую по
47,41349,4
Много ценного и полезного ющихся коллективов, когда 1,5 — 2 нормы. Не жалея сил году в числе первых на убор Имени Кирова
28,9
Ленина"
1299
рекомендовали и наши трубо новаторы и передовики про на буртовке картофеля, в Ма ке картофеля в бригаде Ф. II. „Путь
„Новая жизнь"
прокатчики таганрожцам. По изводства будут на месте линовке работали В. Н. Седу- Андриянова всегда была Е. В. Имени Восьмого 1240,1 51,1
опыту выксунцев таганрог знакомиться с опытом,, де- нов и И, Г. Ксротков. Образ Волкова. Добросовестно рабо
41,6
марта
1111,6
29,7
,„Красная заря"
1073,7
ские трубники решили рекон- литься им.
тала
на
выборке
клубней
в
цы в труде показывал на
Имени Парижской
। выпашке клубней секретарь этой бригаде и комсомолка
37,0
Коммуны
1045>
29,3
1 колхозной комсомольской орга Анастасия Бычкова. Своим че „Память Ильича" 998
стным трудом она встречает Имени Красной
Iнизации Петр Седунов.
27,2
Армии
966,8
славное
ленинского „Красный
Успешно несут трудовую | щихся прочно удерживает В пустошенской полеводче комсомола.40-летие
25,0
маяк"
941
выпашке карто Имени Сталина
вахту в честь XXI * съезда смена мастера тов. Гусарова. ской бригаде ныне было 50 феля здесь На
18,2
939,6
честно трудились „Новая заря"
КПСС прокатчики мелкосорт Особенно дружно работают гектаров картофеля. Под ру И. И. Вилков
28.9
902,9
и комсомолец Имени XX съезда
ного цеха металлургического прокатчики смены в октябре. ководством старейшего брига Владимир Шерунтаев.
25,2
898,2
КПСС
завода. Во всех сменах и В первой декаде они показа дира артели И. Д. Тарасова
870,8
20,8
„40
лет
Октября"
бригадах развернулось сорев ли рекордную выработку: при колхозники и жители Пустош С большой теплотой отзынование за выполнение при прокатке пильной заготовки ки много поработали на ее ваются в колхозе о работе Имени Первого
мая
866,8
18,8
нятых социалистических обя 4 и 5 октября они выполнили уборке. Особенно добросове Алексея Никифоровича Ники
Имени
Дзержин

зательств.
сменные задания на 144 про стно на буртовании труди форова. Ему уже 67 лет, а
863,7
13,7
ского
В сентябре мелкосортчики цента. На лицевом счету у. лись А. И. Безрукова, на вы на*буртовании картофеля он Имени Жданова
860,4
20,4
прокатали свыше 300 тонн смены тов. Гусарова десятки борке клубней—А. И. Щукина, работал лучше молодых.
Имени Калинина
17
773,5
Существенную работу по Имени Карла
металла дополнительно к пла тонн сверхпланового проката. семидесятилетние П. П. Аксе
проведению
Маркса
нова и И. А. Лапина. На про- своевременному
764,4
19,4
Р. Мазурин.
ву. Первенство среди соревную-

Прокат сверх плана

17 октября 1958 года № 125 (6017}

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

2

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Добрые вести

>

КОМСОМОЛЬЦЫ и молодые производственники наП шего города и района внесли в комсомольскую
копилку 5.386 тысяч рублей, досрочно выполнив обя
зательства, взятые в честь славного сорокалетия ВЛКСМ.
ПАНЬШЕ срока рапортуют о выполнении взятых
Г обязательств молодые металлурги. За 9 месяцев
ими вложено в комсомольскую копилку 3.403 тысячи
рублей—эго на 403 тысячи рублей больше, чем было
взято в обязательстве.
1 МС ТЫСЯЧАМИ рублей пополнили комсомоле8’000 скую копилку молодые машиностроители.
0.1И досрочно выполнили повышенные обязательства,
взятые в честь XXI съезда КПСС и 40-ой годовщины
ВЛКСМ.
рТО ТЫСЯЧ рублей вложили в комсомольскую коУ пилку комсомольцы и молодые производственники завода медицинского оборудования.
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Они опережают время

готовятся к |Димарского лесопункта.
ДЕЯТЕЛЬНО
встрече славного 40-ле- По две с лишним годовых

тия молодые лесозаготовите
ли. В :тав на трудовую вахту
в честь XXI съезда родной
Коммунистической партии и
славного юбилея, все 8 ком
сомольско-молодежных бригад
лесоторфоуправления досроч
но выполнили свои годовые
производственные
задания.
Первенство среди них держит
Комсомольске - молодежная
бригада Сарминского лесо
пункта, возглавляемая секре
тарем комсомольской органи
зации Алексеем Тимониным, и
бригада Николая Соннова из

нормы выполнили слесари
мехбазы комсомольцы Василий
Костин и Виктор Рябушев.
Сейчас молодые патриоты ра
ботают в счет 1960 года.
Комсомольцы и молодые ле
созаготовители упорно борют
ся за выполнение новых по
вышенных обязательств, взя
тых в предсъездовские дни.
На 1 октября в комсомоль
скую копилку ими вложено
107 тысяч рублей.
А. Автореев,
секретарь комитета
комсомола.

зозой памятной медали в часть 40-летия ВЛ КОМ. Автор ее
—московский скульптор В. М. Акимушкина.
На снимках (слева направо): 1. Лицевая сторона меда
ли. 2; Оборотная сторона медали.
Фото А. Михайлова.
Фотохроника ТАСС

Их имена должна знать молодежь

П ОД ВИ г
ЛДЕСЬ, в этой скромной
V чистой комнате на Дедов
ском торфоучастке, все хра
нят память о герое, живет
мыслью о нем. Вот тисненная
зелотом грамота Президиума
Верховного Совета СССР о
присвоении гвардии младше
му лейтенанту Сергею Федо
ровичу Козыреву звания Ге
роя Советского Союза, вот па
стене поясной портрет героя,
а вот пожелтевшие от време
ни листки армейских газет,
письма из части и фронтовые
письма Сергея.
Бережно хранят воспомина
ние о сыне его родители,
пенсионер Федор Егорович Ко
зырев и его жена Александра
Матвеевна. Они с любовью
рассказывают о своем бело
головом Сережке, о его дет
ских шалостях, о первых пя
терках в школьном табеле
сына, о его последнем, дыша
щем бодростью письме, о пес
нях, которые так чудесно
играл на баяне сын. Только
прерывающийся от волнения

героя
голос, да дрожащие руки, ру
ки, вынянчившие Сергея, креп
ко поставившие его на ноги
и научившие больше жизни
любить Родину - мать, выдают
их чувства.
Читаем скупые строки фрон
товой газеты и перед нами во
всем величии встает подвиг,
совершенный во имя Родины
нашим земляком, воспитанни
ком ленинского комсомола
Сергеем Козыревым.
«... Здесь, на Днепре, шла
проверка личных качеств каж
дого воина. Самые смелые,
самые умелые воины отбира
лись для первого рейса через
Днепр.
На1 первой лодке был Илья
Андрейко, командир стрелко
вой роты, со своими бойцами,
а на второй лодке со станко
вым пулеметом плыл через
Днепр Сергей Козырев, прик
рывая огнем пулемета лодку
Андрейко. Первый
десант
достиг берега и сразу всту
пил в бой.
Вышли из строя рядовой

Юные ннигонэши
УЛИЦЕ Корнилова идет
О Одевочка.
В руках у нее

стопка перевязанных тонкой
бичевкой книг. Это ученица
5-го класса седьмой школы
Галя Муфтелева. Она подхо
дит к дому и уверенно стучит
в дверь. На вопрос хозяйки:
•~Чго вам нужно?—девочка
с улыбкой показывает на свою
ношу и предлагает купить хо
рошую книгу.
—Если у вас в доме есть
дети,—продолжает она,—для
них у меня найдутся интересные цветные детские книжки.
Вот посмотрите.
И, конечно, многие покупают
литературу у юной книгоно
ши. Галя не только предла
гает имеющиеся книги, но и
Машинно-счетная станция металлургического завода выполняет
внимательно прислушивается большую и нужную работу. В коллективе работников станции не
к запросам покупателей. На мало молодежи.
На снимке: молодые операторы Людмила Тарасова и Валентина
следующий день-она обяза
Сеничкина за работой на табуляторе.
тельно вновь придет к ним и
Фото М. Губанова.
принесет книгу, которую они
хотели бы приобрести. Домой
Люди пытливой мысли
Галя возвращается довольная:
все книги распроданы. За два
ационализаторы и изо чить стойкость кладки сво
дня месячника книги юная
бретатели металлурги дов печей и экономить огне
книгоноша продала литерату
ческого завода вносят нема

упорный
кирпич.
ры на 92 рубля. Ее малень лый вклад в дело дальнейМолодой специалист трубо
кими трудолюбивыми руками шег0 развития технического прокатного цеха № 1 комсо
книги занесены в десятки до- Пр0Греееа. за последние 9 молец Владимир Гуреев с
мов; месяцев текущего года ими первых дней работы начал
—Сегодня я возьму литера- было внедрено в производство заниматься рационализацией
туры рще на 100 рублей,—го-рационализаторских пред- производства. В текущем году
ворит 1аля.
Сложений и технических усо- он уже внес в комсомольскую
С большим желанием рас-! вершенствований, давших за- копилку 46 тысяч рублей.
пространяет книги и подругаг ВОДу условно годовую экономию К числу лучших молодых
1 али—Юля Тюрева. Она в эти
тысячи рублей.
рационализаторов завода по
дви продала литературы ""
на |« Среди новаторов производ итогам работы за 1958 год
75 рублей.
ства, людей пытливой мысли следует отнести бригадира
На 75 рублей продала книг и творческих дерзаний, нема кранового депо шихтокопровои Галя Адександрушкина, уче ло молодежи, комсомольцев го цеха Ивана Коробкова, ко
торый внес 12 и внедрил в
ница этой же школы. Таких завода.
юных любителей книги в на Анализ творческой работы производство 9 рационализа
шем городе много. Юные кни молодых рационализаторов по торских предложений с эко
их
возросшее номическим эффектом 30 ты
гоноша школы № 7 в дни казывает
умение моло сяч рублей; каменщика вило
месячника продали литерату мастерство,
ры на 809 рублей, пионеры дежи - ставить и разрешать прокатного цеха Владимира
школы № 1—на 800 рублей сложные технические пробле Кручинина, внесшего 4 пред
мы. Так, например, мастер ложения, из которых 3 внед
Р. Косырева,
инструктор горкома листокровельного цеха, ком рено в производство с эконо
сомолец Алексей Рябицев мическим эффектом 10 тысяч
ВЛКСМ по школам.
систематически
занимается рублей; токаря трубопрокат
рационализацией
производст
цеха № 2 комсомольца
Кузенков, младший лейтенант ва. Недавно им было разра ного
Виктора
который
Ахметов... Люди падали. Бе- ботано и внедрено в произ внес 10 и Шкарова,
внедрил
4
рацио
лый песок Днепра окрасился водство ценное предложение нализаторских предложения,
кровью.
по изменению способа клад позволивших улучшить рабо
Козырев подполз к своему ки
топочных сводов отжига ту оборудования.
лучшему пулеметчику Лютке тельных
Это дает воз
Н. Романов,
вичу, ныне Герою Советского можностьпечей.
значительно
увелиинженер
БРИЗа.
Союза, и сказал, что сейчас
все, кто может, пойдут в атаку.
В следующую ночь пришло | кали пехоту от бронироВсе поднялись и пошли.
Впереди бежал Андрейко. Ко подкрепление: бойцы первой ■ ванных машин. Но танки шли.
зырев с ручным пулеметом роты. Команду над ними при Козырев слышал, что из око
рядом. Ноги вязли в глубоком нял гвардии младший лейте пов все реже раздаются вы
песке. Рвались мины, над нант комсомолец Козырев. Они стрелы. Наконец, он понял,
головами свистели пули. Люди держались сутки. А когда че что из шести он остался один.
спешили, бежали на врага. рез день на правый берег пе Немцы шли. Танки прорва
Они столкнулись с ним в го реправился батальон, нача лись и подожгли дзот. Но пу
рячей схватке и сбросили его лось наше наступление. Рота лемет Козырева все продол
с крутизны. Теперь под нога под командованием Козырева жал работать...
ми была твердая земля, в с боями продвигалась вперед Когда наши бойцы пришли
которую можно было зако-1। и захватила господствующую на выручку, они увидели сго
паться и ждать подкрепления. высоту. Прошли сутки. На го ревший дзот, исковерканное
Но немцы решили вернуть по лой, безлесой нависшей над огнем тело пулемета и остан
терянное. Атака за атакой. Днепром высоте в тот день ки юноши, совершившего во
Несколько дисков взял с со было только шестеро. На них имя Родины священный под
бой Козырев, но они подходи шли три вражеских танка, виг. Вокруг дзота лежало бо
семь самоходных пушек и бо лее сотни расстрелянных из
ли к концу.
Немцы лезли. Ранило Анд лее 300 немецких автоматчи пулемета немцев.
рейко. Упал пулеметчик Лют ков. Козырев успел соорудить
Это было 12 октября 1943
кевич. Осталось четверо: Ко на высоте дзот. Он сидел со года под селом Щученко, что
зырев и стрелки Баранов, Да- своим пулеметом в укрытии, а стоит над самым берегом ре
линин, Ярмухаметов. И они пять бойцов,, среди них Мери- ки Днепра».
выстояли. Они не отдали за-) | нов и Хлыстов—в окопах.
Е. Доронина,
воеванное.
I I Они отбивались. Они отседиректор комнаты—музея.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Новое, передовое
в производство
В конце сентября и в нача ности. Такая организация де
ле октября группа работников ла не прививает чувство ответ
нашего завода была команди ственности за соблюдение чис
рована в г. Сталинград, в тоты у руководителей цехов и
бригаду сварщиков других за участков.
водов страны. Экскурсия была
Положительным на сталин
организована Московским до градских заводах является то,
Почему молчит мом техники с целью обмена что производственные отделы
опытом передовых методов работают в тесном контакте
районный
Еще с весны нынешнего
Следует отметить, что прав
сварки.
с планово-распределительными
года в машинно-тракторной ление артели и лично пред
Поездка на передовые пред бюро цехов. У нас же между
комитет
. станции была начата работа седатель колхоза тов. Шигаприятия страны оставила у инженерно-техническими ра
физкультуры
яо передаче техники в колхо ров Н. М. много поработали,
нас глубокие впечатления. Мы ботниками цехов и отделов
зы. Некоторые сельхозартели чтобы трактора, комбайны и
воочию убедились в том, что имеется грань: одни пишут
и
спорта?
весенний сев проводили на другие машины использова
Выксунский завод дробильно бумаги и не учитывают произ
своих тракторах и сельхоз лись производительно. Каж В январе этого года в Биль размольного оборудования зна водственных возможностей, а
машинах.
дый случай простоя той или ской средней школе впервые чительно отстает по внедре другие опровергают их и пред
Колхоз имени Сталина так иной машины не оставался был проведен квалификацион нию в практику прогрессив лагают свое.
же купил технику, но несколь без внимания правления.
ный шахматный турнир, кото ных методов сварки. На ста
В отличие от нашего заво
ко позже. Сев в нашей арте Проявляя заботу о технике, рый выявил много способных линградских заводах широко да здесь налажены постоян
ли проводился еще на техни правление колхоза решило шахматистов. Итог турнира внедрены автоматическая и ные связи с другими пред
ке МТС, но уборку урожая построить помещение для ре был таков: семь человек вы полуавтоматическая сварка вы приятиями страны, в частно
зерновых мы проводили на монтной мастерской и склад полнили нормы пятого раз соколегированных сталей, га сти, с одним из заводов
колхозных машинах. .
для запасных деталей. Эго ряда, а один—четвертого.
зоэлектрическая сварка в сре г. Ленинграда. Межзаводские
Сейчас, подводя первые мероприятие успешно прово Однако вот уже скоро прой де углекислого газа и т. д.
связи путем обмена делега
итоги эксплуатации техники дится в жизнь. Помещение дет год, как был проведен Специалистов-сварщиков на циями играют положительную
колхозом, можно сказать, что для мастерской уже построе турнир, а билеты на разряды заводе дробильно-размольного роль. Они дают возможность
уже за этот небольшой отре но. -В мастерской установлен мы еще не получили, хотя оборудования больше, чем на быстрее внедрять в производ
зок времени мы, механиза верстак и подобран набор сле наш бывший преподаватель любом из сталинградских пред ство достижения новаторов, й
торы, да и руководители арте сарного инструмента, подве физкультуры обращался за приятий, однако прогрессив неслучайно, что оба эти кол
ли прошли большую школу дена электролиния промыш ними в районный комитет ные методы сварки внедряют лектива имеют хорошие тех
практики. Каждому стало яс ленного тока. До 20 октября физкультуры и спорта.
ся у нас очень слабо. Что же нике экономические показате
но, что мало купить технику, будет установлено и другое Наша школа весной этого мешает этому? Получается ли в работе.
а главное, чтобы она высоко необходимое оборудование и года выступила инициатором это потому, что на заводе нет
Коллектив нашего завода
производительно использова мастерская вступит в эксплуа районного шахматного тур сварочной лаборатории, и при также в свое время соревно
нира. Районный комитет физ наличии нужного оборудова вался с Ковровским экскавалась и с наименьшими затра тацию.
В. Ефимов,
культуры и спорта вначале ния в производственных усло [торным заводом, а теперь со
тами денежных средств на
бригадир колхозной
гектар мягкой пахоты.
поддержал нашу инициативу, виях трудно заниматься экспе ревнуется с Горьковским за
тракторной бригады.
но дальше слов не пошел. Мы риментами и доводить достиг водом фрезерных станков. Од
просим районный комитет нутое до внедрения.
нако это соревнование ничего
Наши претензии
физкультуры и спорта орга Предприятия Сталинграда ^положительного не дает, так
В бараках поселка Старого! ков. Своими песнями и игрой низовать в зимние каникулы родственны нашему заводу. И как все сводится к формаль
лесозавода проживает много на гармошке она беспокоит районный шахматный турнир, как ни странно, здесь особен ному подведению итогов рабо
одиноких и семейных рабочих тех, кто отдыхает после ра а в ноябре—помочь нам ор но чувствуется отличие от це ты за каждый месяц. Не на
Выксунского
металлургиче боты. Дорога к баракам от ганизовать турнир на первен хов нашего завода. Если срав лажен обоюдный обмен деле
ского завода. Однако их бы Нижнего завода не освещена ство рабочих поселков Виля нить сталелитейные цехи, то гациями.
Межзаводские связи имеют
том не интересуются ни ад и, кроме того, по ней невоз и Проволочное. Ведь в этих нам многое следует позаимст
поселках очень много шахма вовать у сталинградцев. У большое значение. Машино
министрация, ни обществен можно ходить из-за грязи.
них во всем чувствуется по строителям есть чему поучить
ные организации завода. Лек Займется ли, наконец, ад тистов-разрядников.
И. Фролов,
рядок, чистота, нет завалов ся на других родственвьх
ций и бесед у нас никто не министрация завода вопросом
по поручению группы
рабочих мест. Неслучайно, что предприятиях, есть чем и по
проводит. Молодежь вынуж улучшения быта жителей ба
шахматистов.
этот цех является ведущим на делиться. Наши заготовитель
дена проводить вечерами вре раков?
заводе, тогда как у вас ста ные цехи работают неудовлет
мя на улице, в центре бара
А. Зайцев,
лелитейщики из года в год ворительно и тянут назад весь
Разве это
срывают работу механических завод. Взять все ценное, пе
цехов.
справедливо?
редовое с родственных пред
Спрашивается,
можно
ли
приятий
и внедрить на своей
В нынешнем году в артели
Нефтяное хозяйство, нахо звонки почти не доходят. И
такой
порядок
навести
на
на

заводе
—
наша
общая задач&«Память
Ильича»
свиньи
не
дящееся на берегу реки Оки, если в срочном порядке бы
шем
заводе?
Безусловно,
Инициатором
и
вдохновителем
паслись
все
лето,
что,
конеч

является отдаленным участ вает нужно позвонить на за
можно, было бы только жела укрепления и расширения меж
но,
отрицательно
сказалось
на
ком металлургического заво- вод, то приходится пользо
Ведь не секрет, что со заводских связей должен стать
да, однако хорошей телефон ваться телефоном пожарного продуктивности животных. Де ние.
зданная
по приказу директо завком профсоюза.
ло в том, что пастуху, кото
ной связи с заводом нет. В помещения.
ра
завода
по прием
П. Борзунов,
случае необходимости прихо Неоднократно обращались рый пас свиней в прошлом го ке цехов в комиссия
субботние
дни
не
заместитель
начальника
дится звонить через комму мы к начальнику связи за ду, неправильно оплатили за приступала, к своей деятель
цеха № 3.
пастьбу.
В
результате
не
татор пятого материального вода т. Мироновой, чтобы обору
только
прежний
пастух
не
склада, а там штатных те довать прямую связь нефтя
лефонисток нет.
ного хозяйства с заводом, согласился снова пасти, но и
Кроме того, связь настоль но все напрасно. В. Кабанов, другие отказались.
Сейчас повторяется та же
ко плоха, что до коммутатора
мастер.
картина с пастухом лошадей
И. П. Чуркиным. Он старатель
но пас лошадей. За все лето
Мост требует ремонта
не было ни одного несчастно
Мост, соединяющий Ризаде- стояние и в скором времени го случая со скотом, не было
евское лесничество с городом, обрушится. Доски настила погравы посевов.
имеет большое значение. По сорваны, бревна переломаны. Несмотря на это, правление
нему ежедневно проходят авто Нужно немедленно отремонти артели в расчете с пастухом
машины, перегоняются стада ровать мост, иначе сообщение допускает ошибку. Например,
для пастьбы и т. д. Сейчас с городом будет затруднено. вместо ржи, которая ему при
мост приходит в негодное со
Леонтьев.
читается за работу, пастуху
выдали овес. По решению
правления
тов. Чуркину выде
После
выступлений
лена денежная премия в сум
„Бездействующий механизм“
Свердловск. На Уральском заводе тяжелого машинострое
ме 100 рублей, а вместо это
Так была озаглавлена заметка, распоряжение главному энерге го, ему купили брюки за 80 ния изготовляются детали мощной цементной печи. Гото
опубликованная в нашей газете, тику о выделении мотора для рублей.
вя достойную встречу XXI съезду КПСС, коллективы цехов
в "которой говорилось, что на транспортера на пятый материаль
приняли
обязательство ускорить выпуск этих деталей.
Колхозники
считают,
что
пятом материальном складе ме ный склад. По указанному вопро
На снимке: обработка 20-тонного зубчатого венца диа
таллургического завода из-за от су редакция связалась с главным правление артели и его пред
сутствия мотора бездействует энергетиком завода тов. Дилек седатель тов. Шуянов неспра метром 5,8 метра. Такой зубчатый венец на Уралмашзаво
транспортер, предназначенный для торским. Последний разъяснил, ведливо рассчитывают добросо де изготовляется впервые. Обработку ведет знатный зубопогрузки речного песка.
что.к концу октября мотор для
рез Василий Афанасьевич Гомзяков.
Главный инженер завода тов. транспортера на пятый мате вестного пастуха.
А.
Павловский.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.
Цыганков сообщил, что им дано риальный склад будет выделен.

Ремонтная мастерская в колхоза

Нужна хорошая связь с заводом

ВЫКСУНСКИЙ

Физкультура и спорт

Профсоюза- комсомольский кросс
Двенадцатого октября, как
я в других городах области,
в городском парке культуры
и отдыха проводился проф
союзно-комсомольсквй кросс.
Был исключительно теплый
осенний день, что благоприят<твовало проведению кросса.
На старт кросса вышло око
ло 500 человек. Это были са
мые массовые состязания.
Секретарь горкома комсомола
Александр Кукарцев поздра
вил спортсменов и пожелал им
успеха в проводимом кроссе.
В каждом забеге, а их было
проведено около 30, шла упор
ная борьба за первое место,
как в личном, так и в команд
ном зачетах. Первое место
среди девушек на дистанции
в 500 метров заняла учащая
ся средней школы № 10 Иговина, второе и третье места
поделили между собой уча
щиеся Шиморской средней
школы № 4—Шевченко и Ва~
ренова.
На дистанции в 1000 мет
ров дружно выступали юноши
Шиморского ремесленного учи
лища № 20. Они победили в

командном зачете. Учащийся
этого училища Гусев показал
время 2 минуты 51,2 секунды.
В общем зачете среди де
вушек и юношей первое место
заняла команда средней шко
лы № 10. второе—средней
школы № 8 и третье—про
фессионально - технического
училища № 2.
Мужчины
соревновались
на дистанции в 3 тысячи
метров, где хорошее время
показал второразрядник Иван
Маринин—спортсмен
завода
дробильно-размольного обору
дования. Его время 9 минут
02,4 секунды, Второе и третье
места также заняли спорт
смены этого завода: Авдонин
—9 минут 21 секунда и
Витушкин—9 минут 33,4
секунды. Среди женщин пер
вое место заняла учащаяся
металлургического техникума
Сафронова.
Общее первое место заняла
команда завода дробильно
размольного
оборудования.
Около 300 спортсменов вы
полнили разрядные нормы.
Б. Балыков.

Розыгрыш первенства города по шахматам
С первого октября в Рабо металлургического завода П.Ф.
чем клубе металлургического Коркишко, набравший 5 очков.
завода проходит турнир силь За ним следует подручный
нейших шахматистов города. сварщика трубного цеха № 2
Победитель этого турнира по того же завода 10. М. Стаже
лучит звание чемпиона города ров, набравший 4 с половиной
очка. Далее идут работник за
по шахматам.
дробильно-размольного
В турнире участвует 16 вода
шахматистов, в том числе 4 оборудования В. М. Ингликов,
шахматиста первого разряда, —набравший 4 с половиной
10—второго разряда и двое—
третьего разряда. От завода очка, работник химлесхоза
дробильно размольного обору М. П. Агапов—4 очка, А. П.
дования в этом турнире участ Шишов—3 с половиной очка,
вует 7 человек, от металлур В. И. Ивашков—3 с полови
гического завода—шесть, от ной очка, Д. II. Сергеев—3
химлесхоза—2 и один учащий очка, В. К. Юрпалов—3 очка.
ся металлургического техни
Турнир продолжается.
кума.
Н. Марковский,
После семи туров впереди
,
судья соревнований.
инженер шихтокопрового цеха
ж*
идоидедеааЯЕв
-дам

Советы любителям птиц

Породы домашних голубей
Все породы домашних голубей
можно разделить на четыре основ
ных типа: почтово-спортивные,
гонные, декоративные и мясные.
Почтово-спортивные голуби. Это
крупные голуби с хорошо разви
тыми мускулами
груди. Они
имеют острое зрение и самое
главное—удивительный инстинкт
возвращаться к своему дому, об
ладают высокой ориентировочной
способностью.
При скорости полета 60 70
километров* в час и высоте до
350 метров старые голуби нахо
дят дом за 500—600 километров,
а хорошо натренированные от
дельные голуби прилетают за
1000 и более километров, причем,
полет может
проходить
и
ночью. Поэтому голубеводы с ве
ликим уважением и чувством от
носятся к этой великолепно сло
женной и умной птице.
Почтовые голуби делятся на
восточных и европейских. Вторые
объединяют несколько породных
групп: короткоклювые —бельгий
ские,
длинноклювые—русские,
кривоклювые — нюнбергские и
французские—багдеты. Цвет опе
рения почтовых голубей различен:
сизый, черный, красный, сирене
вый, белый, рябой. Вес взросло

го голубя 400 — 450 граммов.
Гонные голуби. Эта порода го
лубей отличается от других по
род высоким (до 4000 метров) и
быстрым полетом, продолжитель
ностью полета (до 8-10 часов),
что является одним из основных
требований к голубям этого вида.
Сюда относятся различные поро
ды „чистых** голубей: чеграши
разных оттенков, монахи, турма
ны, краснопегие, ленточные, чер
нопегие, белые, серые, николаев
ские.
„Чистые** голуби обладают спо
собностью быстро и очень высо-1
ко, скрываясь из поля зрения,
подниматься в воздух и опускать
ся по спирали. Окраска в основ
ном белая, а крыло оловянного,
водянистого и других цветов с
двумя темными полосами поперек
крыла. Ноги чистые, оперенные
или с космами. Клюв прямой,
длинный, тонкий.
У голубей породы чеграши по
лет аналогичен „чистым голубям.
Отличаются они и окраской—бы
вают мраморные, темные и дру
гие.
Голуби-монахи с грациозной
осанкой, на голове имеют хохол, ।
клюв длинный. Голова и хвост
окрашены в черный, кофейный '
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Сахалинская область. Завод
ской коллектив профсоюза Охин
ского механического завода уде
ляет большое внимание контролю
за работой предприятий общест
венного
питания. Активистыобщественники регулярно дежу
рят в заводской столо
вой, проверяют качество пищи.
Деловой контакт завкома с кол
лективом столовой позволил зна
чительно расширить ассортимент
блюд.
В заводской столовой питается
более 400 человек.
На снимке: председатель завод
ского комитета, электросварщик
Иван Павлович Руденко (второй
справа) в обеденный перерыв
беседует с рабочими* о качестве
обеда.
___ Фотохроника ТАСС

Скромная
свадьба сельских
тружеников
24 сентября в селе ДальнеПесочном состоялась интерес
ная свадьба, по скромности
и простоте своей заинтере
совавшая многих жителей ок
рестных деревень. В этот
день женился комбайнер кол
хоза имени Калинина Павел
Лобанов на молодой колхоз
нице из деревни Тайга Клав
дии Чураевой.
К удивлению многих, без
старинного обряда—«запоя»,
в дом к невесте неожиданно
и запросто пришли сваты.
Они попросили согласия у
невесты быть женой комбай
нера Лобанова, а у родите
лей—разрешения на это. Мо
лодые люди до этого были
знакомы и дружили.
* Для родителей и семьи
Клавдии Чураевой было не
ожиданным сватовство тем,
что сваты пришли попросту
и ничего не требовали за не
вестой. Предварительно же
них сказал: «Жить будем, все
наживем, лишь бы никто' не
осуждал, а за простоту и
скромность не осудят».
Скромно, а вместе с тем
дружно и весело, был прове
ден свадебный пир.
А. Павловский.
-иго тпгтттт» и .<■

или палевый цвета. Летают хоро
шо. Крестовые монахи—голуби
средней величины, голова и шея
до половины груди резко очерче
ны, соответствующего цвета с хво
стом и маховыми перьями, кото
рых должно быть семь. Клюв
средний.
Турманы получили название за
способность кувыркаться в воз
духе. Отличаются продолжитель
костью ц разнообразием полета,
продолжающегося иногда до 5—6
часов подряд на высоте до 4000
метров. Турман делает в воздухе
много быстрых оборотов, что
создает впечатление быстро вер
тящегося колеса.
Склонность к кувырканию у
турманов выражена столь сильно,
что они выполняют фигуры „выс
шего пилотажа** даже над полом,
соскользнув с руки своего хозя
ина. Известны случаи, что увле
ченные кувырканием. турманы с
громадной высоты падали к зем
ле и разбивались. По цвету тур
маны бывают черно-пегие, красно
пегие, с лентой на хвосте, (лен
точные), белые, палевые и дру
гих окрасок. Размером меньше
они „чистых** голубей, клюв ко
роткий.
Николаевские голуби своеоб
разным полетом напоминают полет
бабочек. Поднимаются они очень
высоко, за что их и прозвали ту-

В семилетней школе Л1» 7
В школе № 7 проведено
собрание родитрдей, на кото
ром директор Нина Владими
ровна Сорокина подробно озна
комила родителей с предло
жениями тов. Хрущева Н. С.
«Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного
образования в стране».
Это сообщение вызвало
большой интерес у родителей.
Тов. Радоствов в своем вы
ступлении говорил о том, что
долг промышленных предприя
тий уже сейчас подумать о
трудоустройстве каждого вы
пускника школы. На необхо
димости создания более широ
кой.сети школ фабрично-за
водского обучения остановил
ся в своем выступлении тов.
Овчаров. Участники собрания
одобрили предложения тов.
Хрущева. ❖ *

Пионеры школы торжествен
но готовятся отметить 40-ле
тие ленинского комсомола.
Участники
художественной
самодеятельности к празднич
ному сбору дружины готовит
монтаж, посвященный 40-ле
тию ВЛКСМ, школьный хор
разучивает новые песни, бу
дут показаны новые танцы,
физкультурные номера.
К славному юбилею учащие
ся пионеры будут рапорто
вать о трудовых делах. СейнИ11Н11111№^т*ЙМЯЯИИИИИЯИМИ»
черезами, и держатся в воздухе
до 8-10 часов. Цвет оперения
сизый, белый, красный, рябой
(мурые), краснббокие.
Поднимаются они над голубят
ней вертикально, кругов не дела
ют, не хлопают крыльями, летают
порознь, поэтому садятся все в
разное время. Вертикально под
нимаясь на большую высоту, от
клоняются от линии подъёма не
более чем на два метра.
Чайки имеют различную окрас
ку. Рост небольшой, вид кокетли
вый, клюв короткий, глаза круп
ные, выпуклые, темные. На гру
ди имеют пышный бант, на голо
ве иногда хохол. Особенно кра
сивы белые чайки. Существует
много разновидностей чаек: еги
петские, английские, немецкие,
китайские, итальянские и другие.
Декоративные голуби—дутыши,
харьковские трясуны, павлины
и другие летают плохо, но дер
жатся любителями из-за красо
ты и оригинальной внешности и
породных особенностей*.
Мясные породы—крупные голу
би, весом до90б граммов. Разво
дятся они ради сочного, вкусного
и питательного мяса. Среди голу
беводов-любителей
распростра
нения большого не имеют.

Н. Калганов,

член секции голубеводства.

час все классы активно вклю
чились в месячник сбора- ме
таллолома. Учащиеся 6—7
классов пилят и колют дроваг
для школы. В каждом классе
создано несколько бригад, ко
торые между собой сорев
нуются.
Крепкая дружба связывает
учащихся школы № 7 и вос-питавников детского дома. На
днях пионеры школы побыва
ли в детском доме и высту
пили там с большим концер
том. Тепло встретили воспи
танники выступление ансамб
ля девочек и пение Вовы За
харова. Было прочитано много
стихов, успешно поставили
школьники одноактную пьесу"
«Маленький беглец». А затем
учащиеся и воспитанники дет
дома вместе танцевали.
С. Кашина.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Для лучшего обслужива
ния трудящихся города и
района/ Центральная сберкас
са № 4379 при госбанке с 25
октября изменяет распорядок
дня работы.
Сберкасса будет работать
с клиентами ежедневно: в
субботу—полный рабочий
день, то есть с 8 часов ут
ра до 4 часов 30 минут
дня, а в воскресенье—с 8
часов утра до 2-х часов
дня без перерыва. Вкладчи
ки подотчетных сберкасс
города и района могут про
изводить операции в цент
ральной
сберегательной
кассе.
ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ

Охота на зайцев с гон
чими собаками на террито
рии Горьковской области
разрешена с 19 октября по
31 декабря 1958 года, кро
ме заказников.
Норма отстрела два зай
ца в день на охотника.
Совет охотобщества.

Завком профсоюза ме-1
таллурюв с прискорбием в
извещает о преждевремен-1
ной смерти бухгалтера зав-|
кома
ШЛОКОВА
I
Михаила* Александровича I
и выражает соболезно-|
вание семье покойного.
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соревнования

Заводской комитет профсою перевыполнил план, увеличил ского, второго трубосварочного
за и дирекция металлургиче выход годного и сэкономил I я мелкосортного цехов.
ского завода подвели итоги топливо. От снижения себе
Передовики соревнования
социалистического соревнова стоимости продукции вилопро» продолжают давать продукцию
А
ния цехов и бригад за сен катчики получили хозрасчет сверх плана и в октябре. Так,
Орган Выксунского горкома КПСС,
тябрь. Первое место присужде ной экономии 48.300 рублей. сталеплавильщики второго мар
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
но коллективу трубосварочно Среди вспомогательных це теновского цеха план 16 дней
го цеха № 1. Он перевыпол хов первое место завоевал октября выполнили по отлив
Цена
ГОД
15 коп. нил месячный производствен кислородно-компрессорный цех, ке стали на 112 процентов и
№ 126 (6018) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября 3958 г
ный план, увеличил против который перевыполнил план по по сдаче металла—на 106 про
плана выход годного, снизил выработке кислорода и пара и центов. У трубопрокатчиков
расход топлива и электро снизил их себестоимость на первого цеха выполнение пла
Проявлять больше
энергии и дал хозрасчетной 54.400 рублей.
на за это же время состави
экономии 86.800 рублей.
заботы о покупателях
Второе место завял чугуно ло 101 процент, а у вилоВторое место занял вило литейный цех. Отмечена хоро прокатчиков—103 процента.
Вместе со всеми трудящи вары, как сахар, кондитер прокатный цех, который также шая работа второго мартенов
П. Юдин.
мися в соревнование за дос ские изделия, одежда, обувь
тойную встречу XXI съезда и ткани фонды полностью вы
Дружная
КПСС включились работники бираются и реализуются, то
Успехи шлакоплавильщиков
торговли города и района. предметы хозяйственного и
бригада
Активно включились в со руководит Иван Иванович ЕдаОни взяли на себя обязатель культурного обихода, поль
достойную ков. Задание первой половины
ства досрочно выполнить го зующиеся спросом покупате Замечательно трудится в ревнование за
довые планы товарооборота, лей, в магазинах подчас от эти дни в стройконторе гор- встречу XXI съезда КПСС октября она выполнила на
снизить издержки обращения, сутствуют. Так, в магазине комхоза бригада слесарей, рабочие, инженерно-техниче 114,2 процента. Отличные ре
получить сотни тысяч рубле# села Сноведь при проверке не возглавляемая Леонидом Алек ские работники и служащие зультаты в труде показывают
сверхплановых
накоплений, оказалось около ста наимено сандровичем Горьковым. В завода изоляционных матери В. Н. Демина, работающая на
настойчиво бороться за даль ваний товаров, в магазине сравнительно короткое время алов. Выполняя предсъездов подаче шихты в вагранку, .
нейшее улучшение обслужива поселка Досчатое торговля бригада произвела монтаж и ские обязательства, коллектив битумщица М. В. Пантелеева,
керосином организована с установку новой, более мощ завода с каждым днем уси вагранщик П. И. Николаев и
ния покупателей.
трудовое напряжение. многие другие. Сменные зада
Хорошие предпосылки — перебоями, в торговых точ ной пилорамы. Сейчас на пи ливает
Трудовой
подъем царит сей ния они систематически пере
ках
села
Нижней
Вереи
бы

лораме
заканчиваются
работы
справиться с взятыми обяза вают случаи, когда отсутст
час
в
шлакоплавильном
цехе. выполняют.
по
электропроводке.
тельствами—имеет потреби
вует
хозяйственное
мыло,
в
За
первую
половину
октяб
 Успехам коллектива шлако
Бригаду
слесарей,в
составе
тельская кооперация района. туртапинском магазине—ско
ря
шлакоплавильщики
выдана
плавильщиков во многом по
которой тт. Горьков, КонюшПо результатам работы . во бяные изделия.
сверх
плана
58
тонн
строи

могла прошедшая в сентябре
ков
и
Васильев,
в
стройконто

втором и третьем кварталах
тельных
материалов.
Борясь
реконструкция. Сейчас в цехе
ре
называют
дружной
брига

Благодаря мерам, предпри
текущего года Выксунский
за
выпуск
сверхплановой
про

установлены два новых кон
дой.
И
это
не
зря.
Недавно,
райпотребсоюз
вышел на нятым Коммунистической пар
дукции,
шлакоплавильщики
за

вейера,
на рабочих местах
например,
слесари
установили
первое место в системе об тией и Советским правитель
вода
не
забывают
о
качестве:
оборудована
вытяжная венти
циркулярную
и
маятниковую
ластной потребительской ко- ством, за последние годы
с
начала
месяца
они
выдали
ляция,
что
дало
возможность
пилы,
что
значительно
облег

значительно
возрос
матери

/
операции.Неплохие показатели
шлаковаты
первым
сортом
на
устранить
загазованность
в
чило
труд
рабочих.
Эту
рабо

/—‘ имеют работники торговли рай альный уровень жизни в кол
200
тонн
больше,
чем
преду

цехе.
С
установкой
новых
ту
они
сделали
в
сжатые
хозной деревне. Труженики
она в октябре.
заданием.
конвейеров резко сократились
Однако, имея положитель сел строят новые дома, стре сроки и с хорошим качеством, сматривалось
Первенство
в
соревновании
I
отходы,
повысился выход год
что
позволило
сэкономить
не
ные результаты в целом, ни мятся обставить свои жили
держит
в
цехе
смена,
которой
|
ной
продукции.
И. Мотылек.
одну
тысячу
рублей.
зовые организации райпотреб ща хорошей мебелью. К со
Бригадир
слесарей
комму

жалению,
рабкоопы
и
сельпо
союза—рабкоопы и сельпо—
еще допускают серьезные про плохо обеспечивают магазины нист Л.А. Горьков уважае
Межзаводское соревнование
белы в обслуживании потре строительными материалами: мый человек в стройконторе.
гвоздями, стеклом, различны Рабочие доверили йему руко В сентябре соревнующиеся
бителей.
новой стали, выполнив план
Одним из таких пробелов ми красками, кровельным ма водство профсоюзной органи выксунские и таганрогские по
первому мартеновскому
зацией.
Деверае
своих
товари

является недостаточное вни териалом. Крайне мало в тор
металлурги
перевыполнили
ме

цеху
—
на 107,3 процента и
щей
он
оправдывает,
личным
мание к расширению сети говую сеть района поступает
сячный
план
по
всему
ме

по
второму
мартеновскому
торговых точек. В текущем мебели. Работникам райпот примером увлекает коллектив таллургическому циклу.
цеху
—
на
110,2
процента.
стройконторы
на
досрочное
1 оду в районе не построено ребсоюза следует через обл
Среди
сталеплавильщиков
выполнение
обязательств,
взя

Таганрогский трубосвароч
ни одного магазина, поэтому потребсоюз возбудить хода
показателей в работе
ряд населенных пунктов не тайство об увеличении фондов тых в честь XXI съезда лучших
ный
цех сентябрьский план
добились таганрожцы. Они
имеет ни ларьков, ни магази на стройматериалы и мебель. КПСС.
С. Багрянский, больше, чем выксунские ста перевыполнил более чем на 6
В торговле, как нигде в
нов. Именно так обстоит дело
И. Растунин. левары, выплавили сверхпла- процентов.
в поселке Солнце, в деревне другом месте, успех дела ре
Черная, Дальне-Песоченского шают кадры. Но именно с
сельсовета.
Неудивительно, кадрами в .системе потреби
что жители названных насе тельской кооперации района
ленных пунктов испытывают обстоит не все благополучно.
определенные неудобства. Меж Среди работников прилавка
ду тем, вопрос строительства есть такие, которые припряты План выпуска валовой про миллиона тоня, проката—на 2 ров, кожаной обуви—па 28
новых предприятий торговли вают товары (магазин села дукции промышленностью СССР миллиона 400 тысяч тонн, миллионов пар, сахара-песка—
разрешим. Райпотребсоюз су Чупалейки), открывают мага в Ш квартале 1958 года вы угля—на 26 миллионов тонн, на 645 тысяч тонн, рыбы—на
мел добиться, чтобы ему бы зия когда заблагорассудится полнен на 102 процента. План нефти—на 11,4 миллиона тонн, 78 тысяч тонн. В результате
ли выделены средства на по (деревня Гагарская), имеются девяти месяцев 1958 года вы минеральных удобрений — на роста государственных ресур
стройку новых магазинов в растраты (Ближне-Несоченское полнен на 103 процента. Объем 564 тысячи тонн, цемента— сов продуктов животноводства
1958—1959 гг. в селе Мотмо- сельпо). Все эти факты от промышленного производства на 3 миллиона 254 тысячи тонн. за девять месяцев продано на
се и в поселке Досчатое. рицательно сказываются на за девять месяцев 1958 года Перевыполнен план девяти селению больше, чем ь соот
Этим же путем нужно решать работе торговой организации, увеличился по сравнению с месяцев также по производ ветствующем периоде прошло
периодом ству стальных труб, кокса, по го года, мяса—на 186 тысяч
вопрос строительства магази вызывают нарекания со сто соответствующим
прошлого года на 10 процентов. добыче железной и марганце тонн, масла животного и дру
нов в тех деревнях и селах, роны покупателей.
Все союзные республики вы вой руды, по производству ра гих молочных продуктов в пе
Долг работников торговли
где их нет.
полнили
и перевыполнили план финированной меди, алюминия, ресчете на молоко—на 1 мил
Нельзя сказать, что работ района—изжить имеющиеся
девяти
месяцев
как по вало свинца, цинка и многих дру лион 750 тысяч тонн.
ники прилавка в достаточной недостатки, настойчиво до
вой
продукции,
так
и по боль гих видов продукции тяжелой Производительность труда
биваться
повышения
культу

мере беспокоятся о более
рабочих в промышленности за
шинству
важнейших
видов про промышленности.
ры
в
обслуживании
покупа

полном завозе товаров в ма
девять
месяцев 1958 года йоэПеревыполнен
план
произ

мышленной продукции. План
газины. Если на такие то телей.
росла
по
сравнению с соответ
водства
товаров
широкого
по

девяти месяцев выполнили и
перевыполнили все советы на требления: хлопчатобумажных, ствующим периодом прошлого
родного хозяйства, за исклю шерстяных, льняных и шелко года на 5,6 процента. План
чением Камчатского, Караган вых тканей, искусственного и повышения производительно
21 октября —сессия горсовета
динского, Бухарского, Кара синтетического волокна, кожа сти труда рабочих в промыш
Исполком горсовета доводит до сведения депутатов, что калпакского, Самаркандского ной обуви, телевизоров, бума ленности выполнен.
21 октября созывается 11-ая сессия городского Совета де и Ферганского совнархозов.
Снижение
себестоимости
ги, сахара, мяса, рыбы, кон
путатов трудящихся шестого созыва.
По сравнению с соответст дитерских изделий, чая, мыла сравнимой товарной продукции
Открытие сессии состоится в 5 часов дня в лекционном зале вующим периодом прошлого и других товаров.
промышленности в сопостави
горкома КПСС.
года за девять месяцев 1958 По сравнению с соответст мых ценах составило по срав
На рассмотрение сессии вносится вопрос: «О мерах по года произведено больше: чу вующим периодом прошлого нению с прошлым годом, по
улучшению состояния и эксплуатации жилого фонда».
гуна—на 1 миллион 577 ты года произведено больше: тка предварительным данным, око
Исполком горсовета.
I сяч тонн, стали—почти на 3 ней—на 237 миллионов мет ло трех процентов.
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Больше вникать в производственные вопросы предприятия,
постоянно контролировать собственные решения

г Комсомольский
секретарь
Коммунисты завода дро могут оправдать те круп работе не подготовленными, другие указывали, что парт
ОЕЗД дальнего следования
бильно-размольного оборудо ные недостатки,
П
которые в результате закалку деталей ком завода отдал это важное
остановился на засне
вания к своему отчетно-вы имеются в производственной часто приходится вести на
женной станции. Из вагона на
борному собранию, которое
состоялось 15 октября, за
долго готовились. Как пока
зало собрание, у многих бы
ло желание поговорить о
делах предприятия, указать
на ряд существенных недо
статков в работе парткома,
обменяться мнениями о том,
чтобы завод работал еще луч
ше.
Выступить в прениях за
писалось 24 человека. Такая
авгивность является не слу
чайной. Партком за 14 меся
цев, прошедших после преды
дущего отчетного партийного
собрания, ни разу не собирал
коммунистов, не советовался
с ними. А ведь на собраниях,
как показала практика, ком
мунисты, выступая с крити
ческими замечаниями, вносят
свежую струю в партийную
жизнь, поправляют руководи
телей за упущения в работе.
Эга простая истина как раз
и была забыта партийным
комитетом.
Выступивший с отчетным
докладом секретарь парткома
тов. Пантелеев К.В., да и
многие выступавшие в прени
ях, указывали на производ
ственные успехи в работе
предприятия. Так, государ
ственный план 1957 года за
иодом выполнен по товарной
продукции на 101,6 процента
и по валовой продукции—на
107,4 процента, а за 9 ме
сяцев текущего года произ
водственная программа вы
полнена по товарной продук
ции на 100,6 процента и ва
ловой—на 100,7 процента.
Но эти успехи никак не

.Второй

После победного
окончания
гражданской войны комсомол при
нял по призыву Коммунистичес
кой партии самое активное уча
стие в восстановлении народного
хозяйства. Комсомольцы провели
тысячи субботников, возрождая
промышленные
предприятия,
транспорт, сельское хозяйство.
Небывалый в истории героизм
хюказал комсомол в годы социа
листической индустриализации. В
1926 г. по почину комсомольских
организаций на промышленных
предприятиях Ленинграда, Моск
вы, Свердловска, Донбасса были
созданы первые ударные бригады
молодежи. Одна из первых таких
бригад возникла в Ленинграде
на заводе „Красный треугольник"
и состояла из молодых работницкомсомолок. За короткий срок
замечательный почин распрост
ранился по всей стране; ударные
бригады были созданы на всех
заводах и фабриках.

дело на откуп администрации
деятельности завода. В тече «глазок», надеясь только на завода и не спрашивал с нее
ние длительного времени пред свой опыт. Пора бы партий за планомерное введение строя
приятие не выполняет план ному комитету больше инте щихся жилых объектов. Это
по росту производительности ресоваться вопросами произ- ’ привело к тому, что наступи
труда и снижению себестои водста.
ла уже осень, а жилья не
мости продукции, а потери Коммунист тов. Маслов рез сдано в эксплуатацию ни од
от брака за 9 месяцев теку ко критиковал партийный ко ного квадратного метра. Сек
щего года составляют свыше митет за большие упущения в ретарь парторганизации тов.
одного миллиона рублей. Име деле совершенствования тех Шляпин указал на неудовлет
ют место простои оборудова нической мысли. Ею занима ворительное состояние строи
ния и рабочих, перерасход лись только отдельные руко тельства жилья методом на
фонда заработной платы и водители завода, должного родной стройки. Даже обидно
другие
непроизводительные контроля со стороны парткома становится, что этот признан
расходы. Завод все еще про не осуществлялось, что приво ный повсюду метод у нас
должает работать неритмично дило к большим недостаткам. опошлен. Наши же соседи ме
и никак не может покончить Плохо и то, что руководящие таллурги уже построили этим
с фактами штурмовщины. .
работники завода не высту методом десятки домов. Не
Зги и другие недостатки пают с лекциями на техниче пора ли директору завода тов.
вызывают законную тревогу ские темы, редко посещают Кнышу и его заместителю тов.
машиностроителей. Вот по рабочие собрания.
Родинскому изменить свое от
чему выступавшие коммуни Тов. Ермишин говорил о том, ношение к строительству жилья
сты тт. Маслов, Киров, Ерми- что партком нарушил требова и проявить в этом деле настоя
гаин и другие указывали, что ние Устава партии о регуляр щую заботу о людях.
партийный комитет недоста ном проведении заводских
Ряд коммунистов подверг
точно осуществлял контроль партийных собраний. За отчет критике
комитет
за хозяйственной деятельно ный период они ни разу не профсоюза,заводской
за
крупные
недо
стью администрации, не про проводились. Вызывает удив статки в постановке профсоюз

водил должной работы запой ление и то, что горком партии ной работы.
ное претворение в жизнь соб просмотрел этот вопрос и во
ственных решений,
слабо время не поправил партийный В прениях также выступили
вникал в вопросы производ комитет завода. Он же привел тт. Архипенко, Еремин, Мар
ства и технического совершен факты пренебрежительного от ков, заместитель заведующего
ствования, не организовывал ношения к рационализатор промышленно-транспортным от
по-настоящему борьбы по ским предложениям, многие делом обкома КПСС тов. Орлов,
вскрытию внутренних резер из которых остаются до сих секретарь горкома КПСС тов.
Щербатов, директор завода
вов.
пор нерассмотренными.
Рабочий кузнечно заготови
Коммунисты тт. Борзенко, тов. Кныш.
тельного цеха тов. Киров го Суворкин и другие указывали Собрание коммунистов при
ворил, что у них до сих пор на слабую работу парткома по няло решение, направленное
мно! ие трудоемкие работы вы воспитанию руководящих кад ва улучшение работы партко
полняются вручную, тогда как ров. В результате на заводе ма, на устранение вскрытых
вопрос о механизации их на допускается частая сменяе недостатков и избрало новый
партийных собраниях ставил мость их.
состав парткома.
ся не раз. Отсутствие техни
На собрании говорилось о Секретарем парткома вновь
ческого контроля за работой крупных недостатках в строи избран Пантелеев К. В., заме
цехов привело к тому, что тельстве жилья. Коммунисты стителем—Климова Е. И.
термические печи оказались к тт. Зонов, Лукашев, Шляпин и
И. Зотиков.

г жожсолголга
Огромное значение для всей
работы комсомола имели реше
ния XV съезда партии (декабрь
1927 г.). Съезд в директивах по
составлению первого пятилетнего
плана записал: „Съезд обращает
внимание на огромную
роль
комсомола и на стоящие перед
ним задачи. Комсомол должен
быть инициатором и провод
ником новых начинаний в городе
и деревне по
рационализации
хозяйства, труда и быта".
Указания партии легли в осно
ву работы VIII съезда ВЛКСМ
(май 1928 г.). Число членов и
кандидатов в члены ВЛКСМ к
этому времени возросло до 2
миллионов человек. На съезде
была выработана конкретная про
грамма участия комсомола в об
щенародной борьбе за выполне
ние плана первой пятилетки.
В эти годы зародилось и в
дальнейшем получило широкий
размах социалистическое сорев
нование в промышленности, ини
циатором которого был Ленин
ский комсомол. 20 января 1929 г.
„Правда" впервые опубликовала
статью В.И. Ленина ,.Как орга
низовать соревнование", написан
ную в 1918 году, а через не
сколько дней „Комсомольская
правда" обратилась ко всем ком
сомольским организациям с при
зывом начать Всесоюзное соци
алистическое соревнование. Из
рядов комсомола
выдвинулось
немало героев труда, передови
ков соцсоревнования,
которые
своим примером увлекали широ
кие массы молодежи.
Начатое комсомолом соревно
вание охватило всю страну, ста
ло общенародным и превратилось
в могучее средство пробуждения
и организации инициативы масс
на выполнениепятилстнего плана.

В 1928 г. ВЛКСМ провел ленин
ский набор комсомольцев и моло
дых рабочих в ударные бригады.
Это дало стране полтора миллио
на ударников. По первой моби
лизации комсомола 7 тысяч юно
шей и девушек уехали строить
Сталинградский тракторный за
вод; 66 тысяч—на стройку новых
заводов Урала и Сибири; 36 ты
сяч—на подземные работы в шах
ты Донбасса; 20 тысяч -на лесо
заготовки; 2 тысячи—на золотые
прииски Якутии, Алдана и Колы
мы; свыше 350 тысяч комсомоль
цев работали на
важнейших
стройках первой пятилетки, пока
зывая образцы невиданного тру
дового героизма.
На Кузнецкстрое комсомольцы
строили и монтировали огромней
ший литейный цех, на Уралма
ше—основной
чугунолитейный
цех. На Березниковском химком
бинате—одну из колонн цеха син
теза.
Руками комсомольцев была по
строена одна из гигантских до
мен Магнитогорского металлур
гического комбината.
Ленинский комсомол—актив
ный участник борьбы за коллек
тивизацию сельского хозяйства.
Февраль-октябрь 1929 года: ком
сомол провел первый всесоюзный
поход за урожай и коллективи
зацию. Было создано 5 тысяч но
вых колхозов. К июню 1929 года
членами колхозов состояли 93 про
цента сельских комсомольцев.
Для работы в МТС было послано
13 тысяч человек.
За огромные заслуги в органи
зации социалистического строи
тельства первым орденом Ленина
в Советской стране была награж
дена „Комсомольская правда".
Первой комсомольской бригадой,
получившей орден Ленина, была
комсомольская бригада1 работниц
обмоточного цеха завода имени

перрон выскочил молодой па
ренек в матросской форме с
небольшим чемоданчиком в ру
ках.
—Навашино,—прочитал он
вслух название станции и,
как бы подбадривая себя,
произнес:у- Порядок! Теперь
мы почти дома.
Дома... Нет, дома у Семена
Шутова не было: было лишь
письмо в кармане с адресом
старшей сестры да пара моло
дых, жадных до настоящего
дела рук.
А через час видавший ви
ды автобус вез его в сторону
Выксы. Городок, которого он
раньше никогда не видел, по
любился демобилизованному
матросу, и он остался в нем.
Здесь пришла к нему добрая
трудовая слава, здесь нашел
он, «самую лучшую девушку вмире», здесь появился у него
на свет первенец.
В цехе железобетона това
рищи горячо полюбили жизне
радостного,
трудолюбивого
паренька и вскоре избрали его
секретарем цеховой комсомоль
ской организации. И надо ска
зать, не ошиблись. Молодой
слесарь-сборщик оказался спо
собным комсомольским органи
затором. На счету возглавляе
мой им комсомольской органи
зации немало добрых дел, хо
роших начинаний.
Сейчас молодежь цеха друж
но несет трудовую вахту в
честь XXI съезда партии и
сорокалетия ВЛКСМ. Многие
комсомольцы, в их числе и
секретарь, досрочно выполнили
годовую производственную про
грамму.
Это они, молодые слесарисборщики,
выступили инициа
Лепсе в Москве, выполнившая
торами
развернувшегося
на за
пятилетку в 2»/2 года. Орденом
Ленина была награждена комсо воде дробильно - размольного
мольская организация Днепро- оборудования соревнования за
строя.
освоение и выпуск к 25 ок
В январе 1931 г. IX съезд
ВЛКСМ от имени 3 миллионов тября двух новых мощных
комсомольцев объявил весь ком грохотов.
сомол ударной бригадой первой
Почетную задачу—собирать
пятилетки „Теснее ряды!—обра комсомольские машины—-порутился съезд к комсомольцам, мо
лодым рабочим и крестьянам.— чили самым лучшим, самым
Все, кто с нами,—на передовые заслуженным слесарям цеха
участки социалистического фрон В. Формировскому, К. Володи
та".
ну, И. Емельянову. Комсомоль
На съезде комсомолу, в озна
ско-молодежную
бригаду воз
менование его трудовых подви
гов, за проявленную им инициа главил сам секретарь комсо
тиву в деле ударничества и со мольской организации.
циалистического
соревнования,
В первые дни были и труд
обеспечивающих успешное выпол
ности,
и неудачи: не было нуж
нение пятилетнего плана разви
ных
деталей,
возникла пута
тия народного хозяйства, был
вручен орден Трудового Красно ница с нормами, выявились
го Знамени.
ошибки с определением общей
На снимке: субботник на Мос-1
ковской железной дороге. Брига-1 трудоемкости машин. Но ком
да молодых рабочих производит сомольцы не растерялись, не
ремонт вагонов. 1 мая 1920 года. опустили рук. Помогли их
(Из Центрального государст боевой задор, их смекалка и
венного архива кино-фото-фоно
находчивость. Не подал во
документов СССР).
время необходимые детали
инструментальный
цех, созда
Полезная беседа о книге лась угроза задержки в сбор
9 октября в Бильском клу ке машин, и молодые слесари
бе проводилась массовая про изготовили их у себя в цехе.
дажа книг. Тов. Родина про Особенно много дел в эти
вела беседу о значении книги. дни у молодого бригадира.
Она рассказала о роли книги Его подвижную фигуру в чер
в коммунистическом обществе, ном матросском бушлате мож
охарактеризовала книги «Буря» но видеть всюду: и в смеж
Лациса и другие, рассказала ных цехах, где изготовляются
о их идейном содержании. Эта детали, и в заводском комите
беседа была очень полезной те комсомола, и у заместителя
для читателей и понравилась директора завода по снабже
слушателям.
Роднов, нию—-везде нужен свой хо
старший пионервожатый.
зяйский глаз* Л. Окунева. *
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Шире соревнование
за увеличение производства молока

Борьба за молоко

/

1350 килограммов молока на
ождую корову получил наш
колхоз за пастбищный период.
1Это больше, чем в любой дру
гой артели района. Как же
наш колхоз смог добиться та
лого высокого надоя?
Основную роль, нужно ска
зать, сыграл зеленый кон
вейер. Когда скот вышел на
пастбище и подкармливать
зеленой массой мы еще не
имели возможности, коровы
получали силос. Кстати ска
зать, силоса наш колхоз за
готовил достаточно.
Затем подросла озимая рожь.
Мы начали подкармливать ею
скот. После этого перешли на
вико-овсяную смесь и клевер.
Так что благодаря зеленого
. конвейера мы могли все лето
.подкармливать коров. Сейчас
скот получает картофеля по 8
килограммов.
Очень добросовестно отно
сится к пастьбе коров пастух
;П. В. Андриянов. Он своевре
менно выгонял скот на паст
бище. Старался, чтобы скот
большую часть времени был
на подножном корму.
Правление артели разрабо
тало систему материального
.поощрения животноводов. Каж
дая доярка получает по 10
копеек за надоенный литр,
15-процентов молока от вало
вого надоя, а также трудо

дни. За сохранение молодня
ка доярка получает теленка.
Среди животноводов у нас
налажено действенное соци
алистическое
соревнование.
Для того, чтобы животноводы
знали, как идет выполнение
обязательства, у нас строго
учитывается молоко и резуль
таты объявляются каждой
доярке ежедневно. Раз в ме
сяц у вас проводится День
животновода. На нем под
водятся итоги работы за ме
сяц, намечаются пути устра
нения выявленных недостат
ков. Здесь же премируются
лучшие животноводы.
В нынешнем году колхоз
заложил по 10 тонн силоса
на каждую корову, заготов
лено достаточное количество
сена, соломы. Есть и карто
фель на корм скоту.
Мы В5яли обязательство—в
нынешнем году получить от
каждой коровы по 2500 ки
лограммов молока. К первому
октября колхоз получил по
1889 килограммов молока от
каждой коровы. Имея хоро
шую кормовую базу, мы с
уверенностью говорим, что
обязательство свое выполним.
И. Герасин,
заведующий животновэдством колхоза имени
Кирова.

Животноводству больше
стало внимания
Животноводы колхоза «Нояая жизнь» в нынешнем году
за пастбищный период доби
лись некоторых успехов по
одою молока. С 1 мая по
10 октября в артели получено
от коровы по 1240,1 кило
грамма молока. Сельхозартель
занимает третье место в райо
не за пастбищный период по
•одою молока.
Еще с наступлением паст, битного периода наши жи
вотноводы стали производить
подкормку коров. Правление
артели своевременно выдели
ло для подкормки, дойного
стада картофель и концентра
ты. Это, безусловно, положи
тельно сказалось на росте
надоев в течение всего лета.
Сейчас каждой корове еже
дневно дается по 16 килограм
мов сырого картофеля. В ре
зультате суточный надой от
коровы в настоящее время
составляет 6—7 литров, чего
в прошлые годы не было.

В колхозе регулярно про
водится День животновода.
На нем правление артели сов
местно с доярками подводит
и обсуждает итоги работы за
истекший период. Такая по
становка работы дает свои
результаты.
Много и умело потрудился
в нынешнем году и колхоз
ный пастух Н. П. Балабанов.
Он своим честным трудом внес
большой вклад в повышение
надоев молока.
Положительно влияет на
рост производства молока в
колхозе материальная заин
тересованность в труде. Дояр
ки и пастух получают оплату
в зависимости от надоенного
молока.
За девять месяцев нынеш
него года в колхозе получено
по 1616 килограммов молока,
тогда как за десять месяцев
1957 года было надоено лишь
по 1368 килограммов молока
на корову.
Н. Куплинов,
заведующий фермой.

У нас и наших соседей
Выксунский
район
87

1552

61,5

(За девять месяцев 1958 г,)
Получено молока в центне
рах на 100 гектаров сель
хозугодий.
Получено молока в кило
граммах в среднем от ко
ровы.
Сдано и продано молока
государству в процентах
от валового надоя.

Вознесенский
район
64

1754
60,2

★
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РАБОЧИЙ
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Кемеровская область. На
юге Кузнецкого угольного
бассейна сооружается мощная
Томусинская ГРЭС. Свою энер
гию она даст в кольцо Куз
бассэнерго.
Строители и монтажники
устанавливают первую турби
ну мощностью 100.000 кило
ватт.
Пуск этого агрегата наме
чен в первых числах октября.
На снимке:общий вид строя
щейся Томусинской ГРЭС.
Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС

*

★

Мимо этого проходить
Хулиганство, как пережи иметь серьезные последствия:
ток прошлого, считается у кислород при определенных
нас явлением позорным, анти условиях может давать взры
общественным, заслуживаю вы. Лишь
вмешательство
щим сурового
осуждения взрослых предупредило
независимо от того, кто его несчастье. В тот же день уче
допускает. Об этом отрица ник первого класса восьмой
тельном явлении нельзя мол школы Дивеев Дима бил стек
чать, о нем надо писать, ла в здании Дворца культуры.
говорить, надо, наконец, пред На вопрос: зачем он это де
принять решительные меры к лает, мальчик отвечал:—Скуч
его пресечению, тем более, но, делать нечего, вот и
если факты хулиганства до устраиваем соревнования на
пускают
некоторые
дети меткость глайа. Организато
школьного возраста.
| ром «соревнований» был уче
О таких детях и о их не-^ ник школы № 9 Татулин Вик
приглядных проступках будет тор. Активное участие в пере
идти речь в нашей статье.
численных безобразиях при
Все читатели газеты, види нимали ученики Державцев
мо, знают, что заводом дро Владимир, Пронин Николай,
бильно-размольного оборудова Прокофьев Николай, Усов Вла
ния строится в городе Дворец димир.
культуры. Из-за отсутствия Факты, о которых мы пишем,
средств стройка в настоящее но из приятных. Но они есть
время временно законсервиро не только на строительной
вана.Во вновь строящемся площадке Дворца культуры
здании сделано очень мно машиностроителей, они есть и
гое. Тем
обиднее стано в других местах. Поэтому
вится, что некоторые уча сторожевая охрана, админист
щиеся начинают растаскивать рация строек обращаются к
оборудование здания, ломать вам, родители, к вам, учителя,
и разрушать то, что возве к молодежным организациям:
дено строителями. В здании окажите свое влияние на де
Дворца культуры были встав тей, помогите покончить с хи
лены стекла. Сейчас от них щениями на стройках железа,
ничего не осталось. Они вы гаек, болтов, разных изделий
биты учениками школы № 8. из цветных металлов, с бес
Из арматуры пароводяной про цельными поломками и разру
водки похищены или излома шениями; разъясните детям,
ны вентили,
сальниковые что каждое стекло, каждая
крышки, изготовленные из гайка, каждый кусок провода
бронзы. 22 сентября трое уче есть народное добро; дока
ников вытащили из котельной жите им, что все, что строит
здания центробежный насос и ся, строится для их родите
мотор к нему. Ребята хотели лей, братьев, сестер, для них
снять подшипники и якорь самих.
мотора, но не успели осущест Одновременно нам хотелось
вить задуманного, так как сделать гневный упрек неко
были замечены. 21 сентября торым взрослым людям за то,
группа ребят в составе 8—10 что они не только не воспи
человек под руководством уче тывают детей в духе дисцип
ника 9-го класса Киселева линированности, бережливого
Евгения хотела снять арма отношения к социалистиче
туру с кислородных баллонов. ской собственности, но напро
Последняя операция могла тив, развращают их, толкают

нельзя

на опасный путь, не задумы
ваясь, к чему это может при
вести.
Примером на этот счет мо
жет послужить такой факт.
Недавно у забора завода дро
бильно-размольного оборудо
вания были задержаны работ
никами охраны с подшипни
ками в руках ученики школы
№ 9 Кирюшкин Саша и Су
мин Юра. В детской комнате
городского отдела милиции
они рассказали, что подшип
ники им передали через под
коп в заборе рабочие завода.
Цель, которая преследовалась
при этом, заключалась в том;
чтобы извлечь из подшипни
ков цветной металл и продать
его. Из страха перед взрослы
ми, толкнувшими детей на
проступок, ребята не назвали
их фамилий.
Видимо, не все благополуч
но в семьях Кирюшкиных и
Суминых, коли их дети могли
быть вовлечены в позорное
дело. В то же время сам слу
чай говорит о том, что есть
еще люди с мелкими душон
ками, которые из-за корыст
ных целей способны совра
тить детей с правильного
пути, покалечить их нравст
венность.
Дети—наше будущее. Нам
нужно сделать все возможное,
чтобы подобных случаев не
было. Помимо усиления воспи
тательной работы, улучшения
надзора за детьми, нам ка
жется, что сейчас нужно за
претить организациям, зани
мающимся заготовками метал
лического лома, принимать
от детей школьного возраста
все то, что они доставляют в
эти организации. Все заго
товки металла нужно вести
через школы и принимать его
только от администраций школ.
С. Зонов,
Б. Бессчастное.

Устранить недоделки в сквере возле Дворца культуры
В честь Дня победы над
фашистской Германией и па
мяти отцов, братьев, сестер
и друзей, отдавших свои
жизни за Советскую Родину
в Великой Отечественной вой
не, молодежь Выксы заложи
ла сквер у Дворца культуры.
Молодежь поддержали умель
цы-литейщики металлургиче
ского завода. Они отлили из
металла для парка несколько
художественных отливок-эмб
лем победы.

Прошло более 12 лет. Сквер
стал взрослым, красивым. Но
входные ворота в него так и
остались неоштукатуренными
и непокрашенными. Отлитые
эмблемы на ворота не уста
новлены, валяются без над
зора, а часть из них школь
ники взяли в металлолом.
Непонятно, почему допус
кается такое отношение к
скверу со стороны правления

Дворца культуры и его пред
седателя тов. Билялова, по
чему безучастен к этому делу
завком металлургов. Нужно
заставить их привести сквер
в порядок.
Было бы неплохо устано
вить в сквере скульптуру в
честь Дня победы. Сбор
средств на эти цели можно
организовать среди населения,
а также путем устройства
целевых концертов.
А. Маслов.
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Политика США потерпела провал
Заявление группы видных
общественных деятелей США
Нью-Йорк, 16 октября (ТАСС).
Группа видных общественных
деятелей США„ опубликовала в
газете «Нью-Йорк тайме» за
явление на целую полосу, в
котором она осуждает амери
канскую политику холодной
войны, как провалившуюся, и
заявляет, что пришло время
выработать новую внешнюю
политику.
В этом заявлении, озаглав
ленном «Америке нужна новая
внешняя политика», говорится,
в частности:
«В течение 12 лет Соединен
ные Штаты, находясь под ру
ководством правительств и той,
и другой политической партии,
вели политику холодной вой
ны. Эта политика не раз при
водила нас на грань катаст
рофы. В последние три месяца
на берегах Ливана и в Фор
мозском (Тайваньском) проли
ве мы связали себя с неопре
деленными и сомнительными
делами, которые дважды приво
дили нас на грань войны.
Война с применением совре
менных видов оружия озна
чает полное уничтожение и,
следовательно, не обеспечи
вает решения ни в каких слу
чаях... Позиция силы не до
стигнута.

Доверие всего мира к Со
единенным Штатам подорвано.
Мы оказываемся загнан
ными в угол и, находясь в
таком положении, в отчаянии
занимаем жесткие позиции,
которые делают переговоры
фактически невозможными».
«Мы, подписавшиеся под
этим заявлением, не хотим,
чтобы нашу страну тащили
от одного кризиса к другому.
Мы не хотим оставаться плен
никами холодной войны. Мы
не хотим приносить в жертву
нашу страну, следуя полити
ке, которая была испробована
и потерпела провал...
Поэтому мы призываем к
тому, чтобы правительство и
народ Соединенных Штатов
всеми возможными путями
приступили к обсуждению и
пересмотру всей нашей внеш
ней политики».
Заявление подписали: Эле
онора Рузвельт, издатель
Д. Стерн, публицист Д. Уорберг, генерал в отставке
X. Хестер, президент коллед
жа «Вассар» С. Блэвдинг,
писатель Л. Мэм Форд, лидер
квакеров К. Пикетт, худож
ники П. Блюм и Б. Шан и
другие, всего 45 человек.

Прекратить вмешательство
во внутренние дела Китая
Прага, 16 октября. (ТАСС). [ мирный Совет Мира требует
Как передает Чехословацкое возобновления переговоров о
телеграфное агентство, Бюро прекрагцении испытаний ядерВсемирного Совета Мира опуб ного оружия. Правительствен
ликовало вчера три докумен ные эксперты, собравшиеся в
та. В первом из них Всемир Женеве,* доказали, что пре
ный Совет Мира требует, что кращение испытаний можно
бы на Дальнем Востоке была контролировать. Человечество
ликвидирована угроза мировой требует немедленного и окон
войны. Нельзя допускать, что чательного прекращения испы
бы жизнь сотен миллионов таний ядерного оружия как
людей была поставлена под первого ша. а к запрещению
угрозу из-за такой опасной
политики. Нужно заставить этого оружия.
правительство США прекра В третьем документе Все
тить вмешательство во внут мирный Совет Мира чтит па
ренние дела Китая, прекра мять своего бывшего предсе
тить военные провокации по дателя Фредерика Жолио-Кюри
отношению к КНР и отозвать и отмечает его неутомимую
все свои вооруженные силы деятельность, направленную
на спасение человечества от
из района Тайваня.
В другом документе Все- угрозы атомной войны.

Карта района провокационных действий американских
агрессоров на Дальнем Востоке.,

Беречь исторические места нашего города
Наш город, имеющий значи
тельное количество зеленых
насаждений и прудов, пленит
своей красотой не только его
жителей, но и всех тех, кто
приезжает в наш город по
служебным обязанностям. А
больше всего своей красотой
привлекает наш городской
парк культуры и отдыха.
Выксунцы всегда добрым
словом вспоминают своих де
дов и прадедов, сумевших
создать парк с его аллеями,
искусственными прудиками и
котлованами, прекрасно разно
образящими его рельеф. Ценны
в парке и его зеленые насаж
дения. Все это надо не только
сохранять, но и из года в год
пополнять и улучшать вид
парка.
А что же делается у нас?
Вместо улучшения, парк из
года в год редеет и все боль
ше и больше теряет свой
первоначальный вид, а пло
щадь его из года в год все
уменьшается.

Вот несколько примеров. | где благоустроен памятник
Значительная часть террито героям гражданской войны.
рии парка занята под стадион, Вместе с этим будет снесён
часть территории парка за ряд столетних лип.
нята индивидуальными строе Сооружение тира, безуслов
ниями. ,,А разве не исковерка
на красота парка тем, что но, дело нужное, но строить
когда-то металлурги построи его надо не на территории
ли два каменных здания, где парка, а где-то в другом ме
непосредственно парк соеди сте, подальше от жилых зда
нялся с Верхне-Выксунским ний и там, где меньше всего
прудом.
бывает скопления людей.
Сколько раз по этим вопро Можно было бы обвинять в
сам трудящиеся выступали в этом архитектора города тов.
своей газете, призывая испол Бугрова, но, однако, т. Бугров
ком горсовета к наведению протестовал против того, что
порядка, к необходимости обе бы строительство тира велось
режения исторических мест на территории парка. Стран
нашего города. И пока что ным кажется и то, что пред
по этому вопросу почти ника седатель исполкома горсовета
ких мер не принимается.
тов. Козлов считает также
Мы этот вопрос снова ре неподходящим место для строи
шили поднять на страницах тельства тира, однако реше
газеты лишь потому, что на нием исполкома эта стройка
территории парка комитетом узаконена.
ДОСААФ начато.строительство Нам кажется, что сделано
тира. Причем,тир этот займет это неправильно.
В. Шишов,
часть территории скверика,

Металлурги помогли колхозу
В нынешнем году в колхо
зе «Новая жизнь» на уборке
картофеля добросовестно по
трудились рабочие нескольких
цехов Выксунского металлур
гического завода. Многие ра
бочие, несмотря на .плохую
погоду, выполняли и перевы
полняли нормы выработки.
Особенно старательно рабо
тали В. А. Гадалова из огне
Шахматы

упорного цеха, А. С. Шмеле
ва—из дворового цеха, В. Ф.
Лыкова — из вилопрокатного
цеха, А. П. Бедива—из ших
токопрового цеха и многие
другие.
Силами рабочих Выксунско
го металлургического завода
в колхозе убрано 15 гектаров
картофеля.
В. Акишин,
колхоз «Новая жизнь».

На первенство города

16 октября в Рабочем клу | ков, Шишов и Стажоров—по
бе металлургов проходило до четыре с половиной очка,
игрывание неоконченных пар Сергеев—4 очка, Ивашков и
тий в турнире на первенство Ивановский—учащийся тех
города по шахматам. По-преж никума по три с половиной
нему в турнире лидирует очка каждый, Юрпалов— 3
тов. Коркишко. После семи очка, Ю.В. Брусникин набрал
туров он имеет 6 очков и 3 очка и имеет три неокон
одну незаконченную партию. ченных партии. Турнир про
Шахматист тон. Ингликов должается. И. Марковский,
судья соревнований.
набрал пять с половиной оч-'
Книжная полка

В магазин книготорга по
ступила в продажу следую
щая политическая литература:
М. И. Калинин. О профсою
зах.
К молодежи. Статьи и речи
В. И. Ленина, К. Е. Вороши
лова, А. А. Жданова, М. И.
Калинина и других.
А. Соболев. Марксизм-лени
низм о формах перехода от
капитализма к социализму.
А. Протопопов. Советский
Союз в Организации Объеди
ненных Наций.
С. Худяков. О преодолении
религиозных пережитков в
СССР.
И. Трефилов. Исчисление
пособий по временной трудо
способности.
Чжоу Юань-бинь. О скром
ности и высокомерии.
М. Краев. Новый этап в
развитии колхозного строя.

Шефский концерт
в колхозе

14 октября коллектив ху
дожественной самодеятельно
сти мелкосортного цеха ме
таллургического завода под
руководством председателя це
хового комитета профсоюза
Р. Мазурпна дал в клубе колхо
за «40 лет Октября» шефский
концерт/ В программу были
включены песни и танцы,
художественное чтение. На
концерте присутствовало более
200 колхозников, которые
сердечно благодарили шефов
и просили их чаще приез
жать к ним.
Т. Агапов.

Инструктивные
доклады
о 41-й годовщине
Великого Октября
21 октября—инструктивный
доклад о 41-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции в парт
коме завода дробильно-раз
мольного оборудования. Нача
ло в 3 часа 30 минут дня.
22 октября—инструктивный
доклад в кабинете политиче
ского просвещения парткома
завода (Рабочий клуб). Нача
ло в 3 часа 30 минут дня.
23 октября—инструктивный
доклад в кабинете политиче
ского просвещения горкома.
КПСС. Начало в 4 часа дня.
Докладчик тов. Сорокин
Г. М.
Горком КПСС.

После наших
выступлений
«Об учебниках надо
побеспокоиться»
Директор магазина книготорга '
тов. Вилкова на заметку, опубли
кованную в нашей газете под та
ким заголовком, сообщила, что в
текущем году план завоза учеб
ников книготоргом выполнен на
107 процентов.
Еще в мае было известно, что
учебников для старших классов
будет недостаточно, поэтому шко
лам, в том числе и школе рабо
чей молодежи № 1, было предло
жено организовать закуп подер
жанных учебников. Последняя дан- "
ную работу не проделала.
В настоящее время книготоргом
сделана дополнительная заявка на
учебники. Об их поступлении
школы будут извещены.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
________________

Районная контора связи извещает всех граждан, что
поздравительные телеграммы в честь 41-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции с
указанием срока вручения будут приниматься с 21 ок
тября по 4 ноября включительно.
С 21 по 25 октября для таких телеграмм установ
лен льготный тариф—15 копеек за слово.
Контора связи.
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---- Трудящиеся Советского Союза! В единении
Коммунистической партии и народа—источник

РАБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.____

! «к ?

силы социалистического строя, залог новых

успехов в строительстве коммунизма! Да здравствует нерушимое единение партии и народа!

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистическом революции
1. Да здравствует 41-я годовщина Великой Пусть крепнет дружба между советским и гер 40. Да здравствует ленинская внешняя поли
манским народами!
тика Советского Союза—политика мирного сосуще
Октябрьской социалистической революции!
19. Братский привет трудящимся Корейской ствования государств с различным общественным
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую
эру в истории человечества—эру крушения капи Народно-Демократической Ресоублики, строящим строем, политика сохранения и упрочения мира,
социализм, борющимся за национальное объедине развития экономических и культурных связей со
тализма и торжества социализма!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм—победо ние своей страны на демократических началах! всеми странами!
носное знамя Великой Октябрьской социалистиче Да здравствует нерушимая дружба и сотрудниче 41. Да здравствуют овеянные славой побед доб
ство между советским и корейским народами!
лестные Советские Вооруженные Силы, бдительно
ской революции!
4. Да здравствует XXI съезд Коммунистической 20. Братский привет трудящимся Монгольской стоящие на страже государственных интересов и
партии Советского Союза—съезд строителей ком Народной Республики, строящим социализм! безопасности нашей Родины!
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудниче; 42. Да здравствует союз рабочего класса и
мунизма!
5. Горячий привет коммунистическим и рабочим ।ство между советским и монгольским народами! колхозного крестьянства—прочная и незыблемая
партиям всех стран—авангарду рабочего класса и 21. Братский 'привет трудящимся Польской На основа советского строя!
всех трудящихся в борьбе за мир, демократию и родной Ресоублики, строящим социализм! Да здрав 43. Да здравствует и процветает братская друж
социализм! Да здравствует нерушимое братское ствует нерушимая дружба и сотрудничество между ба народов СССР—источник силы и могущества
нашего многонационального социалистического го
единство и сплоченность коммунистических и ра советским и польским народами!
сударства!
22.
Братский
привет
трудящимся
Румынской
На

бочих партий!
родной «Республики, строящим социализм! Да здрав 44. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире
Выше знамя марксизма-ленинизма!
6. Боевая солидарность международного рабо ствует нерушимая дружба и сотрудничество меж развернем всенародное социалистическое соревно
вание за новый подъем экономики и культуры на
чего класса—залог непобедимости дела демокра ду советским и румынским народами!
тии и социализма. Выше знамя пролетарского
23. Братский привет народам Чехословацкой шей страны! Ознаменуем XXI съезд Коммунистиче
Республики, строящим социализм! Да здравствует ской партии Советского Союза новыми трудовыми
интернационализма!
7. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
нерушимая дружба и сотрудничество между совет подвигами!
45. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах
8. Трудящиеся всех стран! Пусть крепнет един ским и чехословацким народами!
ство действий между всеми организациями трудя
24. Братский привет трудящимся Федеративной массового движения за решение исторической за
тцихся в борьбе за мир, демократию и социализм! Народной Республики Югославии! Пусть крепнет дачи: догнать и перегнать Соединенные Штаты
Все на борьбу против опасности возникновения дружба советского и югославского народов в ин Америки по производству продукции на душу на
селения!
повой войны. Решительно разоблачайте империали тересах борьбы за мир и социализм!
25. Горячий привет великому индийскому наро 46. Слава передовикам и новаторам производ
стических поджигателей войны!
ду, борющемуся за прогресс своей Родины, за мир ства, идущим в первых рядах строителей комму
За мир и сотрудничество между народами!
9, Народы мира! Требуйте от правительств в Азии и во всем мире! Пусть крепнут дружба и низма!
США и Англии немедленного прекращения испы сотрудничество между народами Советского Союза 47. Трудящиеся Советского Союза! Полнее
используйте преимущества новой системы управле
таний атомного и водородного оружия на вечные и Индии!
26. Горячий привет народам Индонезии, Бирмы, ния промышленностью и строительством, активнее
времена!
10. Народы мира! Боритесь за запрещение атом Цейлона, Камбоджи, борющимся за мир и упроче выявляйте и приводите в действие резервы народ
ного хозяйства!
ного и водородного оружия, за сокращение воору ние национальной независимости своих стран!
27. Горячий привет народам Ливана и Иордании, 48 Работники совнархозов! Улучшайте руковод
жений и вооруженных сил!
11. Братский привет всем народам, борющимся борющимся против колониализма и империализма, ство промышленностью и строительством, настой
за вывод американских и английских войск с тер чиво боритесь за соблюдение государственной дис
за мир, за демократию, за социализм!
циплины, за выполнение плановых заданий, за но
* 12. Да здравствует могучий социалистический ритории своих стран!
лагерь—несокрушимый оплот мира и безопасности 28. Горячий привет народам Объединенной Араб вый мощный подъем социалистической индустрии!
народов! Пусть крепнет и процветает великое ской Республики, борющимся за мир и упрочение 49. Работники промышленности, строительства и
содружество народов стран социалистического ла национальной независимости своего государства! транспорта! Шире внедряйте в производство пере
29. Горячий привет народу Иракской Республи довой опыт и новую технику, боритесь за даль
геря!
13. Братский привет великому китайскому на ки, освободившемуся от гнета империалистических нейший технический прогресс и всемерное повыше
ние производительности труда!
роду. строящему социализм, решительно и едино колонизаторов и их пособников!
50. Рабочие и работницы, инженеры, техники и
душно борющемуся против вмешательства империа 30. Горячий привет народам Арабского Востока,
листических агрессоров во внутренние дела Китая! борющимся против агрессивных действий империа мастера! Улучшайте организацию производства,,
Да здравс!вует нерушимая дружба и сотрудни листов, за полную ликвидацию колониализма, за обеспечивайте ритмичную работу предприятий и
чество советского и китайского народов—могучий упрочение национальной независимости и сувере строек, укрепляйте социалистическую дисциплину
труда! Боритесь за режим экономии, повышайте
нитета своих- государств!
оплот мира во всем мире!
14. Братский привет трудящимся Народной Рес 31. Горячий привет народам Африки, борющимся з а качество и снижайте себестоимость продукции!
51. Тяжелая промышленность—основа дальней
публики Албании, строящим социализм! Да здрав свободу и национальную независимость своих стран!
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между 32. Горячий привет народам Латинской Америки, шего подъема всего народного хозяйства, повыше
борющимся за мир и сотрудничество народов, за ния благосостояния народа и укрепления оборон
советским и албанским народами!
15. Братский привет трудящимся Народной Рес национальную независимость против империализма! ной мощи нашей Родины! Слава работникам тяже
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав 33. Горячий привет народам колониальных и лой индустрии!
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между зависимых стран, борющимся против империалисти 52. Советские металлурги! Совершенствуйте тех
ческого гнета, за свою свободу и национальную нику и технологию производства, полнее исполь
советским и болгарским народами!
зуйте резервы предприятий! Больше руды, чугуна,
16. Братский привет трудящимся Венгерской независимость!
Народной Республики, строящим социализм! Да 34. Да здравствует дружба и сотрудничество стали, проката, цветных и редких металлов народ
здравствует нерушимая дружба и сотрудничества народов Англии, Соединенных Штатов Америки, ному хозяйству!
Франции и Советского Союза в интересах прочного 53. Работники машиностроения и приборострое
между советским и венгерским народами!
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новые виды
17. Братский привет трудящимся Демократиче мира во всем мире!
35. Пусть развиваются и крепнут дружествен высокопроизводительного оборудования и приборов,
ской Республики Вьетнам, строящим социализм,
борющимся за национальное объединение своей ные отношения между народами Советского Союза настойчиво боритесь за оснащение народного хо
зяйства передовой техникой!
страны на демократических началах! Да здравст и Италии!
вует нерушимая дружба и сотрудничество между 36. Да здравствует дружба и сотрудничество . 54. Работники топливной промышленности! Бори
между народами Советского Союза и Финляндской тесь за выполнение и перевыполнение государст
советским и вьетнамским народами!
венных планов! Быстрее развивайте газовую про
18. Да здравствует Германская Демократическая Республики!
Республика—оплот миролюбивых сил всей Герма 37. Пусть крепнут и развиваются дружествен мышленность! Дадим стране больше угля, нефти н
нии в борьбе за мир, за единую демократическую ные отношения между советским народом и наро газа!
55. Советские энергетики, строители и монтаж
Германию! Братский привет трудящимся ГДР, дами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!
ники
электростанций и электросетей! Быстрее
I 38. Да здравствует дружба и сотрудничество
строящим социализм!
вводите
в действие и осваивайте новые энергети
между
народами
Советского
Союза
и
Австрии!
Братский привет трудящимся и всем прогрессив
ческие
мощности!
Дадим стране больше электро
39.
Горячий
привет
японскому
народу,
борюще

ным силам Федеративной Республики Германии,
энергии!
муся
против
милитаризма,
за
мирное
демократиче

борющимся против милитаризма и атомного воору
Окончание на 2 стр. ♦
ское и независимое развитие своей страны!
жения бундесвера, за мир в Европе!
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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
хлопка, льна, свеклы, картофеля, овощей, фруктов! 78. Медицинские работники! Улучшайте и раз
продуктов сельского хозяйства! Боритесь' вивайте народное здравоохранение, повышайте
56. Работники химической промышленности! Быст иза других
всемерное
повышение “урожайности сельскохо культуру в работе лечебных и санитарных учреж
рее вводите в строй новые мощности, внедряйте зяйственных культур
и снижение себестоимости дений! Внедряйте в практику достижения меди
лучшие технологические процессы, расширяйте продукции!
науки!
ассортимент химических продуктов! Дадим стране 68. Труженики сельского хозяйства! Всемерно цинской
79.
Да
здравствуют Советы депутатов трудящих
больше товаров народного потребления из химиче развивайте общественное животноводство, создавай ся—подлинно
народные органы власти в нашей
ского сырья!
те
прочную
кормовую
базу,
повышайте
продуктив

стране!
Да
здравствует
социалистическая демо
57. Советские строители! Шире внедряйте индуст ность скота! В ближайшие годы догоним Соединен кратия!
риальные методы строительства! Повышайте темпы ные Штаты Америки по производству мяса, молока 80. Советские профсоюзы! Развивайте творчес
и качество, снижайте стоимость строительства но
кую активность трудящихся, шире вовлекайте ра
вых промышленных предприятий, жилых домов, и масла на душу населения!
бочих в управление производством! Неустанно за
69.
Сельские
механизаторы!
Лучше
используйте
больниц, школ и детских учреждений!
технику, повышайте уровень механизации и каче ботьтесь о дальнейшем подъеме материального
58. Работники промышленности строительных ство сельскохозяйственных работ! Шире применяй благосостояния и культурного уровня рабочих и
материалов! Увеличивайте производство и повы те опыт новаторов! Будьте носителями техническо служащих!
шайте качество строительных материалов для го прогресса в советской деревне!
81. Да здравствуют советские женщины—актив
строек нашей Родины!
70. Работники совхозов! Превратим все совхозы ные строители коммунизма!
59. Работники лесной, деревообрабатывающей и в образцовые, высокотоварные и рентабельные пред 82. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
бумажной промышленности! Дадим стране больше приятия!
мунистический Союз Молодежи—верный помощник
древесины, стандартных домов, мебели и бумаги
и резерв Коммунистической партии, передовой от
71. Труженики целинных земель! Закрепляйте и ряд молодых строителей коммунизма!
высокого качества!
60. Работники легкой промышленности! Дадим приумножайте достигнутые успехи, добивайтесь 83. Юноши и девушки! Учитесь жить и рабо
больше добротных и красивых тканей, хорошей высоких и устойчивых урожаев зерна, всемерно тать по-коммунистически! Будьте активными и не
одежды, прочной, изящной обуви и других товаров развивайте общественное животноводство!
утомимыми строителями коммунизма!
для населения!
72. Работники торговли и общественного пита 84. Пионеры и школьники! Будьте трудолюбивы
61. Работники промышленности продовольствен ния! Развивайте и улучшайте торговлю и общест и дисциплинированы! Упорно и настойчиво овла
ных товаров! Всемерно расширяйте производство и венное питание! Боритесь за высокую культуру девайте званиями! Готовьтесь стать активными
улучшайте качество продуктов питания для насе обслуживания, полнее удовлетворяйте растущие борцами за великое дело Ленина!
ления!
потребности трудящихся!
85. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
62. Работники рыбной промышленности! Увеличи 73. Работники советских учреждений! Совершен гарде всенародной борьбы за построение комму
вайте улов рыбы, повышайте качество и снижайте ствуйте работу советского аппарата! Решительно низма в СССР!
себестоимость продукции!
искореняйте бюрократизм и волокиту! Чутко и
86. Трудящиеся* Советского Союза! В единении
63. Работники советского транспорта! Обеспечи внимательно относитесь к запросам и нуждам Коммунистической партии и народа—источник си
вайте бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте трудящихся!
лы социалистического строя, залог новых успехов
обслуживание пассажиров! Настойчиво внедряйте
74. Работники советской науки и высших учеб в строительстве коммунизма! Да здравствует не
новую технику!
ных заведений! Боритесь за дальнейший расцвет рушимое единение партии и народа!
64. Работники связи! Неустанно развивайте и науки, повышайте ее роль в техническом прогрес 87. Да здравствует героический рабочий класс
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь без се, улучшайте подготовку специалистов! Да здрав Советского Союза!
упречной работы почты, телеграфа, телефона, радио ствует передовая советская наука—детище социа
88. Да здравствует славное колхозное крестьян
и телевидения! Улучшайте обслуживание населе лизма!
ство Советского Союза!
ния!
75. Слава советским ученым, инженерам, техни 89. Да здравствует наша народная интеллиген
65. Работники сельского хозяйства! Реорганиза кам и рабочим, осуществившим запуск первых в ция !
ция МТС и укрепление колхозного строя открывают мире искусственных спутников Земли, проложив
90. Да здравствует Союз Советских Социали
новые перспективы мощного подъема социалисти шим путь к освоению космического пространства! стических Республик—твердыня дружбы наро
ческого сельского хозяйства. Боритесь за проведе 76. Деятели литературы и искусства! Умножай дов нашей страны, оплот мира и социализма!
ние в жизнь выработанных партией мер по даль те духовные богатства страны! Боритесь за высо 91. Да здравствует наше родное Советское Пра
нейшему развитию сельскохозяйственного произ кую идейность и художественное мастерство про вительство!
водства!
изведений! За тесную, неразрывную связь литера 92. Да здравствует Коммунистическая партия
66. Колхозники и колхозницы! Всемерно разви туры и искусства с жизнью народа, с современ Советского Союза—великая вдохновляющая и ру
вайте общественное хозяйство колхозов, увеличи ностью!
ководящая сила советского народа в борьбе за
вайте неделимые фонды—основу общественного
77. Работники народного просвещения! Повышай построение коммунизма!
богатства колхозов, укрепляйте дисциплину и по те качество обучения детей, боритесь за тесную 93. Под знаменем марксизма-ленинизма, под
вышайте производительность труда!
связь школы с жизнью, с производством! Воспи руководством Коммунистической партии—вперед, к
67. Колхозники и колхозницы, работники совхо тывайте молодое поколение в духе любви к труду победе коммунизма!
зов и РТС, специалисты сельского хозяйства! Да и преданности советской Родине, делу коммуниз 94. Да здравствует коммунизм—светлое буду
дим Родине больше зерна, мяса, молока, шерсти, ма!
щее всего человечества!
ОКОНЧАНИЕ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Беседа для родителей

Что Должна делать семья,
чтобы школьник хорошо учился
Родители, следя за учебой продуманный режим дня бере
детей, не должны ограничи жет неокрепшие детские си
ваться лишь внешним контро лы, помогает школьнику пол
лем за ними. Очень важно, по нее использовать каждый час,
возможности, знать круг учеб каждую минуту. В то же вре
ных вопросов, которые школь мя он воспитывает у детей
ник изучает. Эго повышает аккуратность, дисциплиниро
у детей любовь к учению, ко ванность, организованность.
При организации учебного
торая является необходимым
условием для успешных заня труда следует обратить особое
внимание на выбор наиболее
тий.
Но, чтобы это чувство было «продуктивных» часов для
глубоким и прочным, оно выполнения домашних зада
должно опираться на привыч-. ний и на подготовку рабочего
ку к систематическому и ор-! времени. Лучшее время для
ганизованному труду. Такую домашней учебной работы уча
привычку можно создать лишь щихся первой смены с 3 часов
путем установления и неук 30 минут дня до 6 часов ве
лонного поддержания твердого чера, а для учащихся второй
режима школьника. Режим не смены—с 9 часов до 11 ча
должен быть продиктовав уча сов 30 минут утра.
щемуся со стороны, а принят Е сожалению, некоторые
им самим как насущная по родители сами нарушают эти
правила. Они посылают детей
требность.
Обеспечивая разумное чере в рабочее для них время в
дование учения, игр, труда, магазины или заставляют вы

полнять другие дела или до-1 8—9 часов—помощь роди
машние учебные задания сра-' телям,
зу же по приходе из школы.
9—12 часов—приготовле
Это неправильно и ведет к ние уроков,
переутомлению детей.
13—14 часов—обед,
Дома учащимся первых—чет
14—19 часов—занятия в
вертых классов нужно зани школе,
маться в среднем 2 часа,
19—21 час—ужин, вечер
пятых—седьмых классов—2,5 няя прогулка,
часа, восьмых—десятых клас 22 часа—сон.
сов—3 часа. Вот как должен
выглядеть примерный распо Там, где родители следят
за- распорядком дня детей,
рядок дня учащихся:
интересуются
их
учебой,
Первая смена
школьники
учатся
'хорошо,
7—8 часов—подъем, заряд
дисциплинированные.
ка, завтрак,
8—13 часов—уроки в шко У Суворкина И.А., который
ле,
работает грузчиком в орсе
13—15 часов 30 минут— металлургов, дети учатся хо
обед, помощь родителям по рошо,
дисциплинированные,
хозяйству, прогулка на воз так как за ними всегда ве
духе.
дется контроль со стороны
15 часов 30 минут—18 ча родителей. А вот другая се
сов 30 минут—приготовление мья, Первушкина И.Л., рабо
домашних заданий, ужин,
тающего в мартеновском це
18 часов 30 минут—20 ча хе № 2 металлургического
сов 30 минут—игры, чтение, завода. Его два сына учатся
21 час—сон.
в 6 классе школы № 1. Они
Вторая смена
выпали из поля зрения ро
7—8 часов—подъем, за дителей, приходят в класс с
рядка, завтрак,
неподготовленными уроками,

один из братьев второй год
учится в 6 классе.
По возможности родители
должны помогать детям в вы
полнении домашних заданий.
Уроки по таким предметам,
как литература, история, нуж
но детей заставлять переска
зывать после чтения учебника.
Не лишне помочь ребенку ре
шить задачу по математике,
но не нужно давать ему спи
сывать то, что сделали сами.
Надо разобрать задачу, со
ставить план ее решения, а
по нему школьник должен де
лать остальное сам. При ре
шении следует требовать объяс
нения, зачем и как выпол
няется то или иное действие.
По русскому языку следует
заставлять правила учить
вслух. Родители должны сле
дить и за чистотой выполне
ния домашних заданий, за
дневником, где записываются
домашние, задания, ставятся
оценки и замечания учителей.
Т. Крупнова,
учительница школы № 1.
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ВЫКСУНСКИЙ

Умножать славные традиции комсомола
Вместе с комсомольцами,
молодежью 29 октября отме
чает весь советский народ
сорокалетие Ленияского ком
сомола. Легендарным героиз
мом, неутомимой борьбой за
новую, счастливую жизнь, за
дело партии, за коммунизм
наполнена вся история комсо
мола. Верой и правдой служит
он родному народу, "является
надежным помощником и ре
зервом Коммунистической пар
тии.
67 миллионов юношей и де■вушек прошли школу воспита
ния в Союзе молодежи. Эго—
несколько поколений, и от од
ного к другому передаются
.славные традиции комсомола
—горячо откликаться на зов
ИРодиеы, быть там, где трудно,
в любом деле проявлять свою
инициативу и почин, во всем
следовать за партией.

РАБОЧИЙ

Письма в редакцию

Наказ избирателей не выполнен

рища Н. С. Хрущева на съез
де.
Исходя из указаний партии, В марте текущего 'года в ставит на площадку вагоны
★
★
Х1П съезд ВЛКСМ принял бо газете
«Выксунский рабочий» с ломью, кирпичом, мусором
ревни: создают колхозы, бо евую конкретную программу
писалось
о том, чтобы пере и другими грузами. Совершен
рются с кулаками, обучают участия комсомола в коммуни
вести
в
другое
место разгру но ясно, что если площадка
крестьян грамоте.
стическом строительстве.
Преодолевая огромные труд Съезд объявил ударными ком зочную площадку с улицы будет существовать и даль
ности, советский народ под сомольскими стройками соору Ленина в районе школы № 4. ше, то ни о каких посадках
руководством Коммунистиче жение крупнейших промыш Об этом уже не раз избира деревьев не может быть и
ской партии первым в исто ленных предприятий страны. тели давали наказ своим де речи. Пешеходная асфальти
рованная дорожка также бу
рии построил социализм. Ком Сельский комсомол решил путатам.
Председатель
исполкома
дет
разрушена автомашинами,
сомол счастлив, что в этом силами юношей и девушек от
горсовета
тов.
Козлов
Д.Т.
в
так
как на площадке еже
есть доля и его труда.
кормить в 1958—1959 годах
1941 год. Фашистские за не менее 40 миллионов свиней; мае дал через газету ответ, дневно разгружаются вагоны
хватчики вероломно напали получать с каждого гектара в котором говорилось, что в с грузом.
ыа нашу мирную Родину. земли, закрепленного за мо 1958 году разгрузочная пло Разгрузочная площадка при
Вместе со всем народом на лодежными звеньями, не ме щадка будет ликвидирована. дает улице вид свалки. С
ее защиту грудью встали и нее 400 центнеров зеленой Однако она существует и по приходящих вагонов сбрасы
ваются металл, кирпич, оста
молодые патриоты. На фронте массы кукурузы. До 1962 го сей день.
и в тылу комсомольцы, юно да молодежи предстоит зало Недавно металлур гический ется много мусора. Не пора
ши и девушки проявляют мас жить не менее 500 тысяч завод проложил вдоль желез ли наконец выполнить наказ
совый героизм и самоотвер гектаров общественных садов нодорожного полотна асфаль избирателей и перенести пло
женность. В память народа и виноградников, 200 тысяч тированную дорожку для пе щадку в другое место? Дело,
навсегда вошли имена бес гектаров лесных полос и т.д. шеходов. Можно было бы по очевидно, за исполкомом гор
обе стороны асфальта поса совета.
страшных молодых героев
Программа,
принятая
XIII
дить деревья, но труд этот
В. Пушкарев,
Александра Матросова, Юрия
*
председатель уличного
Смирнова, Зои Космодемьян съездом ВЛКСМ, успешно будет напрасным: металлур
претворяется в жизнь. Уже гический завод ежедневно
комитета.
Молодежь — важная часть ской, Лазы Чайкиной, Олега вступили
в
строй
шесть
ком

революционных сил народа. Кошевого и тысяч других.
домен. Комсомоль
Так считали Коммунистичес За выдающиеся заслуги в сомольских
ские
организации
шефствуют
кая партия, великий Ленин. годы Великой Отечественной над сооружением предприятий
Они стояли у колыбели рабо войны ВЛКСМ награждается
промышленности,
че-крестьянского юношеского орденом Ленина. 3,5 миллио химической
некоторых
нефтепроводов
и В августе коммунальный исполкома горсовета началь
на юношей и девушек удо
движения России.
газовых
магистралей;
электри
трест закончил прокладку ник стройконторы тов. Соко
Грозный 1918 год. 29 ок стаиваются орденов и медалей фицируют и строят железные водопроводной
линии по ули лов заявил, что все работы
тября состоялся первый съезд Советского Союза. 7 тысяч дороги; экономят миллиарды цам Зои Космодемьянской
водопроводных линиях и
комсомола. Он объединил в.:е комсомольцев и воспитании государственных средств. Мо Чапаева протяженностью болееи на
других
объектах коммуналь
социалистические союзы и ков комсомола получают зва лодежь помогла вырастить в километра, но включение ее ного треста
закончены
группы молодежи в единый ние героя Советского Союза, этом году богатый урожай, в эксплуатацию задерживает к 20 октября.будут
Срок,
назван
60
человек
становятся
дваж

Российский Коммунистический
добивается
высокой
продук

ся
из-за
отсутствия
колодцев.
ный
тов.
Соколовым,
прошел,
Союз молодежи. Провозглаше ды героями.
В течение двух * месяцев а строить осталось столько
ны цели союза: распростра Выдающимся историческим тивности общественного скота. кладку
кирпичных "колодцев же, сколько было раньше.
нять идеи коммунизма, вовле событием в жизни страны Партия, как любящая мать, ведет ремстройконтора
Скоро настанут холода. Мо
кать рабочую и крестьянскую явился XX съезд Коммунисти заботится о судьбе подрастаю хоза. Из 36 колодцев горкомдо
сих
роз
скует землю. Тогда вести
молодежь в активное строи ческой партии. Его решения щего поколения. Миллионы пор сложено лишь 6.
работы
на водопроводных ком
детей,
юношей
и
девушек
открыли перед советским юно
тельство Советской России.
Кроме
этого,
стройконтора
муникациях
будет нельзя. По
учатся
у
нас
в
школах,
тех

Империалисты и внутренняя шеством широкие просторы
должна
сложить
25
колодцев
этому исполкому горсовета
никумах и вузах. Они должны
контрреволюция пытались за для смелых дерзаний.
на
старых
водопроводных
ли

выходить
в
жизнь
подготов

нужно
потребовать от тов. Со
По
зову
партии
350
тысяч
душить молодую Советскую
произвести асфальтиро
республику. Вместе со всем юношей и девушек едут в ленными к труду. В речи ниях,
площадок около водо колова усиления работы на
трудовым народом комсомол необжитые места поднимать товарища Н. С. Хрущева на вание
колонок общей пло строительстве объектов комму
героически отстаивал завоева целину. Их участие в освое XIII съезде комсомола и в его проводных
щадью
200
квадратных метров. нального треста.
нии 36 миллионов гектаров записке «Об укреплении связи
ния Великого Октября.
Однако
и
эта
работа не вы
И. Егоров,
1920 год. Еще гремят над новых земель—беспримерный школы с жизнью и о даль полняется.
начальник
городского
Родиной залпы орудий, а Вла трудовой подвиг. Свыше 30 нейшем развитии системы на 23 сентября на заседании
водопровода.
димир Ильич Ленин, загля тысяч • молодых целинников родного образования в стране»,
дывая в будущее, с трибуны награждаются орденами и ме одобренной Президиумом
III съезда комсомола ставит далями Советского Союза, 262 ЦК КПСС, изложены пути
В защиту парка
перед молодым поколением за человека становятся Героями устранения разрыва между
школой и жизнью. Комсомол Прочитав в газете «Выксун сирень, черемуха и душистые
дачу—построить коммунисти Социалистического Труда.
деятельно
помогает партии ский рабочий» за 19 октября розы. По сравнению с тем вре
Более
350
тысяч
молодых
ческое общество, овладеть все
готовить
учащихся
и студен статью тов. Шишова под за менем становится грустно
патриотов,
выполняя
волю
ми современными знаниями,
соединить учебу с трудом ра партии, добровольно едут в тов к сознательному служе головком «Беречь историчес смотреть на поредевший сей
кие места нашего города», я час парк.
северные и восточные районы нию обществу.
бочих и крестьян.
' Со всей энергией молодо страны возводить новые ги Своими трудовыми и ратны согласилась с мнением Считаю, что исполком гор
сти помогают комсомольцы ганты индустрии, гидроэлект ми подвигами, верностью и автора по затронутому им во совета вынес неправильное
восстанавливать разрушенное ростанции, прокладывать же преданностью делу партии просу.
войной народное хозяйство. лезные дороги. Комсомол Ук комсомол снискал любовь и Все мое детство прошло в решение, узаконив постройку
1924 год. Безмерное горе раины в рекордные сроки уважение советского народа. Выксе. Ранеё я со своей стрелкового тира на террито
постигло советский народ— строит 37 угольных шахт в Его алое знамя украшают семьей жила в доме, занимае рии парка. Наш парк—гор
умер Владимир Ильич Ленин. Донбассе.
пять орденов—высокие награ мом ныне городским комите дость выксунцев. Так давайте
же приложим к этому все уси
VI съезд РКСМ принял по Сельские комсомольцы, мо ды Родины. Свыше 340 тысяч том ДОСААФ.
становление: именовать ком лодежь вместе со всеми тру юношей и девушек избраны в Парк в 1925-30 годы был лия и сделаем его таким же
сомол Ленинским. Решение жениками деревни борются за Советы депутатов трудящихся. красивым и благоустроенным, живописным, каким он был не
это, как говорилось в обра увеличение производства зер За последние четыре года 735 утопающим в зелени декора сколько лет тому назад.
Т. Куликова.
щении съезда к молодежи, на, сахарной свеклы, хлопка, тысяч лучших воспитанников тивных растений. Здесь росли
принято для того, чтобы вся льна, за повышение культуры ВЛКСМ стали коммунистами.
трудящаяся молодежь . про земледелия. Они активно уча
никлась единой волей и твер ствуют во всенародной борь Свое сорокалетие 18-мил
комсомол встречает В июне прошлого года жители рый присылал для проверки своих
дой решимостью научиться бе за подъем общественного лионный
тесно
сплоченным
вокруг род деревни Грязная получили элек работников.
по-ленински жить, работать и животноводства, за то, чтобы
освещение. Вначале все
Нам объяснили причину низко
ной
Коммунистической
партии. трическое
в ближайшие годы догнать
; бороться.
шло хорошо, а потом начались го напряжения в сети тем, что к
Комсомол верен этой клят США по производству мяса,
С огромным энтузиазмом неполадки: почти ежемесячно вы нашему трансформатору был под
из строя трансформаторы, ключен колхоз. Но вот колхоз
ве. В годы первых пятилеток молока и масла на душу на соревнуется сейчас советское ходили
затем была порвана высоковольт подключили к отдельному тран
юноши и девушки с энтузиа селения. Более 650 тысяч юношество в честь XXI съезда ная линия.
сформатору, а положение не из
змом трудятся на всех строй юношей и девушек пошли КПСС. Молодые рабочие, кол После исправления высоковольт менилось, лампочки по-прежнему
ках страны. В эти годы ком трудиться на животноводче хозники, механизаторы, слу ной линии отключений электро горят вполнакала.
не стало, но напряже
Мы обращаемся к начальнику
сомол-инициатор и застрель ские фермы. Комсомол стал жащие в свой труд вклады освещения
в сети очень низкое. Начи отдела местного хозяйства рай
вают и свою огромную любовь ние
щик массового социалисти шефом кукурузы.
ная с шести и до девяти часов исполкома тов. Дьякову, чтобы
ческого соревнования и удар Задачи комсомола на ны к Родине, и свою сердечную вечера, лампочки горят красным он принял, наконец, необходимые
нешнем этапе коммунистиче благодарность партии и наро накалом. Неоднократно обраща меры и заставил работников
ничества.
мы по этому вопросу к электросетей района наладить
Комсомольцы по-боевому по ского строительства изложены ду за неповторимое счастье лись
сельскцму электрику тов. Мака нормальное освещение в деревне
могают коммунистам в социа в приветствии ЦК КПСС XIII жить и трудиться в наше рову и к начальнику электросе Грязная. Ф. Алексеев, А. Кулева,
листической перестройке де- съезду ВЛКСМ и в речи това героическое время.
тей района тов, Шлепкину, кото
А. Маслов и другие.
К. Муртазаев

Секретарь ЦК ВЛКСМ

Стройконтора задерживает пуск
водопроводной линии

Наладить нормальное освещение

ВЫКСУНСКИЙ

Покупайте повидло и джем
Свежие фрукты и ягоды
содержат в большом количес
тве органические кислоты,
витамины и минеральные со
ли. А поэтому фрукты и яго
ды способствуют улучшению
пищеварения. Недостаток их,
особенно в зимний и весенйий периоды, успешно вос
полняется различными вида
ми консервов, выпускаемых
нашей пищевой промышлен
ностью. К их числу относят
ся повидло и джем.
Повидло и джем представ
ляют из себя фруктово-ягод
ное пюре, приготовленное из
чистых фруктов и ягод, сва
ренных с сахаром. Кроме это
го, джем готовится из непро
тертых свежих, заморожен
ных или сульфитвроваиных
плодов, ягод и дыни. В за
висимости от вида ’ плодов
повидло и джем носят назва
ния: яблочного, сливового, ки
зилового, грушевого и дру
гие.
Повидло, и джем более цен
ны, чем их сырье. В них в
три раза меньше содержится
воды. Свежие фрукты содер
жат от 5 до 15 процентов
сахара, а повидло и джем
— 60 — 70 процентов. По
видло и джем сохраняют
все ценные качества, при
сущие исходному сырью. Они
содержат витамин «А» или,
как его называют, каротин,
который предотвращает «ку
риную слепоту» я другие бо
лезни глаз, а также заболе
вания дыхательных путей.
В повидле и джеме много
также витамина «С», который
благотворно влияет на лече
ние язвенной болезни желуд
ка и двенадцатиперстной киш
ки. Отсутствие его вызывает
цынгу.
Лечение костных переломов
и кожных рая и их заживле
ние ускоряется и облегчает
ся при усиленном витамин-

ном питании. Витамин «С»
почти полностью использует
ся организмом в день его
потребления. Особенно бога
ты витамином «С» повидло и
джем, приготовленные
из
черной смородины и земляники.
Любое повидло и джем
являются хорошей начинкой
для сладких пирогов, а так
же служат прекрасной при
правой к оладьям, гренкам и
блинчикам. Повидло и джем
полезны взрослым и детям.
Лучшими сортами повидл счи
таются яблочное и сливовое.
Таковы
вкратце полезные
свойстваповидло и джема.
С 1 сентября этого года
розничные цены на джем и
повидло снижены в среднем-—
на джем на 20 процентов и
на повидло—на 11 процентов.
До снижения цен джем
фруктово-яболочная смесь стоил
8 рублей 30 копеек банка,
а в настоящее время он стоит
5 рублей 70 копеек. Джемсливовый в расфасовке 650
граммов стоил 9 рублей 65 ко
пеек, а теперь он стоит 7
рублей 80 копеек. Соответ
ственно снижены цены на
джем яблочный, малиновый
и другие.
До 1 сентября повидло
сливовое и кизиловое стоило
10 рублей 60 копеек, яблоч
ное—10 рублей 20 копеек
один килограмм, а сейчас
розничная цена установлена
8 рублей’20 копеек за пер
вый сорт.
Новые цены на джем и
повидло установлены как для
города^ так и для села еди
ные, До 1 сентября в селе
цены были выше городских
на 7 процентов.
Г. Ядров,
старший товаровед
Арзамасской базы
Главбакалеи.

' Растет спрос на облигации
трехпроцентного Государственного займа
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РАБОЧИЙ

Нонцэрт Валерия Ярославцева
е техникуме
Выксунцы с большой теплотой
и гордостью встретили концерты
Своего земляка, солиста Академи
ческого Большого театра Союза
ССР Валерия Ярославцева. Еще
свежи в нашей памяти его вы
ступления на сценах клубов как
участника художественной само
деятельности.
С большим успехом 18 октября
прошел концерт Валерия Ярослав
цева в металлургическом техни
куме, где он когда-то учился.
К семи часам вечера в Актовый
зал учебного заведения собрались
учащиеся, преподаватели, сотруд
ники техникума и гости. Появле
ние в зале Валерия Ярославцева
было встречено теплыми и про
должительными аплодисментами.
В каждом движении молодого
артиста видно умение держаться
на сцене. При исполнении музы
кальных произведений чувствует
ся, что В. Ярославцев не только
отдает в них свой голос, но какбы вкладывает в произведение и
свою душу, переживает за его
героя.
Бурными аплодисментами встре
тили слушатели арию Гремина
из оперы П. Чайковского ,.Евге
ний Онегин", которую мастерски
исполнил Валерий Ярославцев.
Слушая ее в исполнении молодо
го певца, чувствуешь, что это

Пожар из-за
неосторожности

одно из любимейших произведе
ний артиста.
С душой исполнил он романс
М. Глинки „Сомнение“. С боль
шой силой и под бурные аплодис
менты спел Валерий Ярославцев
русскую народную песню ,.Эй,
ухнем“, песню советскогоч компо
зитора
Молчанова „Помни44 и
другие произведения.
Закончил артист концерт арией
„Дон Базилио“ из оперы итальян
ского композитора Россини „Се
вильский цирюльник44, которую он
исполнил на „бис44.
Тепло, очень тепло встретили
концерт все присутствующие в
этот вечер в зале техникума.
Хорош репертуар певца. Чувст
вуется, что он продуман, подго
товлен и доступен для широкого
круга слушателей. Заслуживает
похвалы и хороший аккомпанимент молодого музыканта Влади
мира Войтюк.
В конце вечера директор метал
лургического техникума тов. А.А.
Козерадский пожелал Валерию
Ярославцеву творческих успехов
и поблагодарил его за хороший
концерт и встречу с коллективом.
Присутствующие аплодисмента
ми выразили свою поддержку
добрым пожеланиям выксунцуартисту Большого театра.
М. Зонов.

В Рабочем клубе металлу?-]1НИЕИТТ.
ники тт. Ингликов, Шишов,
гов продолжается шахматный 1 Ивашков и Ивановский набра
турнир на первенство города. ли по пять с половиной оч
Сыграно 9 туров. По-прежнему ков; перворазрядники Брусни
лидирует тов. Коркишко, на кин и Сергеев, а также шах
бравший 7 очков. Одну пар матист химлесхоза Юрпалов
тию он проиграл и имеет од набрали по 4 очка. Турнир
ну незаконченную партию в продолжается.
худшем положении.
И. Марковский,
Шахматисты - второразряд
судья соревнований.

29 октября в 11 часов дня
помещении исполкома райсо
вета созывается десятая сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся шестого со
зыва.
На обсуждение сессии вно
сятся следующие вопросы:
1. 0 мероприятиях по повы
шению урожайности сельско
хозяйственных культур в кол
хозах района. Доклад и. о.
заместителя председателя ис
полкома райсовета—вачаль
вика инспекции по сельскому
хозяйству тов. Каверина А.П.,
содоклад председателя по
стоянной комиссии по сель
скому хозяйству тов. Долга
новой В. А.
2. Информация председате
ля исполкома райсовета тов.
Тейковцева В. Е. о выполне
нии решения райсовета депу
татов трудящихся от 10 сен
тября 1958 года «0 ходе
подготовки к содержанию
общественного скота в стой
ловый период 1958—1959 гг.
в колхозах района» и выпол
нении критических замечаний
В

С каждым годом увеличи-1 пример, недавно по дополниотрст иир.ттп
^яятпиур.ст при
ППИ. теЛЬНОМу Тиражу, КОТОрЫЙ СО*
вается
число тп
трудящихся,
обретающих облигации Госу стоялся 30 сентября, "токарь
дарственного трехпроцентного механического цеха металлур
займа, которые продаются и гического завода В. С. Кар
свободно покупаются сберега пов на двухсотрублевую обли
тельными кассами за налич гацию выиграл 5 тысяч' руб
лей, пенсионер города тов.
ный расчет.
Краснобаев на сторублевую
Выгоды, которые дает эта облигацию
в основном тираже
форма сбережений, все более
30
сентября
выиграл 2500
увеличиваются. По этому зай
рублей.
му ежегодно проводится шесть
основных и один дополнитель Выплата выигрышей по трех
ный тираж, причем, число и процентному займу продол
сумма выигрышей, разыгры
ваемых в этих тиражах, не жается. С 5 по 15 сентября
изменяется, а количество об выплачено выигрышей на сум
Вниманию пенсионеров
лигаций в каждом разряде по- < му более 45 тысяч рублей.
города
степенно уменьшается, так! Приобретайте
облигации
как выигравшие облигации по-! трехпроцентного займа с та- Пенсионеры, у которых измегашаются и в дальнейшем в лоном № 12! Участвуйте в|нился почтовый адрес (назва
тиражах не участвуют.
тиражах выигрышей! Очеред
Таким образом, возможность ной тираж выигрышей трех ние улицы или номер дома),
выиграть по облигациям трех процентного займа состоится обязаны об этом сообщить в
процентного займа год от го 30 ноября 1958 года.
горсобес до 1 декабря текуда все возрастает. Некоторые^
А. Сергеева,
держатели этого займа полу
заведующая центральной щего года.
Горсобес.
чили крупные выигрыши. На-2
сберкассой.

А. Соколка,

начальник городской
пожарной охраны.

Шахматный турнир

29 октября—сессия

Пожар возник так внезапно/
что Александра Даниловна Ко-^
четкова, хозяйка дома № 18 по
улице Маяковского, не успела
разобраться, что к чему. А слу
чилось все до обидного неожи
данно для нее. Вечером 4 октяб
ря, захватив с собой горящую
керосиновую лампу, она направи
лась с ней в сарай за дровами.
Здесь - то и подстерегала беда
гражданку Кочеткову. Занявшись
делом, она не заметила, как от
лампы вспыхнула пакля, свесив
шаяся с перекрытия, настланно
го в верхней части сарая.
Неизвестно, какие размеры
принял бы пожар, если бы на
помощь растерявшейся А.Д. Ко
четковой, не ; пришли соседи. До
прибытия машины пожарной ох
раны они в основном потушили
пожар.
За проявленную активность е
тушении пожара жителям улиц
Маяковского и Гоголя Ф.И. Та
расову, И.Ф. Федяшову, Н.И. Гра
нину, И.П. Малькову, П. Гриши
ну, А.Ф. Чесанову руководство
городской пожарной охраны объ
явило благодарность. За халат
ное обращение с огнем граждан
ка А.Д. Кочеткова привлечена к
административной ответственно
сти, а инспекцией госстраха—ли
шена пособия за причиненный
ее домовладению ущерб.

райсовета

Книжная полка

В магазин книготорга по
ступила в продажу следую
щая техническая литература:
М. Кузнецов. Основы элек
тротехники.
В. Бирюков. Судовые двига
тели внутреннего сгорания.
Д. Панов. Счетная линейка»
Режимы резания минерало
керамическими инструментами.
А. Вульф. Резание метал
лов мивералокерамическими
резцами.
Э. Книпп. Пороки отливок.
Г. Манвель. Предварительно
напряженный железобетон.
Н. Лукьянов. Организации
производства предприятий об
щественного питания.
Ю. Чижиков. Прокатное про
изводство.

депутатов, высказанных ими
при обсуждении этого вопроса.
3. Информация председате
лей исполкомов Досчатиаского поселкового Совета тов.
Пономаренко и Чупалейского
сельсовета тов. Климакова
о выполнении решения райсо
вета от ‘27 июня 1958 года
«0 состоянии организационноПосле наших
массовой работы в Досчатинвыступлений
ском поселковом и Чупалей„
Требование
покупателей“
ском сельском Советах» и
Председатель исполкома горсо*
выполнении критических за вета тов. Козлов на заметку,
мечаний депутатов, высказан опубликованную под таким заго
сообщил, что магазин
ных ими при обсуждении это ловком,
№ 17 торга закрыт на капиталь
го вопроса.
ный ремонт. На это время, для
более полного обслуживания по
На сессию приглашаются купателей, магазин № 1 орса ме
председатели исполкомов сель таллургов переведен на полутора
сменную работу. Кроме того, на
ских и поселковых Советов, ходящаяся около магазина № 17
председатели и агрономы кол автолавка, торговавшая ранее
галантерейными товарами, сейчас
хозов, заведующие отделами имеет
в продаже расфасованные
райсовета.
продовольственные товары, ассор
Исполком райсовета. тимент которых будет расширен»
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Коммунальный трест извещает всех абонентов горо
да, что оплата за электроэнергию и воду производит
ся ежемесячно: без электросчетчиков и водомеров за
месяц вперед—с 1 по 10 число; по электросчетчикам
и водомерам с 25 по 30 число за текущий месяц.
После истечения этих сроков подача электроэнер
гии прекращается без предупреждения.
Восстановление подачи электроэнергии и воды про
изводится после уплаты всей задолженности в поряд
ке очереди и внесения платы за обратное включение
в сумме 5 рублей.
При неоплате в указанный срок взыскивается пени
в размере 0,1 процента за каждый просроченный день.
Комтрест.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г<> Выкса» Дом Советов, комната Ж И. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу XXI съезду КПСС
пр надою молока за
пастбищный период на
одну фуражную корову
в килограммах

АБОЧИН

Наименование
колхозов

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
вгдашде 28-й I

Ж128 (6020)

.

; ПЯТНИЦА,

24 октяоря 19Б8 г.

Заготовка удобрений—
главная задача колхозов

Цена
15 коп.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сталеплавильщики Череповецкого ме
таллургического завода выдают сталь сверх плана. Первенство в
социалистическом соревновании держит вторая смена, возглавля
емая мастером Тихоном Ипатьевичем Абраменко и сталеваром Ни
колаем Кирилловичем Стрикиль. Все плавки эта смена проводит
скоростным методом и снимает с каждого квадратного метра пода
печи по 8,5 тонны стали.
Включившись в социалистическое соревнование за
достойную
встречу XX! съезда КПСС, смена Ма 2 решила добиться съема 8,7
тонны стали с каждого квадратного метра пода печи.
На снимке: мастер Т. И. Абраменко и подручный сталевара ком
сомолец Л. А. Соловьев.
Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС

Имени Кирова
„Путь Ленинаи
„Новая жизнь*
Имени Восьмого
марта
„Красная заря*
Имени Парижской
Коммуны
„Память Ильича*
Имени Красной
Армии
„Красный маяк*
Имени Сталина
„Новая заря*
Имени XX съезда
КПСС
„40 лет Октября*
Имени Первого
мая
Имени Жданова
Имени Дзержин
ского
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса

Надоено и ч
молока с; 3 «
1/У—ПО
20 окт.яб*
ря СО■ С4.) о

1390,8
.1321,5
1321,5
1275,2

41,4;
22,5
35,2

1140,7
. 1097,5

29,Г.
23,8

1074
1022,8

28,9
24,8

981,3
961,6
954,6
922,7

14,5
20,6
15,0
19,8 '

Совеем недавно ходило мне Выход есть— заготавливать
ние о том, что кукуруза в больше торфа. Этого ценней
условиях нашего района не шего удобрения в нашем райо
915,4
17,2 ’
даст высокого урожая. Неко не неисчерпаемые, залежи. Ку
887,2
16,4
торые объясняли это неподхо да ни пойди—везде торфяные
дящими климатическими уело болота. Вот и нужно этот
879.6
12,8
вйями,малоплодородной почвой. дар
природы использовать
876,9
16,5
Нынешний год разбил все эти для повышения урожайности.
доводы. Многие колхозы сня Между тем, многие колхозы
875,2
11,5
ли с каждого гектара по 300 района занимаются заготов
- 788,8
15,3
г—500 и даже 600 центнеров кой тог фа исключительно пло
Рабочие, инженерно технические работники в служа
зеленой массы кукурузы.
хо. Колхоз имени Карла
782,1
17,7
щие ордена Ленина металлургического завода с боль
Что же решило успех дела? Маркса буквально под нога
шим воодушевлением восприняли Призывы ЦК КПСС к
Почему на протяжении не ми имеет прекрасные залежи
41-й годовщине Великой Октябрьской социалистичес
скольких лет не удавалась у вивианитового торфа. И, как
кой революции.
нас кукуруза, а в нынешнем ни странно, под урожай ны
Сводка
За девять месяцев сталеплавильщики первого мар
году дала высокий урожай? нешнего года этого «бурого
теновскою цеха выдали сверх плача несколько тысяч
о ходе подъема зяби
Успех дела решил хороший золота» не вывезено ни од
тонн стали. 22 октября они одержали новую победу—
уход в период вегетации и ной тонны. На кого обижать
в колхозах района
первыми на заводе досрочно выполнили план 10 ме
основное—удобрение кукуруз ся руководителям колхоза за
сяцев
н& 20 октября
ных полей. Ведь многие кол низкий урожай, как не на
Хорошо работают и сталевары второго мартеновского
в процентах к плану
хозы на гектар внесли по 30 себя. А между тем, здесь
цеха. С начала месяца бригады тт. Вереренова, Кирю
—40—50 тонн навоза и тор председателем бывший агро
хина, Оглодкова, Колюшева и Лунькова выплавили бо
«Путь Ленина»
133,3
/
фа. Оказалось, что не климат ном тов. Зудин. Уж кому,
лее 200 тонн сверхплановой стали.
«Красная
заря»,
116,6
и не почвы виноваты, а те, как не ему, звать эффектив
Комсомольске-молодежная бригада, руководимая Ге
Имени
XX
съезда
кто думал выращивать высо ность вивианитового торфа.
роем Социалистического Труда Василием Алексеевичем
106,5
КПСС
кие урожаи без удобрений.
Настало время • заготовки
Веретеновым, за 19 дней октября, на пятой печи вто
Имени
Кирова
100
Пример с кукурузой убеди удобрений. Для того, чтобы
рого мартеновского цеха выдала сверх плана 228 тоня
«Новая
заря»
100
тельно доказал, что колхозы успешно решить эту задачу,
стали. Молодежная бригада сталевара тов. Кирюхина
98,7
Имени
Дзержинского
района будут получать высо необходимо создать постоян
выплавила с начала месяца 280 тонн сверхплановой
«Память
Ильича»
76,6
кие урожаи лишь в том слу ные бригады и звенья по за
стали.
Имени Сталина
75
чае, когда удобрение полей готовке удобрений, разрабо
73,6
Имени
Карла
Маркса
станет основной заповедью тать систему материальной
«40 лет^Октября»
67,4
артелей.
заинтересованности.
Только
Оли опережают время
Имени
Парижской
Сейчас же пока лишь от- тогда можно будет ожидать
64
Коммуны
Замечательными успехами Токари механического цеха
дельные колхозы по-боевому успеха.
Имени
60
Калинина
решают вопрос удобрения по Возьмем такой факт. До в труде встречают свой празд Александр Зайцев и Анатолий
57,5
Имени
Жданова
Гордеев
к
знаменательной
да

ник
—
40-летие
ВЛКСМ
комсо

лей. Колхоз «Красная заря» последнего времени строи51,6
Имени
Красной
Армии
те
заканчивают
выполнение
мольцы
и
молодые
производ

под урожай нынешнего года тельство
животноводческих
50
вывез на поля более 4 тысяч помещений в колхозах шло ственники Досчатинского за производственной программы Имени Первого мая
40
«Красный*
маяк»
тонн навоза и около 7 тысяч неудовлетворительно. И толь- вода медицинского оборудо- будущего года.
35
«Новая жизнь»
тонн торфа. В артели «Путь ко сейчас, когда многие ар- вания- Многие из них досроч17,5
Новых
успехов
добился
Имени
Восьмого
марта
Ленина» внесено под яровые тели организовали постоян но выполнили годовые произ~-------- 5 задания. Так, электросварщик
сборочного
родственные
культуры более 7 тысяч тонн ные строительные бригады, —
слесари
механического
цеха
1
‘цеха комсомолец Юрий Кли
навоза и около 5 тысяч тонн дело пошло на лад.
торфа. Результаты не замед Необходимо
созданным Александр Гуркин и Михаил мов. Он в предъюбилейные дни
лили сказаться. Эти колхозы бригадам и звеньям по заго Попков на днях завершили дает ежедневно 300—320 про
Сводка
получили самый высокий уро товке удобрений дать опреде нормы 1959 года и сейчас центов дневного задания. Сей
жай зерновых, картофеля и ленное задание, закрепить за упорно трудятся в счет 1960
о выполнении плана
час Юрий Климов трудится в
кукурузы.
ними транспорт с тем, чтобы года.
заготовок мяса и молока
Большинство колхозов рай они могли выполнять свои ра Прессовщица этого цеха счет 1960 года. В счет 1960
она неоправданно считает за боты круглый год.
комсомолка Мария Зайцева, года трудятся и слесари этого
в процентах к годовому
готовку удобрений второсте Возможность хорошо удоб встав на трудовую вахту в цеха комсомольцы Владимир
плану по состоянию
пенным делом. Правда, сей рить поля есть уже в ны честь славного юбцлея и пред Беспалов, Иван Ерофеев, Алек
час навоз уже не залежи- нешнем году. И если правле стоящего XXI съезда КПСС,
на 20 сжтября
вается на скотных дворах, ния колхозов, партийные ор дала слово выполнить в ок сандр Савельев и многие дру
молоко МЯСО'
с/ его вывозят в поле. Но на- ганизации по-боевому возь тябре две с половиной месяч- гие.
:
воза далеко не хватает да- мутся за дело, томы можем; пых нормы. Она с честью Высоких производственных Имени Красной
Армии
99,4 84,1
же для удобрения полей ку быстро поднять урожайность| сдержала свое слово и сейчас показателей добился в эти
„Новая
жизнь
“
89,4
90
курузы, овощей и картофеля. полей.
трудится в счет 1960 года.
88,8
Сталина
62'
дни молодой слесарь по ре Имени
„Красная заря*
88,7
85,2
монту оборудования Анатолий Имени Карла
87
Маркса
84,9
Рыбкин. Сорокалетие ВЛКСМ
Имени XX съезда
86,7
КПСС
83,3;
Закончился пятый сезон Все но увеличивалось с каждым 16 тысяч хозяйств, организа он встречает выполнением по
85,6
Имени
Кирова
92
лутора
годовых
норм.
Одно

союзной сельскохозяйственной годом. За 5 лет этой чести ций и около 150 тысяч пере
8-3,8
Ильича*
74,2
выставки. За эти годы ее по удостоилось 76 тысяч колхо довиков сельскохозяйственного временно Анатолий успешно „Память
82,8
98,6
„Новая заря*
сетили десятки миллионов че зов, совхозов, МТС и других производства.
74,5
учится в 10-ом классе вечер- „40
, лет Октября'1 82
ловек со всех концов Совет хозяйств и организаций, а так Материалы выставки ярко ней школы рабочей молодежи. Имени Восьмого
марта
81,7 122,5
ского Союза, а также сотни же около полутора миллионов
74,8
Имени
Жданова
81,5
демонстрировали,
как
живот

Две
годовых
нормы
к
слав
’
тысяч иностранных гостей и колхозников, рабочих МТС,
Имени Первого
туристов почти из всех стран совхозов, специалистов и руко новоды выполняют обязатель ному юбилею дает токарь ре
79
мая
96,3
1
Дзержин
мира.
водящих работников сельского ства, направленные на скорей монтного цеха комсомолец Имени
99,4
ского
78,5
Несмотря на то, что из го хозяйства.
шее решение всенародной за Юрий Сенаторов. Три нормы „Красный
78,3
маяк*
82,5
да в год повышались произ Для награждения лучших из дачи—догнать США по произ за смену—таков обычный итог )Имени Калинина
81,1
77,5
работы в эти дни у комсо- Имени
।
водственные показатели, даю них ежегодно выделялись пре
Парижской
57,8
Коммуны
74,5
щие право участия на выстав мии на 110 миллионов руб водству мяса, молока и масла мольца токаря инструменталь
68,5;
95,5
Ленина*
ного цеха Николая Зайцева. „Путь
>
ке, число участников этого лей. Всего за 5 лет было на на душу населения.
(ТАСС).
Е.
Недобух.
всенародного смотра неизмен- граждено и премировано более

Трудовые успехи металлургов

Пять лет Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

ВЫКСУНСКИЙ

2

Из

прошлого

комсомольской

РАБОЧИЙ

24 октября 1958 года Л 128 (6020)

жизни

Комсомольцы, беспокойные сердца
1ел 1923 год. Ново-Дмитриевская комсомольская орга
низация в то время была не
многочисленной. В ней состо
яло человек 12—14. Но жизнь
в ней била ключом, слово
комсомолец и тогда новодмитриевцы произносили с уваже
нием. Секретарем организации
был в то время боевой, энер
гичный паренек Николай Мах
ров.
Комсомольцы активно участ
вовали в общественной жизни
села, горячо боролись с тем
нотой и отсталостью в дерев
не, объявив поход за культу
ру. Особенно большая работа
проводилась по ликвидации
неграмотности. Комсомольцы
ходили по домам и выявляли
всех неграмотных, доказыва
ли своим отцам и матерям,
старшим братьям и сестрам
необходимость учебы. Особен
но
много
пришлось
ириложить усилий, чтобы за
ставить сесть за парты пожи
лых женщин. Это и понятно:
ведь ломались вековые тради
ции, когда женщина из поко
ления в поколение была не
грамотной.
Большую работу по ликви
дации неграмотности проводи
ли учителя И. А. Соколова и
А. В. Молокова. Днем они за
нимались с детьми, а вечера
ми при свете керосиновой
лампы учили их отцов и ма
терей.
Наряду с этим комсомоль
ская ячейка вела решитель
ную борьбу с религиозными
предрассудками. В избе-чи
тальне на антирелигиозные
темы читались лекции и док
лады, проводились всевозмож
ные вечера с разоблачением
«святых чудес». И это дава
ло положительные результаты.
Помню такой случай. К нам в
село из Выксы каждое во
скресенье, а иногда и среди

недели, приезжал проповедник ли, чтобы он отдал свою дочь
баптист Баранов. Под его замуж без венца.
влияние попали не только по Активный же комсомолец
жилые жители, но и часть Федя Кулев, конечно, не мог
молодежи. Мы решили эгим совершить обряд венчания.
заблуждающимся людям от На помощь влюбленным при
крыть глаза и подготовили шли друзья-комсомольцы. Они
специальный антирелигиозный разработали хитроумный план,
вечер. Здесь мы умело исполь который держали в тайне. Фе
зовали девиз баптистов: «пти дя убедил любимую, что
цы небесные не сеют, не жнут, счастье семейной жизни—не
а сыты бывают». На вечер в венчанье. И вот свахи по
пришло столько народу, что лучили согласие отца невесты
«яблоку негде было упасть». на брак. В день свадьбы к
В частушках, куплетах, «жи дому невесты подкатила укра
вой газете» мы так удачно шенная лентами и цветами ли
разоблачили баптистов, что хая тройка, которой управляли
вскоре проповедник Баранов комсомольцы. Невесту усадили
ретировался, и его дорожка в в санки, и кони помчались по
Ново Дмитриевку заросла. На направлению к церкви, но
иболее же ярые баптисты вы сделав круг вокруг церкви,
нуждены были ходить на свои они направились к дому
м о л од ы х
собрания в близлежащие села. жениха, где
Обычно антирелигиозные ве встретили родные Феди и дру
Свадь
чера проводились накануне зья - комсомольцы.
пасхи и других больших ре ба удалась на славу. На се
лигиозных праздников. Когда ле многие говорили, что мо
в церкви шло богослужение, лодым не будет счастья. Дол
мы в избе-читальне устраива го сомневался и отец невесты,
ли интересные вечера, и на но жизнь показала, что их
веселые звуки гармошка к. опасения были беспочвенны.
нам из церкви приходили юно В полном согласии и добром
ши и девушки. Сначала бояз здоровье чета Кулевых живет
ливо, а затем видя, что ни и по сей день.
гром не гремит, ни пол под Свадьба Кулевых послужи
ними не проваливается, они ла примером и для других.
лихо кружились в вальсе и с Скоро многие жителя села
удовольствием подпевали за стали справлять свадьбы так
дорные комсомольские песни. И же, без венчания.
с каждым таким вечером мо ' Большую просветительную
лодежь все реже стала захо роль в то время играли наш
драматический кружок и вы
дить в церковь.
комсомольцами
Здесь мне хочется расска пускаемая
зать и о первой гражданской стенная газета. Небольшие
свадьбе, то есть свадьбе без пьесы-агитки отвечали требо
венчания. Комсомолец Федя ваниям дня и заставляли
Кулев давно дружил с Феней крестьян задумываться о жиз
Мазуриной, У них была пол ни, о той классовой борьбе,
ная договоренность о свадьбе. которая шла в деревне, й, на
Но на пути к их счастью до сказать, подавляющее боль
встало, казалось, непреодоли шинство из них вставало на
мое препятствие: отец Фени сторону советской власти.
Т. Агапов,
—Павел Степанович Мазурин
был ярый поклонник церкви, и рабочий мелкосортного цеха,
бывший комсомолец.
нельзя было допустить и мыс

Минск. Привокзальная площадь.
Фото В. Савастьянова.

Фотохроника ТАСр

Бережно относиться
к жилищному фонду

Па очередной сессии, со Депутат тов. Марков поднял
стоявшейся 21 октября, депу вопрос о необходимости соблю
таты городского Совета обсу дения порядка при распреде
дили вопрос, о мерах улучше лении квартир. Бывает часто
ния состояния и эксплуата так: семья состоит из двух
ции государственного жилого человек, а квартиру предостав
фонда в городе. С докладом ляют в 20 квадратных метров
по этому вопросу выступил только потому, что товарищ
председатель
горисполкома занимает определенный пост,
тов. Козлов Д. Т., с содокла а рабочему, семья которого
дом—председатель постоянной состоит из 4—5 человек дают
комиссии по жилищно-комму квартиру в 15 квадратных
нальному хозяйству и благо метров. С такими явлениями
устройству тов. Дарвин П. А. надо покончить, а может быть,
В нашей стране проявляет некоторых и потеснить. Он же
ся большая забота не только говорил и о том, что в мага
о строительстве нового жилья, зинах города нельзя купить
но и расходуются большие строительных материалов (гвоз
средства на проведение капи дей, стекла, толи).
тальных и текущих ремонтов Депутат тов. Васин подверг
находящегося в эксплуатации критике начальника горжилжилищного фонда.
управления тов. Абашину за
Достаточно сказать, что на слабый контроль ремонтирую
капитальный и текущий ре щихся стройконторой жилых
монты зданий, находящихся в зданий. В результате плохой
ведении предприятвй и город охраны многие строительные
ского жилищного управления, материалы
растаскиваются
выделено в этом году 2.386 (толь, кирпич, тес, железо),
тысяч рублей. Из этой суммы расходуются неэкономно, а
на 1 октября уже освоено работы ведутся некачественно.
1933 тысячи рублей. Это боль Все это удорожает стоимость
шие средства, и если их по- капитальных и текущих ре
хозяйски расходовать, то мож монтов.
но провести большие работы Управляющий коммунальным
по приведению в надлежащий трестом, депутат тов. Шамапорядок значительное количе вин критиковал руководителей
Первый : секретарь московского комсомола
ство жилых зданий.
строительных
организаций
Все ли у нас в порядке с тт. Токарева и Жагрова за
лась
на
врага
и
увлекла
за
Когда в июне 1917 года
сохранением и содержанием то, что ими допускаются боль
собой других.
был создан московский Союз
Летом 1920 г. двадцати жилого фонда? Нет, этого шие недоделки во вновь строя
рабочей молодежи, секретарем
летняя Рузя Черняк была на нельзя сказать. Из 90 тысяч щихся домах, что ведет к их
его была избрана Рузя Чер
чальником политотдела 58-й квадратных метров жилой быстрому износу, а жильцам
няк. Она же была и одним
бригады 20-й дивизии в Азер площади 20 процентов зданий создаются большие неудоб
из его организаторов. Энер
байджане.
Успехи Красной требуют неотложного ремонта. ства. Пора бы исполкому гор
гичная, беззаветно преданная
Армии
поколебали,
демора Часть зданий разрушается из совета сурово наказывать бра
делу революций, Рузя Черняк
лизовали
повстанцев,
отряды года в год только потому, что коделов. Надо больше спраши
стала душой молодежной ор
которых в большинстве со не ведется своевременная по вать за сохранение и состоя
ганизации.
стояли из отсталых азербай краска крыш и ремонт фунда ние жилых зданий с началь
Союз вел большую 'уполитиджанцев. Один из таких от ментов, к тому же проводи ников жилищно-коммунальных
ко-воспитательную и куль
рядов потребовал от бригады мые восстановительные рабо отделов и домоуправлений, а
турную работу среди молоде
человека, который . разъяснил ты ведутся в большинстве к производству мелких ремон
жи, помогал партии в ее ра
бы создавшуюся обстановку. своем некачественно.
боте. Рузя Черняк уже тогда
тов привлекать и самих жиль
Пренебрегая опасностью, Ру Выступавшие в прениях де цов.
была
пропагандистом МК
зя одна, без охраны, отпра путаты указывали на многие В прениях также выступили
РСДРП(б). Её выступления
вилась к повстанцам в рас и другие недостатки. Депутат
звучали всегда горячо, стра
положение противника и, ор тов. Парунов говорил о том, тт. Соколко, Бугров, Зыбин,
стно и убедительно. И не
ганизовав митинг, успешно что преждевременный выход Еремина, заместитель предсе
редко с предприятий просили
дателя горисполкома тов. Чер
прислать агитатора Черняк. жизни, всегда поддерживала справилась со своей задачей. из строя жилых помещений вяков.
Во время октябрьских собы в них боевой революционный Её смелость и умение убеж есть результат слабого конт
тий 1917 года, в Москве Рузя дух, вела среди них большую дать имели такое действие, роля за их эксплуатацией со Сессия приняла решение и
была иа боевом комсомоль разъяснительную ;работу. Имя что никто не тронул её и не стороны жилищно-коммуналь рекомендовала при жилищнопользовалось обидел ни одним словом.
ных отделов и домоуправляю коммунальных отделах пред
ском посту, участвуя в улич Рузи Черняк
ных боях в роли связного большой популярностью среди Большевистское презрение щих. Дом №26 на улице приятий и горжилуправлении
между
красногвардейскими красноармейцев. 0 её бесстра к опасности, военно-полити Белякова давно требует ре создать комиссии содействия
шии и умении убеждать сви ческую работу Рузи Черняк монта крыш, а съехавшие по восстановлению жилого
отрядами.
В начале гражданской вой-$ детельствуют следующие слу высоко ценили бойцы и коман водосточные трубы растащили. фонда и соблюдению правил
Об этом не раз жильцы за его эксплуатации; практико
ны Рузя добровольцем идет чаи.
диры Красной Армии.
являли в жилищно-коммуналь вать проведение бесед и до
на фронт и работает в полит В 1918 г. на Царицынском
отделах Красной Армии. Не фронте, когда на станции После окончания граждан ный отдел завода дробильно кладов среди жильцов, шире
р&з она проявляла в бою от Платовская белая конница ской войны Рузя Черняк ак размольного оборудования, а привлекать трудящихся к ра
вагу и бесстрашие, делила с прорвала фронт, Рузя с де тивно работала на хозяйст мер до сих пор никаких не боте по благоустройству жи
лых кварталов.
принято.
бойцами все тяготы военной сятком бойцов смело подня венном фронте.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Проверяем готовность
животноводчвских помещений к зиме
В колхозе имени Красной Армии
медлят с ремонтом помещений
Б газете «Выксунский ра,$очий» за 28 сентября в
статье под заголовком «Зима
яе за горами» вскрывались
.факты плохого состояния жи
вотноводческих помещений в
деревнях Азовке и Решном
колхоза имени Красной Ар
мии. Тогда отмечалось, чго
никакого ремонта помещений
-в связи с подготовкой к зиме
яе проводится, в стороне от
.этих вопросов стоят Мотмосской сельский и Досчатинский
поселковый Советы.
Со дня выступления газеты
■ прошел почти месяц. Что же
предпринято в колхозе по
устранению отмеченных недо
статков? Правление колхоза
яа своем заседании обсудило
вопрос о недостатках в подго
товке к зиме и приняло ре
шение, направленное на про
ведение ремонта помещений.
Йа днях в артели начали
кое-что делать, но пока очень
робко и медленно.
Деревня Азовка. Здесь осо
бенно в плохом состоянии ов
чарник. 20 октября группа
колхозниц под руководством
бригадира- полевода Е.А. Ша

ровой приступила к очистке
овчарника от старого навоза,
но помещение пока не ремон
тируется. На ферме начался
окот овец. Молодняк находит
ся в помещении, куда не
проникают лучи дневного све
та. Стекла выбиты, окна за
биты досками. Потолок про
вис и грозит обвалом.
В стенах птичника щели.
Нужна глина, но ее, несмотря
на просьбы птичницы, никто
не подвозит, а между тем
куры начали нестись. Птич
ник надо утеплять. Не начат
ремонт и склада для кормов
в Азовке.
На ферме крупного рогато
го скота в Решном работает
бригада плотников. Она на
стелила пол в телятнике, а
сейчас делает тамбуры к ко
ровнику. Плотники работают
по договору. Бригадир И.Н Ма
каров ездил недавно в кол
хоз «Пугь Ленина», где оз
накомился с опытом строи
тельства и ремонта животно
водческих помещений.
За время работы плотников
(срок немалый, полтора меся
ца) можно было бы отремон

тировать не один объект,
однако ремонт двигается мед
ленно. Дело в том, что прав
ление колхоза не обеспечи
вает плотников пиломатериа
лами, а между тем в артели
имеется своя пилорама.
Плохо выполняются и дого
ворные обязательства по опла
те труда строителей. Вместо
денег плотникам выдают кир
пич, который они должны про
давать, так как он им не
нужен.
Медленно, крайне медленно
развертываются работы на
фермах колхоза по подготов
ке животноводческих помеще
ний к зиме. До сих пор в
стороне от этих вопросов стоят
сельский и поселковый Сове
ты. Они пока ничего не пред
приняла по выступлению га
зеты.
Рейдовая бригада газеты
«Выксунский рабочий»
Е. Шарова,
бригадир-полевод.
М. Сельдимирова,
птичница колхоза.
И. Макаров,
бригадир плотников.
М. Зонов.

Сделано ещё не всё
Первого октября в вашей не приведена в порядок кры
-газете была опубликована ша. Пока еще нет ясности,
статья о плохой подготовке где будут размещаться сви
животноводческих помещений ньи.
, % зиме в колхозе имени Ста Ремонт животноводческих
лина. Что же предприняло помещений в Черной задер
давление по ликвидации не живается лишь из-за отсут
доделок в подготовке к стой ствия пиломатериала. Правле
ние колхоза своевременно
ловому содержанию скота?
Нужно сказать, что прав не позаботилось о подвозке
ление артели и его предсе леса, а сейчас, когда все до
датель тов. Шигаров правиль роги размыло, трудно попра
но восприняли критику. Учтя вить создавшееся положение.
допущенные ошибки, правле В колхозе до сих пор не
ние колхоза лучше стало ру создано постоянных плотвиц
ководить строительством и ких бригад. Если бы такие
бригады были,то большая часть
•ремонтом помещений.
Благодаря этому за корот работ по подготовке живот
кий срок (20 дней) в колхо новодческих помещений к зи
зе проделаны большие работы. ме была бы уже давно вы
В Грязной полностью утеплен полнена.
коровник, достроен колхоз Председатель колхоза
ный дом в лугах, построена тов. Шигаров заявляет, что
мастерская для ремонта тех постоянные бригады создать
ники. Кроме того, сейчас невозможно, чго люди не хо
утепляются скотные дворы в тят идти на постоянную рабо
ту, работать идут только по
Борковке.
Йо многое еще не сделано, договорам. Но вам кажется,
коровник в Черной до сих пор если их материально заинте
'стоит не отремонтированным. ресовать, то плотники пойдут
:Здесь не построены тамбуры, *в такие бригады.
Винницкая область. На живот
новодческих
фермах колхозов
/области работает около двадцати
тысяч юношей и девушек, в том
числе 7500 комсомольцев. Среди
молодых животноводов разверну
лось социалистическое соревнова{ ние за достойную встречу XXI
" ' съезда КПСС. Больших успехов
добились молодые доярки колхоза
имени Жданова Винницкого рай
она комсомолки Нина Бондарь и
Лидия Сергиенко. За 9 месяцев
первая из них надоила по 5.393
килограмма, а вторая—3.523 ки
лограмма молока от каждой ко- фойы.

На снимке: передовые доярки
. колхоза имени Жданова комсо
молки Н. Бондарь (слева) и Л. Сер5ГКФЯКО.
...Фот® Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС

Несколько слов о планиро
вании работ. В колхозе имени
Сталина до сих пор работа
на день планируется утром.
Эго мешает бригадирам пра
вильно организовать труд,
сковывает инициативу, лихо
радит работу. Возьмите кол
хозы «Путь Ленина», имени
Кирова. Здесь уже вечером
люди знают, где они будут
работать завтра. В результа
те к началу трудового дня
каждый занимает свой уча
сток работы. Непонятно, по
чему тов. Шигаров не хочет
внедрить у себя хороший ме
тод, оправдавший себя на
практике.
Правлению колхоза нужно
еще раз критически оценить
свою работу, по-боевому взять
ся за устранение имеющихся
недостатков.
Рейдовая бригада ,выксун
ского рабочего44
А. Усков,
зоотехник колхоза.
И. Гутова,
заведующая фермой.
Е. Кузнецов.

Продолжаем оставаться
в строю
Приближается 41-ая годов нию горисполкома на пред
щина Великой Октябрьской приятие была выделена группа
социалистической революции, пенсионеров во главе с М. Я.
открывшей советским людям Снопеовым. Собранный груп
прямой путь к счастливой пой материал был обсужден
жизни, давшей каждому че на заседании исполкома гор
стному человеку возможность! совета, что оказало положи
проявить свои способности во’ тельное влияние на улучшевсех сферах политической, ние снабжения хлебом трудятрудовой и общественной жиз- щихся города и на ускорение
НИ.
|| намеченной
реконструкции
В канун великого праздни хлебозавода. В настоящее вре
ка мне хотелось бы расска мя небольшой коллектив пен
зать молодому поколению, как сионеров ведет обследование
старые кадровые рабочие ме мясокомбината и его колбас
таллургического завода, ушед ного отделения. Этот мате
шие на пенсию по старости, риал также готовится для
держат связь с родным заво обсуждения на исполкоме гор
дом, как они помогают пар совета.
тийной и профсоюзной орга Конечно, названные приме
низациям решать производ ры не дают полного представ
ственные, хозяйственные и не ления о том, какую общест
которые другие дела.
венную работу выполняют
С первого октября 1956 года пенсионеры. Такие наши ме
(с момента проведения в жизнь таллурги-кадровики, как С.Г.
нового пенсионного закона) по Кокорев, В. А Пушкарев, Н.П.
1 октября 1958 года из цехов Ухлин, Ф. 0. Костин, М. И.
и отделов Выксунского ордена Козочкин, С. Г. Грошев, С. II.
Ленина металлургического за Назаров, 0. П. Алехин, В. К.
вода ушло на пенсию более Елистратов, П. П. Дюкин, Ф.й.
900 человек. Среди них—ста Антонов, 0. П. Володин, М. В.
левары, вальцовщики, трубо- Шилин, В. 0. Чудаков, М. В.
сварщики, инженерно-техни Широкова и многие другие
ческие и счетные работники. активно участвовали в 1957
Всем ушедшим на пенсию году в выборной кампании в
обеспечена возможность без Верховный Совет СССР, в рас
нужды и материальных недо пространении билетов денежно
статков прожить остатокжизни. вещевых лотерей, в строи
Казалось бы, чего еще нужно? тельстве стадиона в поселке
Но пенсионеры народ беспокой Досчатое, в благоустройстве
ный. Они не замкнулись в сквера в поселке Виля, в кон
раковину собственных инди троле за предприятиями торвидуалистических интересов говли и общественного питажизни, а напротив, активно ния и т. Д.
включились в общественную 0 если пенсионеры по мере
работу. Чтобы судить об этой своих сил стараются быть по
работе и о ее результатах, лезными, то и о них не забы
приведу несколько примеров. вают. В этом году дирекция,
В железнодорожном • цехе партком и завком завода вы
металлургов не все благопо делили пенсионерам 3155 кубо
лучно обстояло с оплатой тру метров дров, (оказали денеж
да паровозных бригад. Сове ную помощь 28 человекам,
том пенсионеров и завкомом отправили троих на курорт на
профсоюза была выделена санаторное лечение, выдава
бригада для проверки системы ли путевки в дома отдыха 68
оплаты паровозных бригад. человекам (из них 26 бесплат
Материал проверки был обсуж но), восьми детям пенсионе
ден на заседании завкома. В ров выдавались путевки в
результате для бригад, рабо- пионерские лагери, два чело
ботающих на узкой колее же века получили квартиры из
лезной дороги, этот вопрос жилфонда завода.
был разрешен положительно. Мы, пенсионеры, знаем, что
Немалую работу по провер делаем еще мало, чтобы от
ке состояния охраны труда благодарить
Коммунистиче
и техники безопасности в це скую партию и Советское пра
хах завода проделала бригада вительство за великую заботу
пенсионеров в составе тт. Гна- о престарелых тружениках.
тюк, Пичугина, Боброва, Прок Постараемся делать больше.
лова, Назарова, Лебедева, В преддверии 41-ой годовщи
Грошева и других. Бригадой ны Великого Октября горячо
руководил помощник прокуро поздравляем наших внуков с
ра города тов. Андреев.
праздником. Желаем молодеЙо не только с заводом: жи быть достойной сменой
держат связь пенсионеры. своих дедов, верно служить
Когда оказалось необходимым народу.
А. Еремин,
проконтролировать состояние
дел на хлебозаводе, по зада- член совета пенсионеров.

Хороший почтальон
В селе Ново-Дмитриевке
вот уже десятый год работа
ет почтальоном Евдокия Лап
шина, или как ее попросту
в народе зовут тетя Дуся.
За время работы почтальоном
она заслужила всеобщее ува
жение и почет.
За теплое, внимательное
отношение к людям и их за
просам Е. Лапшина много раз
получала благодарности. Доб
рым словом отзываются о ра

боте колхозного почтальона
и стар и млад.
Ежегодно Е. Лапшина про
водит большую работу среди
населения по подписке газет
и журналов. Почти в каждом
доме села Ново-Дмитриевки
выписывают газету или жур
нал.
Честная и скромная труже
ница заслуживает всеобщей
похвалы.
П. Кадяево
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Сводка
о выполнении плана сдачи металлолома с учетом дополнительного
задания предприятиями г. Выксы и района за 15 дней октябре
1958 года
Наименование предприятий
Металлургический завод
Завод дробильно-размольного
оборудования
Завод медоборудования
Судоремонтный завод
Завод изоляционных материалов
Хлебокомбинат
Горпромкомбинат
Автохозяйство

Выксунская РТС
Цех шлакоразработок Вторчер
мета
Профтехучилище № 2
Техническое училище № 12
Артель „Искра"

ЗадолжевВыполнено ность
за 9
за 15 дней месяцев
(в проц.)
(в тоннах)
39,4

87

39,8
1550
39,0
190
36,0
14
—
75,0
—
100,0
—•
111,0
Выполнено два годовых
задания
—
22,0
27,0

223,§
22,2

■

169$
—
—

Всего по городу и району план по сдаче металлолома
за 15 дней октября выполнен на 38,9 процента. Не пре
ступали к сдаче лома колхозы района, хотя каждой арте
5 октября в нашей газете была опубликована статья ,,3а во^чьири выводками". В не^
ли райисполкомом дано конкретное задание. К сдаче метал
рассказывалось
об облаве на волков в районе торфоболота „Внутреннее".
ла приступил только один колхоз имени Кирова (председа
На снимке: группа охотников с четырьмя убитыми волками.
тель тов. Ладевков).
Фото Л. Беглова.
. Хорошо идет сбор металлолома в школах города. За
15 дней октября из школ >1,4, 7, 9, 10 вывезено 34
Шахматный турнир
Розыгрыш
тонны металлолома. Однако месячник по сбору металличе
После десяти туров на шах ков, Агапов—6 очков, Иванов
ского лома, объявленный с 20 сентября, .идет неудовлетво
кубков по
матном
турнире на первенст ский и Шишов—пять с поло
рительно. Комсомольские организации металлургического
стрельбе
техникума, торга и другие не придают этому серьезного во города впереди второраз виной. Тов. Стажоров имеет
рядник
металлургического
за

пять
с
половиной
очков
и
одну
значения.
В воскресенье, 26 октябрям
По-прежнему не приступают к выполнению государствен вода тов. Ивашков, набрав незаконченную партию в луч состоятся городские стрелко
ного задания по сбору металлического лома торг (началь ший семь с половиной очков. шем положении.
Тов. Сергеев набрал 5 очков вые соревнования спортсме
ник т. Тростин), стройуправление № 7 (начальник т. Пенин). У тов. Коркишко 7 очков и
одна незаконченная партия. и имеет 2 несыгранвых пар нов ДОСААФ. Разыгрывается
Л. Рафиенко,
Тов. Ингликов набрал 7 оч- тии, Брусникин—5 очков и два кубка. Один—за стрель
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ уполномоченный Вторчермета.
3 несыгранвых партии, при бу из 3-х положений (лежаг
чем 2 в худшем положении. стоя, с колена) между коман
Шахматист Юрпалов набрал дами, имеющими в своем со
ставе трех мужчин и одну
четыре с половиной очка.
женщину. Другой—за стрель
И. Марковский,
Все граждане обязаны беречь димца т. Тростин не передавал Скоро преступники предста
бу
между юношескими коман
судья соревнований.
и укреплять социалистичес в прокуратуру в течение 10 ме нут перед судом.
дами
из положения лежа (ди
Не ведется должной борьбы
кую собственность как свя сяцев, чем помог преступнику
станция
50 метров).
с хищ ниями и в системе рай
щенную и неприкосновенную сбежать.
Книжная полка
Городской
комитет ДОСААФ '
потребсоюза. Давно было из
основу Советского строя, как
В магазин книготорга поступи призывает все первичные ор
Только попустительством вестно
руководителю эюй ор ла в продажу следующая учебно ганизации принять активное/
источник богатства и могу расхитителям можно объяс
щества Родины, как источник нить и другой факт крупной ганизации тов. Сорокину, что методическая литература:
Сзлистрг. Методика обуче участие в соревнованиях, ко
зажиточной и культурной жиз растраты товаро материальных заведующая ларьком № 4 в нияИ немецкому
торые начнутся в 9 часок
лесничестве Го- В. Щеголва и языку.
ни трудящихся.'
Д. Шефер. Мето утра.
ценностей заведующим базой Пристанском
И. Верный,
Потеря бдительности, рото № 2 торга Большаковым и ровкина Н. Г. пьянствует, до дические указания к учебнику
председатель
городского
зейство являются пищей для кладовщиком той же базы По веряет пенности посторонним немецкого языка для 7-го класса.
комитета
ДОСААФ.
М. Васильева. Диктанты и
воров и расхитителей, с чем годиным. В июне 1957 года у лицам. К ней приезжали и контрольные
упражнения по не
должна вестись суровая борь Большакова была выявлена Горького и Вык*'ы любители мецкому языку (5—7 классы).
ба всеми методами и средст недостача на 2933 рубля. покутить ва чужие средства. И. Кривогуз и С. Стецкевич.
После наших
Очерки истории I и II Интерна
На
тагих
пирушках
пропива

вами.
Вместо того, чтобы Большако
выступлений
Исключительно неблагополуч ва немедленно отстранить от лись кооперативные ценности ционалов.
Л. Симоновская. Великая кре
но обстоит дело с охраной со работы и привлечь к уголов В результате у Горовкиной стьянская война в Китае 1628—
«Дело с электрификацией
циалистической собственности ной ответственности, т. Трос выявлена растрата на 23537 1645 гг.
заглохло»
А, Ларин. Об упрямстве де
в Выксунском торге и рай тин ограничился наложением рублей. Преступница арестова тей.
Директор металлургического за-'
потребсоюзе, где руководители на него дисциплинарного взы на и также предстанет перед А. Перротти. Опыт работы по вода тов. Шарапов на заметку,'
учреждений принимали на ма скания. Видимо, директор тор судом.
изучению природы в 3-м классе опубликованную под таким заго
ловком, сообщил, что им дано»'
териально-ответственные дол га хотел исправить вора. На Много растрат в Нови-Дмит начальной школы.
В.Гурнов Счетная линейка и ее указание начальнику отдела ка-»
жности лиц, не внушающих прасное старание: как щука риевском сельпо, где товаро- применение
питального строительства завода
доверия, а расхитителей скры любит воду, так и вор—цен материальные ценности охра
Вопросы преподавания мате тов. Токареву продолжать работу
няются небрежно. Часть тона матики в средней школе.
по электрификации села Мотмос
вали от ответственности.
ности.
В. Грибанов. Приближенные вы с таким расчетом, чтобы закон
ров лежит под открытым не
За 9 месяцев 1958 года в
чить ввод двух трансформатор
в средней школе.
торге было разворовано това В ноябре 1957 года при бом, что приводит к их порче числения
Сборник статей по вопросам ных пунктов до конца 1958 года.
ро-материальных
ценностей снятии остатков по базе № 2 и хищению.
Продолжение работ до полной
преподавания геометрии в сред
электрификации села Мотмоса бу
почти на 100 тысяч рублей. у Большакова и Погодина вто Пора понять руководителям ней школе.
произведено в 1959 году при
Это произошло потому, что ди рично выявлена недостача на торговых организаций, что М. Портнов. Методика опроса дет
наличии
финансирования от уп
учащихся
на
уроках
литературы
ректор торга тов. Тростин при сумму 2985 рублей. Но и этот там, где созданы условия для в старших 'классах.
равления металлургической про*
нимал в торговую сеть людей, факт не убедил тов. Тростина в проникновения в торговую сеть А. Александров. Опыт обучения мышленности Горьковского сов
нархоза.
ранее скомпрометировавших том, что у него на базе ору воров, где не ведется борьбы правописанию.
себя, воров, а также держал дуют воры. Видя такого добро с хищениями, растраты и хи
на работе растратчиков, скры го дядю, Большаков и Погодин щения неизбежны. Благоду
стали действовать более от шве же, и ротозейство лишь
вая и с от ответственности.
В понедельник, 27 октября, редакция газеты «Выксун
3 августа 1957 года на крыто. На 6 мая сего года усугубляют дело.
ский
рабочий» созывает совещание начинающих поэтов г
должность кладовщика хозяй они растратили 50 тысяч руб Задача общественности свое
прозаиков.
На совещании будут обсуждены следующие во
ственного склада тов. Трос лей. Казалось, все было за временно разоблачать воров и
просы:
расхитителей,
их
пособников,
тяным был принят некий Ба то, чтобы Большакова и Пого
1. Современные требования к литературным произведениям»
ринов А. В., которого разыс дина снять с работы. Однако чем бы они ни прикрывали ь.
2. Анализ произведений, присланных в редакцию.
кивали за растрату 50 тысяч вплоть до 24 июня, когда Каждая общественная копей
Приглашаются участники литературного кружка и все
рублей по прежнему месту ра растратчики совершили кражу ка является госудаственвой
желающие.
Совещание начнется в 17 часов в помещения
боты. Проработав в торге 4 еще 26 ящиков водки на сум собственностью, и ее нужно
редакции. 1—
месяца, Баринов скрылся, со му 13.600 рублей, продолжали надежно беречь.
В. Березовский,
вершив растрату на 8104 руб работать пока не были изоб
Редактор И. ЗОТИКОВ.
прокурор города.
ля. Материал ва этого прохо личены и арестованы.

Бережно хранить социалистическую собственность

27 октябоя—совещание поэтов и прозаиков
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу 2Х23ГТ съезду Ю1СС

Трудовая вахта листопрошчшв
Я

Орган Выксунского горкома КПСС,
готского и районного Советов депутатов трудящихся.

1вЖжГ29’^О21)*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября

1958 г.

Цена
15 коп.

Лучше руководить
комсомольскими организациями

Хорошими показателями в।тонны металла дополнительно Ценный вклад в дело успеш
уде стремятся встретить! к заданию. 33 тонны металла ного выполнения производст
труде
XXI съезд КПСС листопрокат сверх плана прокатали за венной программы вносят ра
чики металлургического заво один день 23 октября прокат ционализаторы. С начала го
да. За девять месяцев кол чики смены мастера О. В. да они внесли 58 предложен
ний, давших цеху девятки1
лектив цеха выдал сверх плана Уса якова.
более 2500 тонн листовой ста Хорошей работе прокатчи тысяч рублей экономии. Тольков во многом помогают элек ко в октябре рационализатоли.
Особенно дружно работают трики и механики. Образцо ры внесли 13 и внедрили 3
листопрокатчики в октябре, вый уход за оборудованием, предложения.
Во всех х сменах сейчас сокращение сроков при его На днях коллектив листоразвернулось
соревнование ремонте дают возможность прокатчиков одержал новую
за досрочное
выполнение коллективу цеха использовать трудовую победу—закончено
годового задания. Так, эти резервы для дополнитель выполнение десятимесячного
за один день 21 октября ного" выпуска продукции. Бы задания по выпуску продук
вальцовщики смены, которой стро и с отличным качеством ции. До конца месяца листоруководит депутат Верховного выполняют работы по ремон прокатчики решили дать стра
слесари не не менее четырех с полоСовета СССР мастер В. Н. ту оборудования
Чистяков, выдали сверх пла тт. В. П. Осипов. А. В. Ши виной тысяч тонн листовой
на 28 тонн проката, а за 24 ряев, В. Я. Гусаров, В. И. Кор стали сверх плана.
Н. Ветров.
*
октября они прокатали 23 шунов и другие.

У нашей советской молоде мощью коммунистов комсо
жи стало традицией идти мольцы этого цеха приняли
туда, куда зовет партия, свя повышенные обязательства в
то бороться за ее великие де честь XXI съезда КПСС и сей
ла. В дни подготовки к 40-ле час успешно их выполняют.
тию ВЛКСМ и XXI съезду Комсомольско-молодежная сме
КПСС значительно возросла на Окорокова план сентября
Вот они, герои дня!
трудовая и политическая ак выполнила на 102,8 процента,
тивность молодежи. На пред на высоком уровне работает Славными трудовыми дела Эти комсомольцы
поль Авдошин. За семь месяцев
приятиях и стройках, в трак она и в октябре.
ми отмечают 40-летие ВЛКСМ зуются в коллективе особым работы, перед уходом в ар
торных бригадах и на живот
Хорошо налажена связь комсомольцы и молодежь ста уважением. Они сочетают свой мию, он выполнил 15 месячноводческих фермах широко партийных и комсомольских лелитейного цеха завода дро- труд с учебой в школе рабо ныхШорм и тем самым вложил
развернулось соревнование мо организаций в огнеупорное бильно размольного оборудова чей молодежи. В 1959 году свой вклад в дело выполнелодых патриотов за достойную цехе, в паровом хозяйств» вия.
Анатолий Рыбаков окончит
встречу славного
юбилея металлургическою завода, в Комсомолец формовщик Ни среднюю школу и получит ат ния плана.
ленинского комсомола и XXI механическом и механосбороч колай Шалимов за 9 месяцев тестат зрелости, а Геннадий В счет 1959 года уже расъезда КПСС.
ном цехах завода дробильно выполнил 20-месячную произ Белавин перейдет в десятый ботают многие комсомольцы и
молодежь. Среди них: формов
водственную норму, формов
Активно участвуя во Все- размольного оборудования.
щики Седышев, Телегин, Комсоюзном соревновании за эко- Но, к сожалению, так дело щик Анатолий Рыбаков за класс.
яомию и бережливость, ком- обстоит далеко не везде. Часть этот же период дал 19 месяч Хорошую память оставил о раков, Синицын, Авдонин, Си
сомольцы и молодежь метал комсомольских организаций не ных норм, а Геннадий Бела себе в цехе ушедший в Со нев, Лукин и многие другие.
В. Суворкин.
ветскую Армию Владимир
лургического завода внесли в показывает организующей ро вин—15 норм.
ли,
работает
без
огонька.
Не
комсомольскую копилку за 10
месяцев этого года 3 миллио чувствуется подъема комсо
Заботятся об урожае будущего года
на 403 тысячи рублей, это на мольской работы в листопро
катном,
листокровельном
це
403 тысячи рублей больше,
Дружно провели ныне поле то выпадающие дожди сильно бригады А. Е. Сибирова иВ.В;
чем было принято по обяза хах металлургического завода, вые работы колхозники сель испортили дороги. Но это не Гусева.
тельству, и"собрали около 4 где только что на отчетно- хозартели «Путь Ленина». мешает колхозникам заботить За два дня колхозники двух
выборных собраниях переиз Труженики артели своевремен ся о будущем урожае. На кол бригад вывезли около 125 тонн
тысяч тонн металлолома.
брали секретарей комсомоль
Молодые патриоты завода ских организаций. В этих це но закончили уборку зерновых, хозных автомашинах члены навоза.
дробильно-размольного обору хах комсомольские собрания несмотря на плохую погоду, артели вывозят на поля навоз. Готовя достойную встречу
дования внесли в комсомоль проводятся не регулярно, в успешно выбрали картофель, Вдали у лесочка, тут и там XXI съезду КПСС, труженика
скую копилку 1 миллион 686 1958 году проведено только а сейчас овощеводы артели на равном расстоянии вид артели с каждым днем повы
уборку капусты. неются кучи свежего коровяка. шают свои трудовые усилия
тысяч рублей.
по пять собраний. В листо заканчивают
*
Не
сидят
без
дела в эти Первыми приступили к вы во всех отраслях колхозного
Молодые механизаторы, по прокатном цехе секретарь парт
М.
Зонов.
возке
навоза
полеводческие
производства.
полеводы
колхоза.
Часдни
и
леводы, животноводы самоот организации т. Рысев мало
верженно борются за дальней уделяет внимания комсомоль
ший подъем сельского хозяй ской организации.
Повсеместно и навсегда прекратить
ства. В колхозе «Путь Ленина»
В запущенном состоянии на
комсомолки Тоня Шамова, Шу ходится комсомольская рабо
испытания ядерного оружия
ра Витушкина работают дояр та в цехе № 3 завода дро
ками и добиваются наиболее бильно-размольного оборудова
С 15 октября в нашем городе и районе,I борьбе советского народа за мир во всем
высоких удоев молока. Ком ния. Однако это совершенно как и во всей советской стране, проводится мире.
>
сомольцы колхоза имени Ки не волнует секретаря цеховой месячник борьбы за прекращение испытаний В своих выступлениях трудящиеся горячо
рова на шести гектарах выра парторганизации т. Жагрова. ядерного оружия и полное его запрещение. поддерживают политику нашего правитель- ;
стили высокий урожай куку Слабо работают комсомоль
В цехах заводов, в учреждениях и кол ства, решительно выступающего про-,
рузы, сняв с каждого гектара ские организации в колхозах хозах, в полеводческих бригадах и на жи тив производства и накопления термоядер- ’
по 350 центнеров зеленой имени Сталина, имени Париж вотноводческих фермах читаются лекции и ного оружия. Об этом свидетельствуют и >
массы. Шиморская ученичес ской Коммуны. Секретари пар доклады, проводятся беседы, посвященные письма, публикуемые сегодня в нашей газете. ;
кая бригада вырастила 502 тийных организаций этих кол
центнера зеленой массы куку хозов тт. И. Ф. Кабанов и
Дело мира—дело жизни
рузы с гектара на площади В. М. Бадплин далеко стоят
от комсомольской жизни.
20 гектаров.
Наша Родина занята мир-1 ное оружие, создают много-< ваем позицию нашего правкМного внимания воспитанию Сила комсомола—в партий гит
ллоппя толкпим
тполм *аир.тгопимр рооппмо 5я.чкт рмо-I трякр.тря. тирппп и прптятр
молодежи и комсомольцев уде ном руководстве. Свои органи ным созидательным трудом. численные военные базы, вме- тельства, твердо и решительляет партийная организация заторские и воспитательные У нас повсюду возводятся но шиваются во внутренние дела!но добивающегося прекращемелкосортного цеха металлур задачи комсомольские органи вые фабрики и заводы, всту малых стран, стремящихся к ния испытаний и полного за
гического завода. Секретарь зации могут успешно выпол пают в строй шахты и домны, независимости. Над миром на прещения ядерного оружия и
парторганизации тов. Зубаков нить тогда, когда парторгани строятся дворцы и детские висла угроза войны, самой вместе с ним требуем: запре
А. А. и другие члены бюро зации постоянно будут руко ясли, магазины и благоустроен разрушительной, самой жесто тить ядерное оружие на веччасто бывают на комсомоль водить ими, заботливо помо ные квартиры. С каждым днем кой, каких еще не видело ные времена.
А. Зубаков, А. Зимнякова,
ских собраниях, приглашают гать им советом, поддержи заметно улучшается жизнь человечество. ,
В
этих
условиях
каждый
В. Скалкин, Н. Куликова,
инициативу и почин ком советских людей.
молодежь и на свои открытые вать
:
должен
помнить,
что
дело
рабочие чугунолитейного
американоИным
заняты
партийные собрания. С по- сомольцев.
<
цеха металлургического
английские империалистиче- мира--дело жизни. И мы цели-1
завода.
ские круги. Они готовят ядер- ком и полностью поддержи-1

10 миллиардов рублей—во Всесоюзной
комсомольской копилке

В эти дни, предшествующие 40-летнему юбилею Ленин
ского комсомола, с огромным подъемом трудятся юноши и
девушки нашей страны. Многие из них активно участвуют
в движении за экономию и бережливость.
В результате высокой производительности труда, эконо
мии, рационализации и изобретательства молодежь, по дан
ным на 23 октября, внесла во Всесоюзную комсомольскую
копилку уже 10 миллиардов 939 миллионов 200 тысяч
рублей.

Мяру-мир
Немногим более 13-ти лет
прошло со времени окончания
второй мировой войны. Еще
не высохли слезы вдов и ма
терей, еще не выросли сироты
и не забыты ужасы Хироси
мы, а заокеанские дельцы
вновь бряцают смертоносным
оружием.
В дни проходящего в на-

шей стране месячника борьбы
против угрозы атомной войны
за прекращение испытаний
ядерного оружия, за полное
его запрещение мы вместе со
всеми свободолюбивыми наро
дами мира требуем прекраще
ния производства и испыта
ния термоядерного оружия на
вечные времена.

Пусть сила атома- будет
целиком и полностью исполь
зована только в мирных це
лях, на благо мирного разви
тия и прогресса человечества.
Полозова, Рощина,
Филаткина, Фролова,
Цыпляева, Лобанова и другие
работницы швейной
мастерской торга,,..
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Парторганизация и соцсоревнование

26 октября 1958 года > 129 (6021)

Проверяем готовность предприятий к зиме

В стальцехе не созданы
нормальные условия для работы

В организации социалисти бороться за экономию металла. малая, но есть еще много не
ческого соревнования по досро Коммунисты: старший элек достатков, особенно в холод
чному выаолнению производст трик Н. Д. Селезнев, старший ном отделе, где большая за
венного плана 1958 года и за мастер Б. К. Гельц, слесарь хламленность. Один наш кол Холодная, затяжная погода шедшей в августе заводской
достойную встречу XXI съезда II. И. Башилов, крановщик лектив с этим справиться не стоит в этом году. Большин конференции по проверке кол
КИСС в мелкосортном цехе А. II. Кривоногов, молодой в состоянии, ибо железно ство
нашего го лективного договора директор
металлургического
завода кандидат в члены КПСС стар дорожный цех не обеспечи рода предприятий
и
района
уже
тов. Кныш В. Д. заявил, что
авангардную роль занимает ший вальцовщик 10. А. Губы вает нормальную подачу ва подготовилось к встрече давно
зимы
все
недостатки с подачей па
мартийная организация и ее рин на своем счету имеют де гонов для отправки готовой —наиболее
ответственного
ра
в
сталелитейный цех будут
рационализаторских продукции. В захламленности периода работы. Однако под устранены.
звенья—партийные группы в сятки
сменах. Каждый коммунист в предложений. Эта товарищи отдела во мно; ом повинен готовка к работе зимой кое-где Наконец, 19 октября была
цехе является инициатором повседневно работают над коллектив мартеновского цеха еще
идет медленно.
пробная подача пара в быто
усовершенствованием произ № 1, который часто снабжает Взять,
этого соревнования.
к
примеру,
сталели

вые помещения цеха, Вее,
нас некачественными слитка тейный цех завода дробильно кажется,
Коммунист тов. И. Д. Вику водства.
было нормальным,
лов успешно выполняет не Партийное бюро неодно ми—с рваной кромкой, и сей размольного оборудования. На но с 21 октября
поступление
только свой план, но и помо кратно проводило открытые час в мелкосортном цехе та заводе этот участок является пара прекратилось,
На все
гает товарищам ликвидиро партийные собрания с обсуж ких штрипс скопилось около одним из решающих в деле требования
сталелитейщи

вать узкие места. Его всегда дением производственных воп? 150-200 тонн.
успешного
выполнения
произ

ков
работники
энергетическо
можно увидеть там, где не росов: о работе цеха за 1957 По решению партбюро у нас водственной программы по вы го хозяйства не реагируют.
ладится работа, и услышать год и задачах на 1958 год; создана комиссия, которая пуску машин, но условия, в Здесь, видимо, руководителям
совет о том, какие нужно при задачи коммунистов и коллек ежедневно должна будет за которых трудятся сталепла завода следует заставить
нять меры, чтобы наладить тива цеха в улучшении эко ниматься вопросом наведения вильщики, оставляют желать главного энергетика тов. Брус
работу.
номических показателей; о чистоты и культуры в цехе.
лучшего.
никина по-серьезному занять
Коммуниста тов. А. М. Го чистоте и культуре на произ Сейчас в цехе заканчивает много
Еще
летом
на
заводе
были
ся
нормальной рабо
рячева-старшего вальцовщи водстве; о работе цеха в зим ся реконструкция первой оче разработаны мероприятия по ты вопросом
тепловых
магистралей.
ка цеха — коллектив смены них условиях.
реди, и в связи с этим пе подготовке к работе в зимнее
Отсутствие
пара пагубно
уважает как хорошего орга По всем этим вопросам бы ред коллективом встает за время, в том числе и по влияет на создание
нормаль
низатора производства, хоро ли приняты решения, намеча дача освоить работу на новом стальцеху. Сейчас кончается ных условий для работающих.
него агитатора, всегда умею лись практические мероприя оборудовании. Партийное бюро октябрь, а в цехе полно недо Из-за перерывов в его подаче
щего правильно оценить обста тия. Партийное бюро считает в ближайшие дни проведет статков, которые отрицатель-, выведены из строя и не рабо
новку. Тов. Горячев приходит за правило проверять, как открытое партийное собрание но скажутся на работе в зим-' тают существующие в цехе
яа работу за несколько минут выполняются принятые реше с обсуждением этого вопроса. нее
время.
калориферы.
раньше и до её начала он ния и всегда бывает в курсе
неблагополучно Большие опасения вызывает
внимательно осмотрит все обо их выполнения. В проверку вы Перед цеховой партийной Особенно
организацией
стоят
серьезная
обстоит дело с ремонтом кры у сталелитейщиков положение
рудование, а на 10-минутном полнения решений мы вовле
задача
—
ликвидировать
нару

ши и остеклением фонарей. с запасом шихты, извести и
производственном совещании каем и партгруппоргов, и не
марганца, запасов
дает умелое направление в случайно партгруппы на своих шения технологической инст Эти работы намечалось вы особенно
которого
хватит
лишь на не
работе. Случись что-нибудь собраниях ставят практиче рукции, которые создают боль полнить к первому сентября, сколько дней. Из-за
отсутст
шие простои оборудования. но они до сих пор не сделаны.
на стане—и А. М. Горячев ские вопросы.
вия
ферромарганца
и
Такая работа обеспечивает При устранении их цех зна Руководители завода ссыла шихтовых материалов других
Фразу же принимает меры,
были
чтобы ликвидировоть непо успешное выполнение произ чительно увеличит производи ются на отсутствие кровли и уже случаи простоев плавиль

тельность
и
сократит
брак.
стекла.
водственного плана: за девять
ладки.
ных
печей,
и
поэтому
работ

Коммунист М. В. Корчагин месяцев 1958 года коллектив Сейчас коллектив цеха при Одним из существенных не никам отдела снабжения нуж
жодлинный труженик, органи цеха дал сверх плана годной’ лагает все свои усилия к то достатков в цехе является но
принять энергичные меры
затор социалистического со продукции 1200 тонн. Если в му, чтобы достойно встретить отсутствие хорошей вентиля к обеспечению
цеха всем не
ревнования. Он внимательно 1957 году мы значительно пе внеочередной XXI съезд КПСС. ции. Правда, в термическом и обходимым.
плавильном отделениях она
следят за тем, чтобы стан ра рерасходовали металл, то, на
А. Зубаков,
работает более или менее За девять месяцев сталели
ботал ритмично, чтобы слитки чиная с апреля 1958 года, секрётарь парторганизации
сносно, но на остальных уча тейщики выполнили задание
для проката подавались к ежемесячно стали экономить
мелкосортного цеха.
стках загазованность воздуха по выпуску валовой продукции
стану необходимой темпера от 30 до 40 тонн металла.
выше нормы. Существующая на 101,3 процента, от сниже
Партийное бюро проверило
туры.
себестоимости получили
Коммунисты тт. А. В. Ершов, свое решение от декабря 1957 После наших выступлений вентиляция очень часто вы ния
экономию
в размере ПО ты
ходит из строя. II это не
А. Ф. Уханов, Ю. А. Губырин, года и указало пути улучше
«Будет ли открыт у нас
сяч
рублей.
В честь XXI
случайно. До прошлого года
А. С. Косолапов, Б. В. Мар ния работы по снижению себе
магазин?»
съезда
КПСС
коллектив
взял
была специальная группа ра повышенные
кин, В. Г. Усов, В. А. Хебнев стоимости. В результате за
обязательства,
и другие являются примером последние шесть месяцев цех На письмо, опубликованное ботников, которая занималась и чтобы выполнить их, стале
в работе, организуют коллек только один месяц не уложил в нашей газете под таким за ремонтом вентиляции. Теперь плавильщикам
нужно создать
тив на выполнение принятых ся в себестоимость продук головком, председатель испол эта группа передана в веде нормальные бытовые
условия,
обязательств. Сами они свои ции, а за остальные—дал кома горсовета тов. Козлов ние главного энергетика, а обеспечить всем необходимым.
нормы выполняют от 103 до экономии около 300 тысяч сообщил, что в северо-запад ремонт вентиляционных уста
Рейдовая бригада
ной части города (бывший по новок возложен на водопро
112 процентов.
рублей.
«Выксунского рабочего»
В партийной организация Плохо то, что мы не приня селок Урицкого) в ближайшее водчиков цеха, которые и по
Ю. Тиунов, механик.
мелкосортного цеха есть не ли решительных мер к выпол время орсом металлургическо нятия о вентиляции не имеют.
А. Савин, бухгалтер.
го
завода
будет
открыта
про

Длительное
время
идут
раз

нению
решения
партийно;
о
мало коммунистов, новаторов
П. Лукьянчикова,
производства, которые помо собрания по чистоте и куль довольственная палатка с то говоры и о подаче пара в
работник ПРБ.
гают коллективу повышать туре производства. Работа, варами повседневного спро бытовки. Однако до сих пор
Н. Коршунов.
этот вопрос не решен. На про
производительность труда н правда, была проведена не-* са.
■—। О и

Обсуждаем вопросы
перестройки школы

Шагать в ногу
с жизнью

Вопросы перестройки обще | нашей промышленности и сельобразовательной школы инте | ского хозяйства передовой
ресуют весь наш народ, всю техникой требует технически
нашу общественность. Выступ грамотных людей, способных
ление Н. С. Хрущева на XIII умело управлять этой техни
съезде ВЛКСМ и его записка кой.
Президиуму ЦК КПСС о пере Успешное решение этой за
стройке системы народного дачи возможно только тогда,
образования в стране дают когда будет ликвидирован
нам ясность, по какому пути существующий отрыв обще
должна пойти наша общеобра образовательной подготовки
зовательная школа.
от жизни, от производитель
Интересы
строительства ного труда.
коммунизма требуют, чтобы На наш взгляд построение
наши юноши и девушки бы общеобразовательной школы
стрее включались в сферу должно выглядеть так: 1—IV
производства
материальных классы, восьмилетняя школа,
ценностей, чтобы они были средняя общеобразовательная
подготовлены к этому техни школа с соответствующими
чески и идейно. Из года в уклонами (промышленным и
год растущая оснащенность сельскохозяйственным) и осо

бые средние школы для ода
ренных детей, из которых
должны готовиться научные
работники и которые вместе
с новаторами производства
должны обогащать нашу науку
новыми открытиями, двигать
ее вперед.
Далее, учитывая многолет
ний опыт в работе школ и
личные наблюдения, нам ка
жется, будет более целесооб
разным принимать в школу
детей не семи, а восьми лет.
Ребенок семи лет является
еще мало подготовленным для
того, чтобы учиться, не все
дети еще к этому времени
имеют физическое и умствен
ное развитие. В практике по
лучается так: к первому сен
тября в школах большой на
плыв учащихся, а затем на
чинается отсев из-за их недо
статочной развитости.
Эти

же дети, придя в школу вось
ми лет, успешно справляются
с учебной программой.
Будущие школы-восьмилет
ки должны быть хорошо обо
рудованы, с хорошо
подготовленными, любящими
свое дело и детей педагогиче
скими кадрами. Материальнотехническое снабжение восьми
летних школ должно быть
организовано по типу учебных
заведений системы государ
ственных трудовых резервов.
В восьмилетиях школах
должно быть больше, чем сей
час, обращено внимание и на
эстетическое воспитание моло
дежи.
После окончания школ
восьмилеток наша молодежь
может и дальше продолжать
образование в вечерних шко
лах, сочетая учебу с работой,

или же в различных учили
щах трудовых резервов, в
средних школах с соответст
вующими уклонами (промыш
ленным или сельскохозяйст
венным).
Мы склонны и к тому, что
бы в нашем районе была обра
зована средняя сельскохозяй
ственная школа. Наличие хо
рошо оборудованной РТС, соб
ственного машинного парка в
колхозах, почвенные и клима
тические условия позволяют
организовать занятия и прак
тику на полях колхозов. На
личие такой школы поможет
успешно решить задачу под
готовки массовых сельскохо
зяйственных профессий для
колхозов района.
И. Белов,
директор Шиморской
средней школы.
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Памяти Зои

Жизнь его—века
Пусть цель твоя тверда,
Дорога широка,
И ты спокоен, вдруг беда
Ц?ебя подстерегла.
1$ак в случае таком
Йе выслушать совет
Того, чей в рамке над окном
красуется портрет.
В полон мыслей вид
Ж мудрости живой
С|портрета, наш Ильич глядит,
Великий и простой.
I кажется, сейчас
Ильич заговорит,
I вам его живучесть глаз
Дорогу озарит.
как ни чем другим, теперь
Я этим дорожу,
/Я с ням через любую дверь
Смелее прохожу.
Мне многое постичь—
Скажу наверняка—
Жомог родной Ильич,
Чей жизни срок—века!
А. Плеханов.

Я жизнь люблю
Люблш я за рифмой в погоне
В лесу побродить без часов,
Люблю на большом стадионе
Слиянье людских голосов
Люблю проектировать
зданья
Мз тем, из сюжетов, идей,
Жак штатный работник
созданья
Величия завтрашних дней.
. Люблю я работу любую,
Всегда от нее во хмелю,
Жак удаль свою молодую,
Я русскую песню люблю.
Люблю я и волны колосьев,
И яркий вечерний костер,
И в фрукты одетую осень,
I неба манящий простор.
^А. Плеханов.

Год сорок первый...
С разведки Зоя не возврат родную и званье Ленинского
комсомола!
В дыму пожарищ горят се тилась...
ленья, поля родные сапог Идя по снегу, совсем босая, А зимний воздух и свеж и
фашистский нещадно топ она спокойно вперед смотре легок, спустилось низко се
дое небо и будто плачет, по
чет, и люди стонут в неволе ла—и все молчала.
горькой. А враг жестокий же На эшафоте с петлей на мочь не в силах, роняя измо
лезной лавой к Москве подхо шее, перед народом, в лицо розь, словно слезы.
фашистам она сказала:—На- Березки хмуры и молчали
дит...
Райком московского комите юд за светлую правду бьется, вы в морозный иней, как в
та Ленинского комсомола. Су а правда—это ведь то же солн белый траур, стоят одеты,
рово, молча и деловито мель це, и не задавишь ту правду склонились низко в немом
кают люди и без повесток в гашу тяжелым танком с фа почтеньи пред светлым муже
ством комсомолки.
без приказа идут на битву по шистским знаком.
доброй воле.
Нет! Наше солнце не скроет
Вошла и Зоя. Походкой туча, народ свободный никто Проходят годы, моя отчизна
легкой, с горящим взглядом к не сломит!..
в цветенья буйном растет и
с голу подходит:
А может, было безумство крепнет на радость миру, вра
—Мое там место, где братья это—покончить разом все сче гам на зависть. О Зое память
СОСНА У ДОРОГИ,
бьются, где трудно людям— ты с жизнью? Ведь можно живет в народе, сама же Зоя
ф огоэгюд Е. Кузнецова.
там быть должна я. Отчизны было сказать немного... пусть лагендой стала. 0 не погибла
голос, зовущий смелых с вра немцы знают, где партизаны, она в то утро: не затянулась
Осель
гом сразиться, я сердцем слы ведь все равно же они не петля на шее—ведь это было Затуманилися дали,
шу. И я должна быть на са смогут сломить упорство всего так несуразно: такая неж
степь,
мом грозном переднем крае. народа. Её ж мученья невы ность девичьей кожи с верев Загрустила
Ветер-бредень
над полями
Ей секретарь:—На фронте носимы, ведь есть пределы ее кой грубой несовместимы.
Тащит
листьев
медь.
будут мороз и голод. Не бу терпенью!
А поздно ночью, когда зло Зарыдали, улетая,
дет мамы. А враг коварный И жизнь бы немцы ей по деи в домах укрылись, от В небе журавли,
и беспощадный.., там убивают. дарили—и это небо, её род петли Зоя освободилась и в В страны солнечного края
—0 это знаю, я комсомол ное, и этот воздух отчизны лес знакомый ушла спокойно.
Понеслись они.
ка, и я готова на все ли- милой вдыхать бы можно сво Она живет и повсюду с на Мелкой
дробью зарябилась
шенья, на смерть готова! Да бодной грудью.
ми во всех победах и испы Синяя вода,
вы же сами всех нас учили И как же девушке жить хо таньях... Народ так хочет, а Загрустила, наклонилась
всегда быть смелым, готовым телось! й не инстинктом—жи значит-правда: ведь тот, кто Ива у пруда.
к бою, а если надо, отдать и вотной жизнью, а жизнью пол любит страну родную и не У калитки тополь с кленом,
жизни своей отчизне!
ной её народа.
жалеет своей он жизни во Сбросив свой наряд,
Вопрос решился, и комсо Могла ли Зоя принять от имя счастья, свободы, мира. Как
два друга
молка солдатом стала в от немцев ту жизнь в подарок, —да, тот бессмертен, живет
в час прощанья,
ряде смелом в тылу у немцев, забыть присягу, предать от- он вечно в сердцах народа! обнялись,
молчат.
и партизаны в семью отваж чизну, друзей и землю свою
Л. Николаев.
За
поблекшими
лучами
ных ее приняла.
Шепчутся
леса,
Взлетают склады от бомбы
И холодными слезами
смелой, горят машины, квар
Плачут
небеса. И. Земцов.
тиры, штабы... Дрожали фри
Гремел
оркестр,
Как
много
цы, и знать не знали, что Порхали пары в зале,
Девушек стояло на перроне.
смерть несет им она, девчон Как однородный спаянный
Увы, никто не провожал меня.
ка,—суровый мститель страны
поток,
И вдруг тебя увидел
Здравствуй, осень,
я нежданно,
свободной. А в эту ночь так А ты одна,
пора золотистая,
одна стояла,
С тобою был какой-то
пурга бесилась, так бесновал Совсем
Ты богатство приносишь
Поникнув,
паренек,
ся свирепый ветер, стонали Как в дождливый день цветок, И ты совала пареньку
с собой,
сосны, качались дубы,—не Казалось,
в карманы
Даже
грязь
твою
Кисет расшитый,
счастье словно нам предве Что веселья, танцев шутки
черную тиская,
Боя ’ась ты,
сверток,
щали.
Мы невольно гордимся тобой.
Как лепесток огня,
узелок.
Одни глаза твои,
Иначе на тебя сейчас глядели
Утопая в тумане молочном,
Что незабудки,
Глаза твоих товарищей,
Рощи, парки
Никак не отставали от меня.
Друзей,
меняют
свой цвет,
Кругом смеялись,
И ты цвела,
И
на
розовом
небе
пели
цвела и хорошела
и галдели,
Цветком под взглядом
восточном
Тебя одну стараясь не задеть,
солнечных лучей.
Стал поздней
Твою мы угловатость
Я знаю,
появляться рассвет,
разглядели,
Не один грустит на свете,
А в лесу и печально и тихо,
Придя в свою квартиру
А душу не сумели разглядеть...
после дел,
Все здесь сказочно как-то
« * *
Что вовремя кого-то не
молчит,
приметил
Только
дятел
заботливо,
лихо
Всем памятно то время:
Кого-то встречным взглядом
По
вершине
сосновой
стучит.
с эшелоном
не согрел.
Я уходил на линию огня.
В. Пантелеев.
Ю. Брусникин.
#

?<•

Табя увидел я нежданно

Пора золотистая

Миру свободному—мир!

ВИД НА СВЯТ0-03ЕР0.
Фотоэтюд Е. Кузнецова.

-О'

Снова тревогой нависли
Последние вести с газет,
И тянутся, тянутся мысли
И где-то в Китае их след.
И чтоб не рождали тревогу
Ни шелест газет, ни эфир,
Разуму—шире дорогу,
Миру свободному—мир!
А. Плеханов.

„Бабъе лето“
(Шутка)

Шлет последние приветы
Красно солнышко земле,
Значит это
«Бабье лето»,
Будто все навеселе.
Деревенские невесты
йог не чуют под собой:
Будто это

«Бабье лето»
Принесли они с собой,
У парней обиды нету,
0 смутить их не легко,
Знают: это
«Бабье лето»
Очень, очень коротко.
Л. Николаев.
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Когда закончат ремонт нашего дома?
(парламента) и одну треть се- ।
1
ната (верхней палаты конкоя- I
Еще 16 июня был начат капи (Курицына) на потолке капли. Из<г
тальный ремонт дома № 18 по за этого, конечно, задерживается'
™
Тесса),
состоящего
из
96
се-'
продолжают провокации
улице Лепсе. Ремонт ведет строй побелка. Ни окна, ни двери, нк
п в Тай ваторов. Кроме того, будут I
ваньском 1 роливе. Несмотря
контора горкомхоза. Рабочие бы полы не покрашены. В кварти
избравы губернаторы 34 шта- |
стро сломали все, что требовало рах нет дверных крючков и ру<
на неоднократные
кратные серьезные
серьезные......
.
...............
„Л
__
г!
тов
и
местные
органы
само-1ремонта: печи, полы, стены. Не чек. Форточки в окнах не при
предупреждения правительст управления (законодательные
было задержки и с кладкой но крываются. Нет ни радио, ни
ва Китайской Народной Рес собрания). Почти все кандида
вых пеней. Но крайне затянула • электропроводки. А между тем,
I
публики, военные самслеты и ты на выборах выставлены от
стройконтора плотницкие работы. некоторые жильцы уже перешл^
Оченг, много рабочие простаи жить в квартиры, так как к са
корабли Соединенных Штатов республикавсксй и демократа
вали из-за несвоевременной до раях спать холодно.
втор! аются в воздушное про ческой партий, которые пред
ставки бревен, горбыля и других . Из-за затяжки ремонта отдель
странство и территориальные ставляют класс капиталистов
нужных материалов. Основной ные жители, живя в сараях, за
воды Китая. 20 октября аме и служат одному и тому же
ремонт был закончен недели три болели и лежат в больнице.
тому назад. Сейчас штукатурка
риканские военные корабли хозяину—финансовым магна
Жители дома № 18 ждут отве
сохнет, но разве дождешься, та от горжилуправления. Когда1
совершили очередную грубую там Соединенных Штатов. От
когда она просохнет. В помеще же, наконец, будет закончен у
в нии
провокацию. Они сопровожда мечая это, издатель газеты
необходимо установить печ нас ремонт?
ли чанкайшистские суда к «Чикаго дейли вьюс» Джон
ки-времянки, но их никто не
Запорожье. В сборочном цехе ставит. Работники из стройкон
Е. Васильева, пенсионерка.
острову Цзивьмыньдао и тем Найт писал, что американец трансформаторного
завода закон торы признают, что времянки
. .
.
А. Васин, работник
самым открыто нарушили усло может голосовать зареспубли чилась сборка нового трансфор нужны, но ничего больше не де
металлургического завода,
вия, на которых армия народ канцев или за демократов и матора ТАМ-560|10 с • алюминие лают.
С. Радкевич, работница РТС.
выми обмотками.
А. Бекетова, работница
Стены в комнатах и коридоре
ного Китая временно прекра получить
«ту же самую внеш Новый трансформатор изготов сырые. В некоторых квартирах
мясокомбината и другие,
тила карательные действия нюю политику
и те же самые лен комсомольцами в нерабочее
против чанкайшистов в этом высокие налоги».
время в ознаменование 40-летия
районе. В связи с этим ча
ВЛКСМ.
Замечательная лекция
Предвыборная кампания в
стям народно-освободительной США проходит в обстановке На снимке: комсорг сборочного
цеха механик Владимир Костриармии Китая дан приказ возоб широкого недовольства амери кин
С глубоким интересом оро- таллургического завода и в
(слева) и слесарь-сборщик
новить артиллерийский обстрел канского народа внутренней и комсомолец
•лушали
трудящиеся города клубе поселка Досчатое.
Гарри Старченко ос
чанкайшистов, засевших на внешней политикой нынешнего матривают комсомольский транс лекцию «0 геофизическом гоОтрадно, что трудящиеся
форматор после отделки.
Цзиньмыэьдао.
города
стали активно посе
це.»,
которую
прочитал
в
Ма

правительства
республикан
Фотохроника ТАСС лом зале Дворца культуры щать лекции, читаемые в Ма
О намерений правящих кру ской партии, возглавляемого
доктор физико-математг четких лом зале Дворца культуры.
гов США продолжать грубое Эйзенхауэром. . В стране на
наук, пр фессор В. А. Поро Многие стали аккуратными
В средней
вмешательство во внутренние считывается 5 миллионов пол
шин Просто и доходчиво рас посетителями их. Е таким
китайские дела свидетельст ностью безработных; многие
сказал
лектор об искусствен нужно отнести Г. Н. Агафо
вует и поездка государствен отрасли промышленности стра
школе № 8 ных спутниках
Земли, создан- нова, К. К. Тагунова, четы
ного секретаря США Даллеса дают от резкой недогрузки
на Тайвань для переговоров производственных мощностей; Торжественно и радостно •ых и запущенных руками Пичугиных и Кронштадтовых,
с предателем Чан Кай ши, Эти растет дороговизна. По сви готовятся встретить 40 летие Советских людей, о последних В. В. Личнова, чету Роганкокомсомола комсо до тижеииях науки и техники. вых и многих других.
переговоры ставят своей целью детельству журнала «Юнай Ленинского
мольцы
средней
школы № 8.
По окончании лекции, длив- Сегодня, 26 октября, в Ма
обеспечить дальнейшую окку тед стейтс ньюс энд уорлд
Большие,
интересные
меро

1П
й я два часа, В. А. Поро лом зале Дворца культуры
пацию американскими импе рипорт», предметы, которые по
приятия
намечено
провести
к
шину
было задано много воп будет проведен вечер вопро
риалистами китайского остро купают американцы, стоят
ро ов на которые он дал сов и ответов на медицинские
ва Тайваня и использовать сейчас на пятьдесят процен славному юбилею.
его для расширения агрессии тов дороже, чем 12лет назад». Если говорить о трудовы обстоятельные ответы. Тепло темы. По окончании вечера
делах учащихся, то все их поблагодарив Виктора Ар будет демонстрироваться хро
против Китая. Как сообщает
Особенно
серьезную
тревогу
иностранная печать, Даллес выражают американцы в связи трудно перечислить. Их мною ентьевича, слушатели проси никальный кинофильм «Нерв
обещал Чан Кай-ши усилить с агрессивной внешней поли Добрым СЛОВОМ будут ВСШИ : ли е о чаще навещать наш ная регуляция кровообраще
американскую военную помощь тикой правительства, создав нать учащихся 10 класса «б». ород. В ответ на это он зая ния». Начало вечера в 18 ча
и заверил его в том, что аме шего чрезвычайно напряжен Это они славно потрудили ь вил, что прочитает еще не сов.
3. Брюнчугива.
риканские военные корабли ную обстановку на Дальнем и на строительстве спортивен й сколько лекций в цехах ме
впредь будут сопровождать Ближвем Востоке. Американ площадки. На ней были про
чанкайшистские суда, достав ская печать сообщает, что в ведены и первые соревнова
27 октябоя—совещание поэтов и прозаиков
по легкой атлетике. А
ляющие оружие и боеприпасы 40 из 48 штатов США эта ния
юноши
и
девушки
10
клав
и
В понедельник, 27 октября, редакция газеты «Выксунна Цзиньмыньдао.
внешняя политика вызывает «в» оборудуют гараж на дв- <’Кий
рабочий» созывает совещание начинающих поэтов
Народы мира решительно осуждение.
автомашины, которые подари прозаиков. На совещании будут обсуждены следующие во
требуют прекращения амери Учитывая эти настроения ли
шефы.
канских провокаций, обостряю избирателей, демократическая Неимотстают
своих стар просы:
1. Современные требования к литературным произведениям^
щих напряженность на Даль партия, стремящаяся упро ших товарищейоти семикласснн
2. Анализ произведений, присланных в редакцию.
нем Востоке. На собраниях и чить свое положение в амери ки. Активное участие при «и
Приглашаются участники литературного кружка и все
митингах протеста китайский канском конгрессе, где она мают они в оборудовании еле
желающие. Совещание начнется в 17 часов в помещении
народ гневно осуждает гнус имеет сейчас незначительное сарной мастерской.
ную роль лакеев американ большинство, обрушивается с Дружно включились все уча редакции.
ских империалистов—чанкайкритикой на республи щиеся школы в месячник п<
шистскую клику. «Китайский резкой
Вниманию трудящихся
канцев.
республи сбору металлического лояа.
народ,—пишет газета «Жэнь- канской Члены
партии всячески На счету школьников окол
И полком горсовета изве Стоимость билета в один ко
миньжибао»,—ни в коем слу поносят демократов.
12
тонн
лома.
Они
собираю
’
щает
. трудящихся города об нец 95 рублей. Самолет кур
чае не может допустить, что
лом
на
машину
имени
героевоткрытии
(• 27 октября регу сирует ежедневно, кроме во
Представители
рабочего
клас

бы Соединенные Штаты Аме
комсомольцев.
лярно-о
воздушною
сообще скресенья.
са
не
могут
баллотироваться
рики вмешивались в граждан
Впервые
в
этом
году
во
ния
по
трансе
Москва-Выкса
на
выборах
в
США.
Почти
Продажа билетов в железно
скую войну Китая. Китайский
всех десятых классах введет, Мо ква на десягиместном само
дорожной
кассе при Доме Со
народ непременно полностью во всех штатах приняты спе самообслуживание
Десяти
АН—2
освободит Тайвань, Пэнхуле циальные законы, делающие классники моют полы и выти лете
ветов.
За
справками
обращать
дао, Цзиньмыньдао, Мацзудао невозможным выдвижение не рают пыль. Каждый раз, ухо Время отправления самоле ся в железнодорожную кассу
и тем самым завершит вели зависимых прогрессивных кан дя из школы после уроков, та из Выксы в Мо кву в 12 по телефону 3 53.
часов 40 минут, прибытие в
Коммунистическая
кое дело объединения Родины. дидатов.
Исполком горсовета.
они
оставляют
класс
в
пол
Москву—в 14 часов 25 минут.
партия
США
систематически
Эту великую решимость китай
ном
порядке.
ского народа нельзя изменить подвергается преследованиям.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
В пионеротрядах школы идет
никакими агрессивными воору Профсоюзам запрещено зани подготовка к праздничным
маться политической деятель
женными силами»..
сборам. Все они будут поевн
ностью.
ПРОПАЛА ЛОШАДЬ
Парторганизация заводоуп
США накануне выборов
щены
годовщине Ленинског
Показной характер предвы
равления,коллективы сотрудни
из
с.
Пустошки,
Выксунскогр
В США подходит к концу борной кампании в США сви комсомола. Готовятся сбо) ы ков центральной заводской ла. . района, 15 октября. Приметы:
предвыборная кампания, 4 но детельствует о фальшивости на темы: «Комсомольцы—беспо боратории, учебно-курсового I мерин, карей масти, задние
комбината, технического и про । ноги слегка белые.
американской койные сердца», «Бери с ком ектного
ября состоятся выборы всех пресловутой
отделов металлургиче I
Знающих местонахождение
сомольцев
пример»,
«За
чт<>
436 членов палаты представи «демократии».
ского завода извещают о смер ' лошади просьба сообщить по
комсомол
награжден
пятью
А. Меликян.
телей американского конгресса
ти начальника отдела техучебы
адресу: п. Проволочное, улица
орденами» и дру< ие. Интерес завода
Ленина, дом № 47, К. В. Вил
ными обещают быть выставки
Григо!
ия
Саввича
кову.
Извещение
и витрины. Будет проведен
Р0МАШК0ВЦЕЗА
28 октября, в 9 часов утраритике сельских парторгани- смотр рисунков, отображающих и выражают глубокое соболез
историю комсомола.
нование семье покойного.
состовтся семинар пропаганди-; заций.
С. Кашина.
Горком
КПСС.
стов кружков по текущей по-*
Провокаторы во умаются
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Да здравствует Всесоюзный Ленинский

ямцнехиа

РАБОЧИН

Коммунистический

помощник и резерв Коммунистической партии,

передовой

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Союз Молодежи—верный

отряд

молодых

строителей

коммунизма!

Цена

15 коп
■"ЧИДЛ _

"ДД"I

(Из Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции!)
шмппг<миотм11«Ямм»1«.1».1

Ленинскому комсомолу—40 лет
На заводе дробильно-раз
ЕГОДНЯ исполнилось 40
С
лет со дня основания мольного оборудования 168
Всесоюзного Ленинского Ком комсомольцев выполнили годо

мунистического Союза Моло вые нормы и уже многие из
дежи. Это большой праздник них трудятся в счет 1960 го
те только нашей молодежи, да. В сталелитейном цехе ком
но и всего советского народа. сомолец формовщик Николай
Коммунистическая партия Шалимов со своей бригадой
всегда проявляла отеческую выполнил двадцатимесячную
ЮБИЛЯРУ
заботу о молодежи, умело производственную норму, Ген
направляла
движение, ви надий Белавин—пятнадцатиТы идешь вперед победоносно,
дела в молодежи своего вер месяччую, формопцик Анато Комсомол в работе безупречен,
И они всегда идут с тобой:
В
битвах
не
сворачивал
с
пути,
лий
Рыбаков
—
годовую
норму;
ного помощника.
Зоя, Чайкина, Гастелло и Матросов,
Ордена за это будут вечно
Высокую
производитель

За свои 40 лет комсомол ность в труде показывают на Красоваться на его груди.
Краснодонцы—Уля, Кошевой...
всегда был верным помощни металлургическом
Имена
ты их своей рукою
заводе кол
Что ни орден,—целая эпоха
ком Коммунистической пар лективы комсомольско-моло
Записал
в историю страны,
тии в борьбе за торжество дежных бригад, смен, парово Битв, сражений, славы трудовой.
Будут
вечно
жить они с тобою:
коммунизма. Своей героичес зов. Только молодые стале Скажет всякий: бился ты неплохо,
Ведь
они
бессмертны,
как и ты.
кой борьбой и самоотвержен плавильщики первой мартенов Партии помощник боевой.
Ты по жизни шел могучей лавой*
ным трудом Ленинский комсо
Так и впредь иди таким путем,
п*чи за 10 месяцев это И сейчас, в усы улыбку пряча,
мол завоевал любовь и ува ской
Пусть
живет твоя большая слава
Старики
заметят
иногда:
го года выплавили более 800
жение партии и народа, про тонн
Среди
всех
народов и имев.
«Я
в
твоих
рядах
мальчишкой
начал
сверхплановой стали и
грессивной молодежи всех сэкономили
Н. Степанов.
Драться
за
республику
труда».
360 тонн мазута
стран мира.
Комсомольцы и молодежь'за
Беспримерный героизм ком вода от экономии топлива,
рашьртуе'г
В честь славного
сомольцев в боях за Родину, электроэнергии, за счет внед
ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ дни выксунские комсомоль
их трудовые подвиги в пери рения
рационализаторских
юбилея
цы и молодые производственники внесли в комсо
од мирного строительства по предложений внесли в комсо
Комсомольцы предприятий
мольскую копилку 7.442 тысячи рублей. 450 комсо
лучили высокую оценку со мольскую копилку не один
города
и района среди произ
мольцев к 15 октября выполнили годовую норму, а 280
стороны
Коммунистической миллион рублей.
водственников
идут в первых
комсомольцев уже работают в счет 1960 года.
партии и Советского прави Активно участвует в труде
рядах.
(Из
рапорта
горкома
ВЛКСМ
обкому
комсомола).
тельства. Пять орденов ук молодежь и в колхозах райо
На металлургическом заво
рашают Красное знамя ВЛКСМ. на. В колхозе имени Сталина
ОЛОДЫЕ металлурги в честь славного юбилея
де
высокую производитель
Эти награды— свидетельство комсомолка Люба Румянцева
вложили в комсомольскую копилку 4.375 тысяч
ность
показываю? коллективы
героизма и мужества много вырастила 29 закрепленных
рублей и за 9,5 месяца выплавили сверх плана 3300
Комсомольске
молодежных бри
миллионной армии комсомоль за нею телят. В колхозе
'тонн стали, прокатали 1000 тонн проката и 500 тонн
гад,
смен,
паровозов.
Только
труб.
цев, их безграничной предан «Путь Ленина» звено по выра
молодые
сталеплавильщики
ности и любви к Родине, к щиванию кукурузы, руководи
Комсомольско-молодежная бригада Н. И. Рыбакова
первой мартеновской печи
Коммунистической партии.
мое секретарем комсомольской
из второго мартеновского цеха выдала Родине 295
мартеновского цеха № 2
В общей истории ВЛКСМ ^организации Марией Ивано
тонн сверхплановой стали, бригада Героя Социалисти
выплавили
в этом году более
определенное место занимает вой, получило по 500 центне
ческого Труда В. А. Веретенова—297 тонн.
800
тонн
сверхплановой
ста
(Из
рапорта
заводского
комитета
ВЛКСМ
металлургов).
и история Выксунской комсо ров зеленой массы с одного
ли
и
сэкономили
360
тонн
мольской организации. Воз гектара. Доярки этого же кол
КОМСОМОЛЬЦЫ и молодые машиностроители завода
мазута. Комсомольско-моло
никшая в 1918 году, она хоза комсомолки А. Шамова,
П дробильно-размольного оборудования досрочно вы
дежные
бригады этого цеха
воспитала в своих рядах ты Е. Сибирова, А. Лепилова и
полнили обязательства, взятые в честь 40 летия
пятой
мартеновской
печи вы
сячи сознательных и актив Е. Шишканова упорно борются
ВЛКСМ. В комсомольскую' копилку вложено 2.110.398
плавили
в
октябре
более
ты
ных строителей коммунизма, за то, чтобы получить по 2500
рублей. Все комсомольско-молодежные бригады завода
сячи
тонн
сверхплановой
ста

часть комсомольцев Выксунско килограммов молока от каж
выполняют свои производственные нормы на 150—200
ли.
го района пала смертью храбрых дой закрепленной за ними ко
процентов. Освоены и досрочно выпущены 2 новых
На заводскую Доску почета
в боях за социалистическую ровы.
виброгрохота тяжелого типа.
часто
заносятся имена моло
Родину.
Примеров честного отноше
(Из рапорта заводского комитета ВЛКСМ машиностроителей).
дых
металлургов:
А. Дарвива,
Ныне тысячи комсомольцев, ния к труду среди нашей мо
1
М
ЙПК
РУБЛЕЙ
внесли
в
комсомольскую
копилВ.
Кузьмина,
В.
Лукина.
юношей и девушек, на пред лодежи тысячи.
8 у 1ВОУО ку комсомольцы и молодые лесозагото
* ❖ *
приятиях города и района, в
В октябрьских призывах
вители
лесоторфоуправления. Сверх плана дано 4000
колхозах и учреждениях по ЦЕ КПСС, обращенных к мо
кубометров древесины и собрано 210 тонн металлоло
казывают образцы высокой лодежи, говорится:
На заводе дробильно-раз
ма.
Комсомольская организация мехбазы во внеуроч
производительности труда, че ‘ —Юноши и девушки! Учитесь
мольного
оборудования комсо
ное время собственными силами собрала лесовозный
рного служения Родине. Вот жить и работать по-коммунисти
мольско-молодежные
бригады,
мотовоз.
несколько примеров. Молодые чески! Будьте активными и не
руководимые
Владиславом
(Из рапорта комитета ВЛКСМ лесоторфоуправления).
производственники из механи- утомимыми строителями коммуАтрехалиным, Владимиром Марческого цеха завода медицин низма!
киным, Михаилом Телегиным,
Нет сомнения в том, что мо
ского оборудования слесари
Семеном Шутовым, системати
Одна
из
лучших
Александр Гуркин и Михаил лодые патриоты нашего горо
чески перекрывают задания.
Пупков к знаменательной да да и района еще не раз умно Комсомольске - молодежная сот сверхпланового проката,
168 комсомольцев завода
те—40 летия ВЛКСМ—завер жат свои трудовые традиции, смена А. Сергеева самая мо сэкономив 37 тонн мазута и выполнили годовые нормы.
шили производственные нормы будут и 'впредь самоотвержен лодая смена в листопрокатном на 36 тысяч рублей электро Почти половина из них скоро
1959 года и сейчас работают но трудиться во славу нашей цехе металлургического заво энергии.
завершит нормы следующего
Родины.
в счет 1960 года.
Высоких показателей в дни года, а некоторые уже тру
да. Она была создана в нояб
ре прошлою года в связи с трудовой вахты в честь пред дятся в счет 1960 года. Фре
переходом завода на семича стоящего XXI съезда КПСС и зеровщица цеха железобетона
Успехи механизаторов
совой
рабочий день. Молодой 40 летия ВЛКСМ добились Женя Кислова и формовщик
Хорошо работают молодые вят технику для весенних ра
коллектив
за этот короткий сварщик М. А Уханов, стар стальцеха Николай Шалимов
бот.
Они
отремонтировали
три
механизаторы колхоза имени
сеялки
и
два
культиватора.
срок
добился
всеобщего при ший вальцовщик С. Ф. Скал- работают в счет второй поло
Кирова. Тракторист А. В. Са
знания
и
сейчас
является кин, вальцовщик В.М. Сергеев, вины 1959 года, слесарь меха
На
ремонте
прекрасно
рабо

зонов на протяжении трех ме тают П. П. "Устимов, Б. В. Са одним из лучших в цехе.
помощники вальцовщика ЛЮ. нического цеха Михаил Арта
сяцев ежедневно перевыпол зонов, М. Е. Бурмистров.
По результатам соревнова Грачев и А. П. Аксентьев, монов за девять месяцев вы
няет сменные нормы на 110—.
ния за девять месяцев теку резчики П. В. Купцов и Ф. Ф. полнил две годовые нормы и
И. Тарасов,
щего
года смена заняла вто Миронов, разметчица Р.Ф. Ро по уровню общей выработки
бригадир
тракторной
115 процентов.
бригады.
рое место, выдав свыше семи щина и другие. И. Ветров. достиг 1960 года.
Механизаторы сейчас гото
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СЛАВЕН В ВЕКАХ,
Бе с с ме ртие
Молодые друзья-комсомольцы!

!
'

;

;
•
|

1

рЕГОДНЯ вы празднуете сорокалетие Всесоюзного
У Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Эта дата дорога не только вам, комсомольцам пяти
десятых годов, она дорога и нам, старым коммунистам.
В эти дни с волнением оглядываемся мы на сорока
летний путь, пройденный комсомолом. Нелегок был этот
путь. Комсомольцы всех поколений всегда горячо от
кликались на призывы родной партии и шли на передний край борьбы, на самые трудные участки нашего
строительства. Комсомольцы активно участвовали в
разгроме русской белогвардейщины, четырнадцати дер
жав интервентов, в восстановлении народного хозяйства.
По указанию Владимира Ильича Ленина они упорно
овладевали знаниями, наукой.
В веках прославятся подвиги миллионов юных пат
риотов в годы Великой Отечественной войны. В после
военные годы вы активно участвуете в строительстве
новых городов заводов, электростанций, осваиваете
цел)Н ьр земли.
Но перед вами, товарищи комсомольцы, стоят еще
более грандиозные задачи по построению коммунисти
ческого общества, которые мы, старики, передаем в
ваши руки.
Будьте же достойны этих великих задач нашей прек
расной эпохи. А для этого нужен человек—строитель,
высококультурный, всесторонне развитый, вполне овла
девший учением марксизма-ленинизма. Значит надо
хчиться, учиться и еще раз учиться, как завещал вам
В. И. Ленин.
Надо вести жестокую борьбу с пережитками прош
лого капиталистического
общества — пьянством,
хулиганством, сквернословием, проникающими порою
еще в среду молодежи и порочащие великое достоин
ство советского человека.
Юноши и девушки! Помните о ваших товарищах,
геройски отдавших жизни за ваше настоящее и будущее, передавайте их имена из поколения в поколение.
Разрешите мне поздравить вас, молодые друзья, со
знаменательной датой сорокалетия комсомольского пле
мени.
Желаю вам здоровья, успеха в социалистическом
труде и счастья в личной жизни.
Да здравствует Ленинский комсомол!
Да здравствует наша Коммунистическая партия!
Г. Н. Агафонов,
член КПСС с 1905 года.
__

„... Пускай ты умер! На в песне смелых и сильных
духом, всегда ты будешь живым примером, призывом
гордым к свободе, к свету!“
М. ГОРЬКИМ.

ева, радируя на командный
пункт о ходе боя. А когда
разрывом снаряда порвало те
лефонную связь и телефонист
В ТУ весну
Юра Миронов был тяжело ра
• О буйно цве
нен осколком, Нина под
ла
черемуха.
шквальным огнем пробралась
Призывно звали
к месту повреждения и устра
гудки пароходов
нила его.
на Оке. Девуш
Началась семнадцатая ата
ка жила в ка
ка... Разъяренные сопротивле
ком-то припод
нием, не считаясь ни с каки
нятом,
празд
ми потерями, рвались фашисты
ничном настрое
к высоте. Им удалось окру
нии. Ведь это
жить ее. Связисты, саперы,
была ее весна:
санитары—все теперь взялись
весна совершен
за оружие. Но силы были
нолетия, весна
слишком не равны.
окончания сред
Все ближе и ближе подбира
ней школы,' за
лись фашисты к землянке, где
порогом которой
находилась Нина. Уже слышна
открывался за
чужая речь. Нина схватила
манчивый, неиз
винтовку и стала отстрели
веданный мир.
ваться. Но вот вместо выстре
Вот уже сданы
ла раздался щелчок: патроны
последние экза
кончились. Живой достаться
мены. Вдаль ма
врагу?..
нили сотни до
—Мама, не надо плакать!
рог...
—Нина рванула кольцо про
Но в^е оборва
тивотанковой гранаты и бро
Комсомолка Нина Андреева.
лось, оказалось
сила ее себе под ноги.
Репродукция
с
фого
1942
года.
поруганным
и
И в ее огненном всплеске
растоптанным в то суровое < погибнуть, не дожив до свет- ушла в бессмертие наша зем
июньское утро 1941 года. Вой | лого дня победы. И когда од лячка, воспитанница ленин
на... Как жить, что делать? нажды осколок мины впился в ского комсомола Пина Андре
...Любовь к Родине, беспо бревно землянки совсем близ- ева, посмертно награжденная
койная юность привели на ко о г ее головы, Нина даже орденом боевого Красного Зна
фронт в первые дни войны не вскрикнула, она лишь удив мени.
Нину Андрееву, скромную де ленно посмотрела на него. С тех пор прошло более 16
вушку из поселка Шиморское. Она не верила, что так не лет, во годы бессильны похо
Здесь она воочию увидела, лепо может погибнуть: нет, ронить память о героине. О
что такое война. И все ее мо она дорого отдаст свою жизнь. ее короткой, но яркой жизни
лодое существо заполнила не
И вот фронтовая газета тех рассказывают малышам, толь
нависть к тем, кто принес не дней рассказывает о героиче ко что переступившим порог
исчислимые бедствия народу. ской смерти Нины.
школы, шкоды, где она училась,
В упорных боях с заклятым
... Трое суток кипел бой. о вей вечерами вспоминает соб
врагом росла и мужала эта Шестнадцать контратак отби равшаяся в тесный кружок
девушка с задумчивой улыб ли советские воины, не сомк-* молодежь, она живет в ее
кой на губах.
нувшие глаз, потерявшие мно славных трудовых делах...
Нина не боялась смерти. Ей гих друзей. Трое суток не Так было и так будет.
не верилось, что она может смыкала глаз и Нина Андре
Л. Окунева.

Письмо с целинных полей

Погиб в борьбе за Советскую власть

Здравствуйте, родные зем телеева Римма, Рыбкина Нина
ляки! Мы, участники уборки на уборочной участвуют впер
ЕЛ 1918 год. Тяжело бы
урожая с целинных земель, вые, но работают с большим
в этот период в Со
поздравляем вас с праздни старанием. Хорошо трудятся ветскойло России.
хватало
ком сорокалетия ленинского на строительстве: Яшин Ана хлеба. Не хваталоНемяса.
Го
комсомола. Этот праздник толий, Шанин Серафим, Фро лод терзал рабочих. Рабочим
вам приходится встречать не лов Владимир, Лобазов Анато Москвы и Петрограда выдава
у себя на производстве, не в
лось по осьмушке хлеба на
своей комсомольской органи лий.
зации, а с новоселами целин Все мы, выксунцы, на убор два дня.
Сама жизнь выдвигала не
ных полей, которые ведут ке урожая и на строительст
сейчас борьбу за Казахстан ве работаем не жалея своих отложную задачу—реквизиро
ский миллиард. В этой борьбе сил, чтобы вернуться в свой вать хлеб у кулаков, у кото
рых припрятанного хлеба было
участвуем и мы, выксунцы.
много, создав для этого прод
город
с
хорошими
показателя

Бригада выксунцев из 20 че
отряды.
Комплектовать их
ловек хорошо трудится как ми.
Владимир
Ильич
приказал из
на полях, так и на строитель В день славного сорокале
стве. Щеклейн Валентин, То- тия комсомола мы горячо за людей, известных своей добро
совестностью, революционной
щев Анатолий работают на
дисциплинированностью.
веряем
Центральный
Комитет
тракторе на подборке зерна.
Несмотря на то, что они здесь Коммунистической партии Со В июне 1918 года Влади/
впервые, они намолотили бо ветского Союза, что советская мир Ильич Ленин прислал теле
лее чем по 2 тысячи центне молодежь -и впредь во всем грамму на имя комиссара
ров зерна. Хорошо работают будет следовать за Коммуни Выксунских заводов т. А. С.
Ведерникова:
на строительстве «второгод
ники» Шилин Евгений, Чуп стической партией, горячо от «Я очень надеюсь, что вык
рин Анатолий, Лукьянчиков кликаться на все ее призывы, сунские ■ товарищи рабочие
Виктор работает штурвальным готова выполнять любые зада свой превосходный план массо
на комбайне, Пантелеева Ли ния, любые поручения партии и вого движения с пулеметами за
хлебом осуществят как истин
да—на току. Она ежедневно правительства.
ные революционеры, то-есть
перевыполняет норму. Вместе
с нею хорошо работает на С праздником, дорогие дру дав в отряд отборных людей,
надежных, не грабителей и
току Пугачева Александра, она зья! До скорой встречи!
Сима Бекетова, для действия по нарядам в
на * уборку целинного хлеба
член ВЛКСМ. полном согласии с Цюрупой,
приехала уже третий раз. Пан
для общего дела спасения от

Ш

И Ремизов.
Репродукция В. Ярославцева.
- ------- *
*--------голода всех голодных, а не
только для себя. Ленин».
Такие отряды, как и в дру
гих городах, были скомплек
тованы и в Выксе и отправлены
в различные губернии. В числе
их был послан молодой ком
сомолец Николай Ремизок, уже
тогда отличавшийся большой
преданностью советской власти.

Николай Ремизов был пост
лан в г. Ветлугу. Помня ука
зание
Владимира Ильича
Ленина, т. Ремизов со своим
отрядом отбирал хлеб только
у кулаков, не делая подвор
ных обходов, не применяя
оружие. Кулаки применяли все
меры, чтобы уничтожить мо
лодого комсомольца.
И вот однажды кулачье
организовалось и ночью по
дошло к квартире Ремизова.
Ремизов сказал жене, чтобы
она не впускала их в квар
тиру. Кулаки кричали ему!
«Сдавайся»! Но не таков был
комсомолец Ремизов. «Живой
не сдамся»,—заявил он.
Пока у него были патроны,
он отстреливался. Последнюю
пулю израсходовал на себя.
После ранения Николай Реми
зов был еще жив, но ворвав
шиеся кулаки зверски изде
вались над ним.
Память о первом комсомоль
це Николае Ремизове, сложив
шем свою голову в борьбе за
советскую власть, навсегда
останется в сердцах выксун
цев.
К. Алоева.
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ЛЕНИНСКИМ КОМСОМОЛ!
Первая радость
Быть комсомольцем—большая честь
ЩЕ когда Люба Румянце
ЯТЬ орденов... Этими вы Добросовестно трудятся юно Е ва училась в школе, она
П сокими правительствен- ши и девушки нашего города часто забегала на колхозную
аыми наградами отмечен слав- и районас На заводе дробиль

ный сорокалетний путьЛенин. скоро комсомола. Они завое
ваны кровью молодого поколе
ния на фронтах гражданской
ж Великой Отечественной войн,
самоотверженным трудом в го
ды первых пятилеток и после
военного строительства. За
годы своей истории комсомол
доказал, что ему по плечу лю
бое задание партии, любое
, дело.
Достойным примером для
всех поколений молодежи бу
дет жизнь Николая Остров
ского, Виталия Бонивура,
Александра Бойченко, Зои
Космодемьянской, Александра
Матросова и многих сотен дру
гих героев, воспитанных ком
сомолом.
Бессмертные подвиги во имя
Родины совершили наши зем
ляки комсомольцы Борис Кор
видов, Сергей Козырев, Нина
Андреева и многие другие.
Ежедневно, ежечасно со
вершают трудовые подвиги ты
сячи, сотни тысяч юношей и
девушек. Эго благодаря их
самоотверженному труду до
срочно вступают в строй фаб
рики и заводы, домны и шах
ты, грандиозные плотины пре
граждают пути могучих рек.

но-размольного оборудования
славятся имена комсомольцев
бригадира слесарей М. Теле
гина. токаря И. Курникова,
бригадира токарей В. Атрехалина, секретаря комсомоль
ской организации второго ме
ханического цеха Б. Александ
ровского и многих других.
Далеко за пределы метал
лургического завода разнес
лась слава о молодом стале
варе комсомольце А. Дарвине,
подручном сталевара А. Кулыгине, старшем вальцовщике
бригадире стана В. Кузьмине
и других.
Много добрых дел и на сче
ту сельских комсомольцев. Их
руками выращен высокий уро
жай кукурузы, надоены тыся
чи килограммов сверхпланово
го молока, выращены тысячи
голов молодняка скота и пти
цы.
Каждые юноша и девушка
должны всегда помнить, что
быть членом Ленинского ком
сомола—большая честь. И по
ка сильны мускулы и горяча
кровь, не терягь ни минуты,
щедро отдавать людям все,
чем ты богат, жить для лю
дей.
А. Кукарцев,
секретарь горкома ВЛКСМ.

ферму колхоза имени Сталина,
где работала ее мать. Люба
помогала матери доить коров,
поить телят. Иногда до позд
него вечера задерживалась
она на ферме. Нравилось ей
ухаживать за животными.
Когда Люба окончила семь
классов, то без колебания
пошла работать на ферму. Ее
поставили ухаживать за теля
тами.
И вот у Любы 29 телят.
Работы она не боялась: помо
гая матери, она привыкла к
труду. Но иногда брала ро
бость.—А смогу ли я, думала
молодая телятница, всех вы
растить? Хватит ли уменья?
Но напрасно Люба робела.
Не прошли бесследно дни,
проведенные на ферме. Все
29 телят, закрепленные за
Любой, живы и здоровы, хоро
шо растут.
На днях молодой телятнице
сообщили радостную весть.
Правление колхоза за сохра
нение молодняка начислило
Любе дополнительную оплату.
Значит, справилась комсо
молка Люба Румянцева с пер
вой трудной задачей в жизни
—сумела вырастить телят.
А. Усков.

Славный труд сельской молодежи
В колхозе было организо А разве меньше было ра
ЩЕ совсем недавно, триЕколхозе
четыре года тому назад, вано комсомольско молодеж достей у комсомольцев, кото
имени Кирова, как ное звено, которое возглави рые в период уборки картофе

,й в других артелях района, ла комсомолка Настя Бычко ля шли в ногу с ветеранами
можно было по пальцам пере ва. Много и упорно трудилась колхозного производства.
считать комсомольцев, заня молодежь. Вначале капризы Не жалея сил и энер
тых в сельскохозяйственном природы вызывали беспокойст гии, трудились на выборке
.производстве. Иное положение во в молодых сердцах за картофеля комсомольцы А.
сейчас. Вместе со стариками, судьбу кукурузы: вот сорня Бычкова и В. Шерунтаев из
которые в тридцатые годы ор ки пошли, их надо было Покровки, т. Седунова, Г. Де
ганизовывали колхоз, на по- уничтожать. Затем рыхление, мина, Р. Бурмистрова—из Ма
. лях и фермах теперь трудит подкормка, да мало ли рабо линовки и другие.
ся прекрасная молодежь, вос ты в поле. Но вот лето .прош Все они вместе составляют
питанная Ленинским комсомо ло. Кукуруза выросла на сла большую силу в колхозном
ву. 350 центнеров с гектара производстве. Честный и благо
лом.
Совсем недавно вернулся зеленой массы получило ком родный труд всех их являет
зз рядов Советской Армии сомольско-молодежное звено. ся лучшим подарком к знаме
комсомолец Петр Седунов. И Радости не было конца. Побе нательной дате—сорокалетию
комсомола.
М. Зонов.
вот бывший воин уже влился да одержана.
в трудовую колхозную семью.
Для комсомольца незазорна
любая работа. И Петр, засуча
рукава, стал рядовым колхозпиком в малиновской полевод
ческой бригаде. Вскоре кол
хозные комсомольцы вырази
ли ему большое доверие, из
брав его своим секретарем.
Молодой колхозник с душой
отнесся к порученному делу.
И хотя на первых югах бы
ло и трудновато, ведь дело-то
новое и ответственное, но
Петр Седунов честно выпол
няет поручение комсом)льцев.
Слава о трудовых успехах
молодежи колхоза разнеслась
по всему району. В Покровке
весной этого года молодежь
под руководством комсомоль
цев решила вырастить по 300
Славными делами встречают свой праздник—40-летие Ленинско
центнеров зеленой массы ку го комсомола молодые животноводы сельхозартели „Красная за
курузы с гектара на площа ря". Многие из них в предъюбилейные дни стали комсомольцами.
На снимке: молодые животноводы, вступившие в комсомол,
ди 6 гектаров. Правление и первый
ряд (слева направо) Нина Борисова, Зина и Клава Долныпартийная организация колхо гины, Зина
Нистюрина; второй ряд-Фаина Финина, Тоня Шатало
за поддержали благородный ва, Шура Ботова, Люба Финина; стоят Зина Фролова и Катя Бе
лова. Фото Е. Кузнецова.
(почин молодежи.

Комсомольско-молодежная бригада у паровоза нор
мальной колеи металлургического завода.
Фото И. Минкова.

Десятиклассники
по-настоящему рашних десятиклассниц, уме
Клава Лошманова заду ющих не только весело и за
малась о своей судьбе, ког
 смеяться, но и показы
дорно
да получила аттестат зрелос вать образцы высокопроизво
ти. Что делать, куда пойти? дительного труда.
— эти вопросы роились в го По две нормы ежедневно
лове девушки. И после дол выполняют молодой токарь
гих раздумий и бесед со стар Анастасия Коноплева и фре
шими Клава переступила по зеровщица Евгения Рыбакова.
рог завода медицинского обо Хорошо трудятся шлифовщи
рудования.
цы лакокрасочного цеха Зина
Здесь девушку окружили ида Савельева и Валентина
вниманием, заботой и помог Рощина и другие бывшие де
ли в короткий срок в совер сятиклассницы.
шенстве овладеть мастерст Только за последние два
вом токаря. Сейчас комсомол года на Досчатинский завод
ка Клава Лошманова по пра медоборудования пришло око
ву считается одной из луч ло 60 юношей и девушек с
ших производственниц меха аттестатами
зрелости
нического цеха. В дни предъ и большинство из них
юбилейной трудовой вахты получило нужную и интерес
молодой токарь ежедневно ную специальность.
—Хорошее пополнение к
выполняла производственное
задание на 230—240 процен нам идет,—глядя на них, го
ворят кадровые рабочие заво
тов.
П. Недобух,
Клава Лошманова не оди да.
диспетчер завода.
нока. На заводе много вче
первые

В

Молодые котельщики
ОБКИМ пареньком пере
Р
ступил порог Шиморского ремесленного училища во

семь лет назад Миша Марков.
— Хочу быть котельщиком.
Желание Михаила удовлет
ворили, и он с большим упор
ством взялся за учебу. Любо
знательный паренек внима
тельно присматривался к ра
боте опытных котельщиков,
все хотел знать, до всего ему
было дело.
— Хорошим котельщиком
будет,—глядя на него, гово
рили пожилые рабочие.
И надо сказать, слова их
сбылись. Уже с первых само
стоятельных шагов молодой
котельщик успешно выполнял
порученную ему работу. От
робости его не осталось и
следа. Его приняли в комсо
мол.
Но пришла пора, и он ушел
в ряды Советской Армии. По
сле демобилизации * Михаил
Марков—вновь на родном за
воде. Он горячо взялся за ра
боту и вскоре ему доверили
руководить бригадой. И не
ошиблись. За короткий срок
бригада комсомольца Маркова
вышла на одно из первых
мест на заводе.

Бригадир котельщиков
М. Марков.
Фото М. Губанова.

---------*------------------------- ■

Встав на трудовую вахту в
честь славного 40-ле1 ия
ВЛКСМ, молодые котельщики
из месяца в месяц улучшают
свои производственные пока
затели. Так, если августов
ский план ими был выполнен
на 143 процента, то в сен
тябре—на 177,8 процента. Не
снижают темпов они и в октяб
ре.
С. Колосов.
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Аккуратный почтальон

ЦОГДА Таня училась в шко- — Ну, теперь, браток, по
П ле, то подруга завидо соревнуемся. Посмотрим, кто
вали ей и часто говорили:
кого.
— И счастливая же ты,
— Ох и заноза же ты, Та
Танька! Иметь такого брата... нюшка,—с любовью погляды
А брат у Дани, Александр вая на сестру, говорил прит
Васильевич, был действитель ворно осуждающим голосом
но замечательный: веселый, Александр.—Теперь от тебя
трудолюбивый, а главное один покоя не будет
из лучших киномехаников на
И надо сказать, туго приш
шего района. И когда он при лось Александру. Соперница
езжал со своей кинопередвиж [оказалась такой напористой,
кой в родное село, девочка что того и глядя обгонит—
обязательно увязывалась за тогда прощай авторитет стар
ним и пропускала редкую шего.
картину. Ее захватывали при Но как ни старался Алек
ключения 15-летнего капи сандр, Таня все-таки обогна
тана и веселых бойких маль ла брата. Добрая слава о мо
чишек
Гаврика и Петьки, а лодом киномеханике комсомол
В. И. Шестеров.
вместе
с чапаевской пулемет ке Татьяне Седовой разнес
продукция В. Ярославцева. чицей Анкой
она косила из лась по всему району.
-------- я
----------пулемета беляков... Да разве Колхозники стали с уважемало на свете прекрасных
__
нием относиться к девушке
Бывшие комсомольцы кинофильмов,
брезжет хмурое осен- ского комсомола она также
от которых дух и с удовольствием шли смотреть'• нееЧуть
утро.
А Зина уже встала встречает успехами в работе.
рассказывают
захватывает.______________ кинокартину, когда знали, что1 готовить завтрак
и накормить Коллектив работников отдела
И когда Таня закончила приехала Таня.
дочку.
В школах и пионеротрядах■ семилетку,
для
------нее не было
— Умная голова и золотые Сегодня у нее обычный ра , сортировки и доставки выдви
первые комсомольцы города' иного выбора.
нул Зину на премирование
. груки
,. ду «.«и
этой девушку,—гово- бочий день. Но от села Гряз как
встречаются с молодежью и
одну из лучших почтальо
’
П
ГЛ'
П
ГХ
Г»
ПлН
лп
лл-п-л
— Буду киномехаником, как | рили о ней на селе.
пионерами. Рассказывают им Шура,
ная, где она проживает с нов.
—
заявила
она
домаш-,
Как лучшему механику семьей, до районной конторы
о создании комсомольской ор ним. И все свободное время
Татьяне
Седовой доверили ра связи ей предстоит добраться Участок у Зины большой. В
ганизации в Выксе, участии стала проводить около брата
него входят многие учрежде
комсомольцев в годы граждан и вскоре уже могла самостоя боту на стационарных кино-1 на автобусе, а иногда прихо ния и организации города и
ской и Великой Отечественной тельно работать мотористом. установках в селах Нижняя и дится идти и пешком.
Верхняя Верея. И вот уже Закончив семь классов на района, а также несколько
войны.
улиц. Свой участок работы
Но Таня понимала, чтобы 5 лет вместе с мотористом
Хорошо прошел вечер встре быть
чальной
школы,
Зина
Зорина,
Зина
знает хорошо. Быстро и
специалистом, комсомольцем Анатолием Лизу
чи в средней школе № 8, где нужныхорошим
семнадцатилетней девушкой точно выполняет она свою ра
знания.
Собрав
свои
со своими воспоминаниями вы нехитрые пожитки, девушка новым они из месяца в месяц направилась в контору связи боту. Поэтому и жалоб со
ступили бывшие комсомольцы отправилась в Воронежскую добиваются высоких показа и избрала себе беспокойную, стороны трудящихся на нее
телей в обслуживании сель
Михаил Иванович Орлов, Алек школу
где в ского кинозрителя. И к своему но почетную работу. Она ста нет. Она пользуется у них до
сандр Александрович Зубаков, течение киномехаников,
ла работать почтальоном. Это верием и авторитетом.
месяцев вни большому празднику—40-ле было
Михаил Алексеевич Зыкин. За мательно девяти
в 1954 году.
изучала полюбив тию ВЛКСМ—к омсомольцы
Вот и сегодня в славную
тем состоялся концерт,
На
следующий год её хоро
шееся ей дело.
Татьяна Седова и Анатолий шую работу заметила комсо- годовщину ленинского комсо
По вот окончена и школа- Лизунов пришли с перевыпол
|мольская организация и при мола на этом фотоснимке вы
Татьяна Седова вновь дома, нением годового плана.
няла в члены комсомола. По видите Зину Зорину за раз
в родном селе Нижняя Верея.
Помни битвы
И Шишов, четное звание комсомолки воз ноской очередной почты.
Показывая брату свидетель заместитель заведующею
Гражданской войны,
И так каждый день своей*
ство
об окончании школы, районным отделом культуры ложило на нео ₽ще большие молодой трудовой жизни ком
комсомол!
обязанности.
И
Зина
Зорина
Таня задорно заявила:
Ты в штыки на врага
по кинофикации.
сомолка Зина Зорина выпол
их выполняла с честью.
Стоголового шел-.,
Добросовестная ее работа не няет почетную работу рядо
Позади - нико-го*»
раз обсуждалась на заседа вого почтальона районной кон
Впереди—секретарь,
|
Молодые труженики
нии рабочкома профсоюза ра торы связи. Желаем ей даль
Лишь значок на груди
ботников связи. Финансовый 1нейших успехов в этой работе.
Да в кармане сухарь.
М. Зыкин.
план ею из месяца в месяц
!
колхоза „Путь Ленина"
выполняется
Помни дни трудовые
на 110 процен- На снимке Зина Зорина за
Тридцатых годов,
ОГРОМНЫМ патриотичес ' уже несколько лет работают тов.
разноской газет и журналов.
ким подъемом работает доярками комсомолки А. Ша Сороковую годовщину ленинБоевые, задорные песни
Фото М. Губанова.
в эти дни советская молодежь,
мова и Е. Сипирова, которые
юнцов,
встречая 40-летие ВЛКСМ но ■являются передовиками кол
Дым таежных костров,
Шахматный турнир
выми трудовыми успехами.
Стук о камни лопат,—
хозного производства.
И
Ты на стройках встречал Добросовестно трудилась мо уступают им в работе и при До конца шахматного тур сыграл одну партию и одна
0 восход и закат.
лодежь колхоза «Путь Ленина» шедшие в колхоз после окон нира на первенство города игра у него отложена в луч
Помни тяжесть
нынешним летом. Старатель чания семилетки молодые осталось три игры. После про шем положении, Берсен имеет
Военных промчавшихся лет, но работает она и сейчас как доярки Шура Лепилова и Ка веденных 12 ти туров в ве шесть очков и одну несыгран
Отступления боль
дущей группе 3 представите^ ную партию.
в полеводстве, так и в живот тя Шишканова.
И величье побед»
новодстве. Хорошие результа Доярка Шура Лепилова от ля металлургического завода: Учащийся техникума Ива
Помни, как ты страну,
ты работы у полеводов на своей группы коров надоила Коркишко, набравший 9 оч новский имеет пять с половиной
Жизнь свою не щадя»
выращивании кукурузы. Зве по 1256 килограммов молока, ков, Сергеев- 8 очков и одна очков и одну отложенную игру
Защищал все пять лет
но кукурузоводов, которым ма Катя Шишканова—по 2034 незаконченная партия, Стажо- в худшем положении. Турнир
0? стального дождя I
руководила секретарь комсо- килограмма молока от каждой ров—8 очков.
продолжается.
За ними следуют Ингликов
польской
организации Мария коровы.
Н. Марковский,
Вот стоишь ты сейчас
и Аюпов. набравшие по 7
Иванова, добилось высокого
судья
соревнований.
Всей отчизне родной,
набрал!
урожая, получив по 500 цен Старательно трудятся в эти очков. Брусникин
И гордится народ
тнеров зеленой массы с-гек дни телятницы Н. Денежкина шесть с половиной очков, Ши-!
Вечно юным, тобой.
и К. Лепглова. За ними за шов тоже набрал шесть с по-I
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тара.
Говорят иногда:
креплено по 40 телят. Весь ловиной очков, но он еще не |
«Хватит драться, пора
Много потрудилась моло
В землю заступ и штык.
дежь и на выборке картофе 'молодняк сохранен, выглядит
ф
I Прижилась коза с
ля. Несмотря на неблагопри хорошо.
На прикол трактора».
8 октября. Справиться по
ПРОПАЛА КОРОВА
ятную погоду, картофель был
Успешно работает на птице серой масти, на животе
Нет!
адресу: г. Выкса, Почто
вая улица, дом № 25.
Не всюду еще обжита целина, убран в короткий срок. Хоро ферме и молодая птичница белые пятна.
шо поработали на выборке Лидия Иванова. При плане 60
И не всюду цветы,
Знающих её местонахож
клубней комсомолки А. Фр о яиц от несушки она получила
Плотников Иван Галактионович,
И не всюду весна!
дение
просим сообщить по проживающий в селе Борковке,
лова,
Т.
Михеева
и
пахари
В.
по
65.
Птичница
Л.
Иванова
Еще «Зимний» не всеми
улица Ленина, дом № 137, воз
Ладугин, А. Фролов, С. Де за достигнутые успехи в ра адресу: Кулебакский район, буждает
народами взят,—
гражданское дело о ра
I
поселок
Велетьма,
улица
нежкин.
Все
они
перевыпол
боте занесена на районную Перво о мая, дом № 92 сторжении брака с Плотниковой
Нет!
вяли нормы.
Доску почета.
Анастасией Степановной, прожи
Вез битв и без дел
Г. А Занегину.
вающей в г. Выксе, улица Ленина, •
Неплохо трудятся и наши
В. Макарова,
Комсомолу нельзя!
дом № 98.
молодые животноводы. Вот
счетовод
колхоза.
Дело слушается в нарсуде Вык
Ю. Брусникин.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ
участников районного совещания кукурузоводов

Рабочий

ко всем колхозникам и колхозницам, специалистам сельского хозяйства, партийным,
советским и комсомольским организациям, учащимся школ района
Мы, участники районного —по 770 центнеров, колхозник Колхозы Чупалейского и
совещания кукурузоводов, как Суроегин—865 центнеров, кол Дальне-Песоченского Советов
и все труженики колхозов на хозница Волкова из колхоза выдвинули лозунг:—Всем кол
Орган Выксунского горкома КПСС,
шей Родины, претворяя в имени Кирова—по 600 цент- хозникам посеять кукурузу
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
жизнь исторические указания неров с гектара, секретарь!на своих приусадебных учаXX съезда КПСС, в 1958 го партийной организации этого1 стках!
Цена
Г*Жм’1зГ(б023)в ' ПЯТНИЦА., 31 октября 1958 г.
15 коп. ду проделали некоторую рабо колхоза тов. Герасин М. А.
Районное совещание кукуру
ту по выращиванию кукурузы. получил урожай по 650 центне зоводов призывает всех кол
В текущем году в районе ров с гектара, и многие дру хозников и колхозниц района
впервые выращивалась куку гие колхозники получили уро последовать примеру колхозов
К севу кукурузы
руза на площади 426 гекта жай более 500 центнеров с Чупалейского и Дальне-Песо
ров, в том числе на силос 324 одного гектара;
ченского Советов: каждому
надо готовиться сейчас
гектара. Средний урожай с Высоких показателей доби хозяйству, находящемуся в
гектара по району составил лась учебно-производственная сельской местности, иосеять
Колхозы района из года в гибло 18 гектаров кукурузы 232
центнера, что позволило брш ада Шиморской средней кукурузу на своих приусадеб
год увеличивают производст и в артели «Новая жизнь». заложить
силоса значительно школы, которая получила уро ных участках, а всем средним
во продуктов животноводства.
Нужно сказать, что отдель больше, чем
в прошлом году. жай кукурузы с площади 20 и семилетним школам района
В сравнении с 1953 годом ные председатели колхозов Опыт текущего
года показал, гектаров по 502 центнера с создать ученические бригады
производство мяса возросло несерьезно отнеслись к под что кукуруза при
ее гектара.
по выращиванию кукурузы и
в 2,5 раза, молока—в 1,5 ра бору участков под кукурузу возделывании можетумелом
давать
понимаем, что проделан тем самым внести свой вклад
за. Эго не случайно. Ведь для молодежных звеньев. На высокие урожаи и в условиях наяМыработа
в 1958 году яв в дело увеличения продуктов
колхозы района стали больше пример, председатель артели нашего района.
ляется
лишь
в реше животноводства в стране.
заготавливать корма для ско «40 лет Октября» тов. Шиш В колхозе имени Кирова в нии больших началом
задач,
которые
та и особенно кукурузного кин для молодежного звена этом юду было посеяно куку предстоит нам выполнить в
силоса. Если в 1953 году у выделил самую плохую землю рузы на площади 16 гекта ближайшие годы по выращи Мы понимаем, что для ус
нас кукуруза не выращива в колхозе, в результате отбил ров, получен урожай по 391 ванию кукурузы. Но у нас пешного выполнения нринилась, то в нынешнем году её у молодежи желание выра центнеру с гектара; в колхо есть еще колхозы, руководи1 маемых обязательств по уве
заложено почти-5 тысяч тонн. щивать кукурузу. Неудачно зе «Красный маяк» с площа тели которых продолжают не личению посевов кукурузы в
Благодаря тому, что боль был выбран участок для ди 10,3 гектара получен уро дооценивать кукурузу в деле будущем году и получения
урожая 300 — 350 центнеров с
шинство колхозов района вни школьников врешенской брига жай
кукурузы
по
424,7
цент

увеличения
производства
про

гектара
потребуется кропот
мательно отнеслось к выра де колхоза имени Красной нера с гектара, 407 центне дуктов животноводства. К та
ливая
работа
правлений кол
щиванию кукурузы, урожай Армии.
ров
с
гектара
на
площади
30
ким
относятся
колхозы
имени
хозов,
партийных,
советских
зеленой массы в среднем по Недооценка отдельными ру гектаров получен урожай ку XX съезда КПСС, имени Паорганизаций
и
специалистов
району составил 232 центне ководителями колхозов агро курузы в колхозе «Путь рижской Коммуны.
сельского хозяйства на ме
ра. А отдельные бригады и техники выращивания кукуру
по 405 центнеров с Обсудив итоги работы за стах по разъяснению всем кол
колхозники получили еще зы отрицательно повлияла на Ленина»,
с площади 30 гектаров истекший год и учитывая хозникам поставленной зада
больший урожай.
урожай. Поэтому нужно сей- гектара
—
в
колхозе
имени Жданова. имеющиеся возможности в чи. Для этого уже сейчас в
Хороший почин сделали час разработать мероприятия Еще больших
каждом колхозе по выращи колхозах необходимо подоб
ученики Шиморской средней по выращиванию кукурузы в добились отдельныерезультатов
бригады
ванию
кукурузы, мы, участ рать лучшие участки для по
школы. Они создали учебно будущем году.
колхозов
района.
Бригада
тов.
ники
районного
в сева кукурузы, начать завоз
производственную бригаду и • В первую очередь необхо Тарасова из колхоза имени ответ на заботу совещания,
нашей
пар
 удобрений, продумать оплату
обязались вырастить кукуру димо обратить внимание на Кирова с площади 3,5 гекта
тии
и
правительства
о
совет

зу на площади 20 гектаров. расширение посевов высоко ра получила урожай по 441 ском народе считаем, что в труда колхозников, занятых
на выращивании кукурузы.
Свое слово они сдержали с урожайной культуры. В ны центнеру;
бригада
т.
Ганиной
1959
году
имеется
полная
честью. С каждого гектара нешнем году колхозы района из колхоза имени Восьмого возможность увеличить посе
Мы, участники районного
было собрано по 502 центне сеяли на силос 324 гектара марта с площади 3,6 гек вы кукурузы в два раза по совещания, обращаемся ко
ра зеленой массы кукурузы. кукурузы и заложили его по 2,6 тара получила урожай по сравнению с 1958 годом и всем колхозникам и колхоз
Нужно, чтобы этот ценный по тонны на корову. На будущий 706
центнеров с гектара; добиться получения у рожая ницам, руководителям колхо
чин учащихся Шиморской год пока запланировано посе бригада
т. Симоновой из кол каждым колхозом по 300—- зов и специалистам сельского
школы подхватили все шко ять иа силос 443 гектара. Это, хоза «Путь
Ленина» с площа 350 центнеров с гектара с хозяйства, учащимся икол,
лы района.
конечно, очень мало, поэтому ди 10 гектаров
получила уро тем расчетом, чтобы заложить ко всем партийным, советским
Большую роль в увеличении правления колхозов должны жай 374 центнера
и бригада на одну корову по 8—10 тонн и комсомольским организа
сборов кукурузы сыграл по пересмотреть свои планы и т. Гусева из этого же
циям села с призывом вклю
колхо: силоса.
чин колхозников
артелей увеличить посевы кукурузы за с площади 10 гектаров
читься
в активную работу по
—
Залогом этому служат со
«Красный маяк» и имени примерно в 2 раза.
выполнению
принятых обяза
центнеров.
циалистические обязательст
Необходимо уже сейчас по по В490
Жданова. Они решили выра
тельств
с
тем,
чтобы быстрее
1958 году впервые выра ва, принятые колхозами на
щивать кукурузу на своих вести разъяснительную работу щивалась
решить
историческую
задачу—
на при кустовых совещаниях.
усадьбах. Их почин был под среди тружеников села, что усадебных кукуруза
догнать
в
ближайшие
годы
участках: в колхо Так, колхоз «Путь Ленина»
хвачен и колхозниками дру- бы в будущем году каждое зе имени Жданова
США
по
производству
мяса,
хозяй принял обязательство ‘в 1959
।их артелей. 375 хозяйств хозяйство колхозников, рабо ствами колхозников,206
в
 году посеять кукурузы на молока, масла на душу насе
колхозников района в этом году чих, служащих, проживающих зе «Красный маяк»—79колхо
45 гектаров и полу ления.
выращивали кукурузу на сво в селах, половину своих зяйствами колхозников. хо площади
чить урожай не менее 600 Мы вызываем на социали
их усадьбах. Отдельные кол усадеб заняли кукурузой.
Все
колхозники,
выращива

центнеров
с гектара.
стическое соревнование но вы
Во всех колхозах необходи ющие кукурузу на своих при Колхоз имени
хозники получили рекордные
Жданова
обяращиванию
кукурузы труже
урожаи.
мо разработать систему мате усадебных участках, получи зался посеять кукурузы 100 ников сельского
хозяйства
Опыт показал, что там, где риального поощрения * брига ли урожай выше, чем в кол гектаров, в том числе на приВознесенского
района.
для сева кукурузы были вы дам, звеньям и отдельным кол
.Колхозник артели име усадебных участках колхоз (Обращение обсуждено на район
делены лучшие участки, где хозникам, которые будут вы хозах
ни
Жданова
Рыдаев И. В. по ников 50 гектаров, получить ном совещании кукурузоводов с
хорошо была удобрена почва ращивать кукурузу.
лучил
урожай
по урожай по 450—500 центне участием колхозников, руководи
и обеспечен правильный уход Для того, чтобы и в даль 807 центнеров в кукурузы
телей
колхозов, специалистов
пересчете на ров с гектара и заложить си сельского
хозяйства, руководите
—кукуруза уродилась. И на нейшем повышать продуктив один гектар, колхозница
это

лоса
по
8
—
10
тонн
на
коро

лей партийных, советских и ком
оборот, где этим пренебрегли, ность скота, мы должны выра го же колхоза Футина П. Д. ву.
сомольских организаций).
урожая не получили. Кол стить хороший урожай «коро
хоз имени XX съезда КПСС левы полей», чтобы на кажсеял кукурузу на площади 7 дую корову в будущем году
гектаров, но из-за отсутствия заложить по 8—10 тонн си
Навстречу XXI съезду КПСС
ухода кукуруза пропала. По- лоса.

Передовые бригады
— Достойно встретить 411 тонн топлива и'дал 135 тысяч
годовщину Великого Октября и рублей экономии по хозрас
XXI съезд КПСС—с таким де чету.
визом трудятся рабочие, инже Первыми в цехе выполнили
нерно-технические работники десятимесячную
программ у
и служащие трубного цеха бригады трубосварщиков, кото№ 1 металлургического заво
да, 20 октября трубопрокатчи рыми руководят тт. В. И. Бы
ки выполнили план 10 меся ков, А. И. Кабанов, В. М.
цев и приступили к выпуску Щенников и П. Н. Фирсов.
Г. Агеев,
сверхплановых труб. С начала
заместитель
года коллектив цеха сэконо
председателя цехкома.
игл 272 тонны металла, 435

Сверхплановые вилы
Высокопроизводительно тру
дится в эти дни коллектив
вилопрокатною цеха метал
лургического завода. В сме
нах и бригадах широко раз
вернуто соревнование за до
стойную встречу 41 годовщины
Великого Октября и XXI съез
да КПСС. Первенство в сорев
новании держат коллективы
смен, которыми руководят
тт. И. У. Мирошин и Н. В.
Малютин. Сменные задания

они выполняют на 105—109
процентов.
В коллективе вилопрокатчиков немало передовиков произ
водства. За счет рациональ
ного использования рабочего
времени, применяя прогрессив
ные приемы в работе, они
добиваются высокой произво
дительности. Среди них раз
водчик М. И. Футин, заклепщица А. Н. Локтева, валь
цовщик В. Ф. Казаров. Из ме

сяца в месяц они перевыпол
няют свои задания.
На днях коллектив цеха ра
портовал о досрочном выпол
нении десятимесячного зада
ния. 'До конца месяца рабочие
цеха дадут сверх плана пе ме
нее 350 тысяч вил, сэкономит
10 тонн металла и 30 тонн
топлива.
Ф. Иулев,
заведующий конторой цеха.
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

КУКУРУЗЕ—ШИРОКУЮ ДОРОГУ!
Мы довольны
своей работой

С районного совещания кукурузоводов

(Из выступлений председателя
колхоза имени Жданова
А. В. Крайнова)
В 1958 году наш колхоз
явился инициатором по выра
щиванию кукурузы на приуса
дебных участках. Почин ва
* * *
ших колхозников был подхва
Перед районным совещанием кукурузоводов чен и в других сельхозарте
24 октября состоялись кустовые совещания в
селах
Нижняя-Верея, Ново-Дмитриевка и Чу- лях района.
Заведующий фермой И. В.
палейка, на которых с докладами выступили се
кретарь горкома партии т. Левин М. С., началь Рыдаев на приусадебном уча
ник сельхозинспекции т. Каверин А. П. и пред стке в три сотки получил по
седатель райисполкома т. Тейковцев В. Е.
800 центнеров зеленой массы
кукурузы в переводе на гек
тар, колхозница П. Д. Футияа
на усадьбе в четыре сотки
вырастила по 770 центнеров
кукурузы в переводе на гек
тар, член артели II. В. Епифа
нов получил по 686 центнеров
с гектара на площади 8 сотых
и многие другие. Как видите,
результаты проделанной кро
потливой работы налицо. Ку
куруза себя оправдала, если к
ней отнеслись со вниманием и
заботой. Ныне у нас заложе
но по 8 тонн силоса на коро
ву, чего никогда не было.
На 1959 год наши колхоз
ники решили взять новые по
вышенные обязательства. Мы
вырастим кукурузу на площа
ди 100 гектаров, в том числе
По 502 центнера кукурузы с гектара вырастили учащиеся на приусадебных участках 50
Шиморской средней школы.
гектаров. Уже сейчас правле
На снимке: уборка кукурузы, выращенной школьниками. ние продумало условия мате
_________ ________________ Фото Е. Кузнецова. риальной заинтересованности
на возделывании кукурузы.

28 октября в Большом зале Дворца культуры
состоялось районное совещание кукурузоводов.
На совещании с докладом об итогах”выращи
вания кукурузы в колхозах района в этом году
и задачах на 1959 год выступил председатель
исполкома райсовета тов. Тейковцев В. Е.
В прениях по докладу выступило И человек.
Часть выступлений мы публикуем в сегодняш
нем номере газеты.
На совещании было принято Обращение ко
всем колхозникам, к партийным и хозяйственным
руководителям и учащимся школ района. В кон
це совещания было зачитано постановление бю
ро горкома КПСС и исполкома райсовета, в со
ответствии с которым лучшие колхозники и кол
хозы были отмечены ценными премиями.
На совещании колхозу имени Кирова за полу

(Из выступления звеньевой
комсомольско-молодежного
звена колхоза имени
Кирова И. Бычковой)
Еще задолго до весны мы
решили выращивать кукурузу.
Правление колхоза и партий
ная организация нас в этом
деде поддержали. Мы органи
зовали звено из 12 человек.
Правление выделило нам уча
сток в 6 гектаров. Опыта ухода за кукурузой у нас не
было, а поэтому нам помогал
во всем агроном колхоза. А.А.
Королев.
(Из выступления бригадира
Участок под кукурузу нам
кукурузоводческой
выделили новый. Мы его рас
ученической бригады
корчевали, вспахали, удобри Шиморской средней школы
ли, размаркеровали. На гек
Ю. Балакина)
тар было внесено по 20 тонн Еще после ознакомления с
навоза При посадке в лунки речью тов. Хрущева Н. С. на
вложили по две горсти перег ХШ съезде ВЛКСМ комсомоль
ноя а по 4—5 зерен, а затем цы нашей школы решили принять
активное участие в производи
поле забороновали.
тельном труде в колхозе „Крас
Всходы кукурузы были друж ная заря“. Вскоре у нас была со
ными. В это время провели здана ученическая сельскохозяй
еще раз боронование. Сначала ственная бригада. В бригаду вош
62 лучших учащихся - комсо
кукуруза не росла, а желтела ли
мольца 7—10 классов. Правление
только, было холодно. И в это- артели предложило нам выращи
то время начали бурно разви вать кукурузу на площади 20 гек
ваться сорняки. Члены звена таров, морковь—на одном гекта
ре и кабачки—на площади 1,5 гек
провали прополку посевов два тара.
раза. Вскоре стало тепло, и Для руководства бригадой был
кукуруза пошла в рост. Мы создан совет бригады. В бригаде
тогда ее подкормили мине организовали пять звеньев, из
брали звеньевых. Руководителем
ральным удобрением.
был выделен учительОсенью кукуруза достигла бригады
коммунист Б. А. Крупенников.
в высоту трех метров. С каж
К работе в колхозе мы присту
дого гектара мы свяли по 350 пили в апреле, сочетая ее с уче
в школе. На участок было
центнеров зеленой массы, тог бой
вывезено 100 тонн навоза, вложе
да как брали обязательство но 600 тонн торфа, 300 тонн пе
получить 300 центнеров.
регноя, 70 тонн доломитовой му
Наша молодежь решила и ки, а также запасли минеральные
на будущий год выращивать удобрения.
Поле было вспахано. Посадку
кукурузу. На площади 10 производили
вручную квадратногектаров мы думаем получить гнездовым способом. Квадраты мы
но $00 центнеров с гектара. делали 50 на 60 сантиметров. Се-

Мы были инициаторами

чение высокого урожая кукурузы и за обеспе
чение 10 тонн силоса на корову было вручено
переходящее Красное знамя района и первая
премия - мотоцикл. Председатель этого колхоза
т. Ладенков Ф. Н. за обеспечение хорошего ру
ководства при возделывании и на уборке куку
рузы премирован денежной премией в сумме
две тысячи рублей.

502 центнера кукурузы с гектара

1В колхоза имени Кирова /предсе
датель тов. Ладенков Ф. Н.) на пло
щади 16 гектаров урожай кукурузы
получен по 391 центнеру с гектара,
а вот в соседнем колхозе имени XX
съезда КПСС (председатель тов. Ко
ролев С. А.) из-за плохого
ухо
да кукуруза совсем не уродилась.

мена предварительно воздушно
обогрели и протравили. Посадку
закончили к 29 мая.
А когда закончили посадку ку
курузы, заботы прибавилось еще
больше. На участке организовали
охрану посевов от грачей. В июне
были заморозки, и ребята загото
вили солому для костров- Под
утро организовали дымовую за
весу от пятидесяти костров.
Много труда мы вложили по
уходу за кукурузой. Провели
рыхление междурядий, подкорм
ку минеральными удобрениями,
произвели опыливание растений
дустом от вредителей. В период
роста кукурузы была произведе
на прополка и окучивание расте
ний. В июле—августе растения в
отдельные дни росли по 6—7
сантиметров.
Большую, помощь при возделы
вании кукурузы нам оказывали
председатель колхоза А.А. Родио
нов, агроном С. С. Лавров, а
также хорошим организатором

явился учитель Б. А. Крупенни
ков и другие.
Занимаясь кукурузой, мы не
ограничились только работой в
поле, а сочетали ее и с культур
ным отдыхом. Мы ездили на
экскурсии в Горький, Ленинград,
Москву и другие города.
В августе кукуруза уже выгля
дела хорошо. При уборке с одно
го гектара урожай выразился в
502 центнера на площади 20 гек
таров.
Уборка кукурузы производи
лась комбайном и с участием ре
бят. Всю кукурузу заложили на
силос наземным способом.
Работая в бригаде, ребята за
калились, сдружились и получили
хорошую сельскохозяйственную
практику. Бригада выработала
3080 трудодней, которые оплачи
ваются.
На будущий год учащиеся на
шей школы снова будут рабо
тать в колхозе и вырастят ку
курузу еще лучше.

495 центнеров зеленой массы с гектара

Председатель колхоза:—А в вашем кол
хозе для кукурузы, видно, климат плохой ..
Рис. ТО. Узбякова.
Фотохроника ТАСС

(Из выступления бригадира полеводческой бригады
колхоза «Путь Ленина» В. В. Гусева)
Кукурузой мы занимаемся пахали. Когда земля нагре
уже не первый год. И еже лась, нарезали борозды и ста
годно снимаем неплохой уро ли садить кукурузу. В каж
жай. Но особенно хорошая дое гнездо мы вложили по 2
кукуруза уродилась у нас в —3 зерна. После этого уча
сток забороновали водном на
этом году.
В моей бригаде под этой правлении тыльной стороной
культурой было занято 10 бороны. Через некоторое время
гектаров, и с каждого гекта повторили это же еще раз.
ра нами получено по 495 Когда появились сорняки,
колхозники пропололи посевы.
центнеров зеленой массы.
Кукуруза была посажена у Кукуруза стала быстро расти
нас по занятому пару. В прош а потом ее подкормили, и она
лом на этом участке садили пошла в рост еше быстрее.
картофель. Почва под карто В 1959 году мы под куку
фель удобрялась навозом с рузой займем 15 гектаров и
торфом из расчета 40 тонн на вырастим по 600 центнеров
гектар. Но несмотря на это, зеленой массы с гектара. Уча
под кукурузу снова внесли по сток нам выделен, и мы начали
45 тонн навоза с торфом на вывозить навоз. . Свое обя
гектар. Весной удобрение раз зательство по выращиванию
бросали. Дней пять мы подож кукурузы колхозники бригады
дали, а затем участок пере выполнят.

Главное направление—
животноводство
(Из выступления секретаря
горкома КПСС
тов. Левина М. С.)
Городской комитет КПСС и
исполком райсовета придают
большое значение возделыва
нию кукурузы, а поэтому мы
вас сюда и пригласили поде
литься опытом выращивания
кукурузы, рассказать о своих
недостатках, поговорить и о
задачах на будущее лето.
В нашем районе главное на
правление в сельском хозяйст
ве—животноводство. Поднять
экономику наших колхозов
можно только за счет разви
тия животноводства. А для
этого, как известно, нужны
корма. Увеличить и укрепить
кормовую базу можно лишь за
счет кукурузы; Теперь каждо
му стало ясно, что кукуруза
с успехом растет и в нашем
районе. В этом году урожай
зеленой массы в среднем по
району составил 232 центнера
с одного гектара.
Надо сказать, что получить
по 300 центнеров кукурузы с
гектара в районе это уже не
проблема. Мы можем и долж
ны добиваться этого в будущем
году. Но готовиться к посадке
кукурузы надо уже сейчас.
На будущий год мы должны
вдвое увеличить посевы куку
рузы. 8—10 тонн силоса на
корову должно быть в каж
дом колхозе. Будет у нас си
лос—будет молоко и мясо. А,
следовательно, мы внесем и
свой вклад в дело выполнения
директив партии по подъему
сельского хозяйства.
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Лекционную пропаганду
таено увнзывать с жизнью
В текущем году бюро сек последние 8 месяцев мы обоб
ции общества по распростра щили опыт двух формовщиков,
нению политических и науч токаря и кузнеца. Заканчи
ных знаний на заводе дро- вается обработка материала и
бильно размольного оборудова об опыте работы двух формов
ния свою работу тесно увязы щиков, работающих на корко
вало с задачами партийной и вом литье. Всё эго освещает
хозяйственной жизни на заво ся в издаваемых на заводе
бюллетенях и в устной про
де.
Выполнение государственно паганде. Большую помощь в
го плана по всем технико-эко этом деле оказывают инжене
номическим показателям было ры-технологи тт. Борзунова
определяющим в тематике лек 3. И., Супонев Ю. Н. и Чуднов П. И.
ционной пропаганды.
Силами лекторов за 9 меся - Кроме того, члены секции
цев прочитано: экономических активно участвовали в подго
лекций—75, технических—40, товке материалов к экономиче
историко-партийных и обще ской конференции, руководят
политических—85. С интере кружками и семинарами в се
сом слушались лекции о сни ти партийного просвещения.
жении стоимости строительст Принято 5 человек в члены
ва, экономии металла, роли общества, в числе вновь при
язобретателей в техническом нятых активно выступают с
прогрессе, химия в народном лекциями тт. Пучков Ю. Н.,
хозяйстве, о хозяйственном Политико М. П. и другие.
В текущем году совсем не
расчете.
Большое внимание привлека выступали с лекциями тт. Ар
ди лекции на общеполитиче хипенко, Тушевский, Малышев
ские темы: «Ленин—о дикта и Шаронов. Бюро секции их
туре пролетариата». «Распад об этом предупредило.
колониальной системы импе Партийный комитет завода
риализма», «О событиях на оказывает необходимую по
среднем и Дальнем Востоке». мощь в работе секции и инте
Эти лекции способствовали по ресуется ее делами. Нет свя
вышению политической актив зи с техническим советом. В
ности трудящихся при выпол последнее время улучшилась
нении социалистических обя связь с бюро технической ин
формации. Городское отделе
зательств.
В ближайшее время наши ние общества очень мало уде
лектора выступят с лекциями ляет внимания руководству
о роли пластических масс в секциями на заводах и помо
машиностроении, техническом щи лекторам.
В мае намечалась поездка
прогрессе на заводе, о путях
повышения производительно на Кулебакский и Навашинсти труда, экономическом со скии заводы для изучения
ревновании двух мировых си опыта их работы, но она не
стем и перспективах развития состоялась. Намечался семи
нар с докладом об увязке лек
. завода.
Большое место в лекцион ционной пропаганды с практи
ной пропаганде займут тези ческими задачами заводов, но
сы ЦК КПСС к XXI съезду тоже не состоялся. Квалифи
КИСС. Они составят основу цированные лектора из Моск
всей работы секции по рас вы и Горького почти не при
пространению политических и глашаются, так что нам при
ааучных знаний среди трудя ходится полагаться только на
щихся завода дробильно-раз свой опыт. Было бы очень не
плохо такой семинар все же
мольного оборудования.
Работа секции на этом не созвать и организовать поезд
ограничивается, мы уделяем ку на один из заводов Горь
также внимание обобщению и ковского совнархоза.
А. Маслов,
распространению опыта нова
член парткома.
торов производства. Так, за

Об этом стоит поговорить
интеллигенции
Хотелось бы на страницах! поселковой
пашей районной газеты поста-1 участвовало лишь две учи
вить на обсуждение вопрос об тельницы и заведующая биб
участии интеллигенции
в лиотекой местной школы. А
клубной работе. Необходи как нужна клубу её помощь,
мость этого вызывается самой особенно со стороны учителей,
людей высокообразованных.
жизнью.
Собственные наблюдения, а Когда беседуешь с учите
также беседы с другими ра- лями, по вопросам клубной ра
. ботинками культучреждений, боты, то они, как правило,
дают мне основание заявить, ссылаются на занятость. Слов
что наша интеллигенция, будь нет, рабочий день учителя на
то на селе или в городе, пряженный. Но всегда ли это
слабо участвует в кружковой, так? Имеет ли под собой до
клубной работе, или вовсе статочные основания причина,
пренебрегает ею.
на которую они ссылают
В текущем году Бильский ся? На этот счет есть иное
клуб поставил две многоакт мнение. С полной уверенно
ные пьесы («Беспокойная ста стью можно сказать, чго из
рость» Рахманова и «Чело любой школы десятилетки
век ищет счастья»—А. Школь большинство преподавателей
ника), две—одноактные пье могут участвовать в кружках
сы, подготовил несколько кон художественной самодеятель
вертов. Примечательно, что в ности.
числе исполнителей ролей пьес Получается фактически па
.и нрограмм концертов из всей радокс. Пьесы в клубах, как
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Досрочно рассчитаться
с налоговыми платежами

В 1958 году большинство
граждан города своевременно
рассчиталось с государством
по всем видам налоговых пла
тежей. Досрочная уплата на
логовых платежей имеет боль
шое значение в выполнении
доходной части городского
бюджета. Она способствует
бесперебойному финансирова
нию всех намеченных меро
приятий.
Однако есть граждане, ко
торые до настоящего времени
имеют недоимки по налогам.
К ним относятся: Елисеев П.А.,
проживающий на улице Эн
гельса, в доме № 20; Кичашин В. М., проживающий на

улице Горького, в доме № 42;
Сибвров С. И., проживающий
на улице Шаплыгина, в доме
№ 29; Колтеленков А.Я., про
живающий на улице Мичури
на, в доме№ 4 и другие. Эти
граждане из года в год нару
шают сроки уплаты налогов.
Приближается 41-ая годов
щина Великого Октября. Весь
советский народ встретит эту
дату высокими показателями
на всех участках работы. По
этому граждане, имеющие не
доимки по налогам, обязаны
быстрее рассчитаться с госу
дарством.
К Шерстнев,
старший налоговый
инспектор горфияотдела.

Где купить детскую одежду и обувь?
В нашей стране особое внима
ние уделяется детям. С каждым
годом увеличивается количество
и улучшается качество выпускае
мой детской одежды и обуви.
Однако в магазинах Выксы все еще
крайне мало детских товаров. К
примеру, нет зимних пальто для
девочек с двух до пятнадцати
лет, нег ботинок 24-25-26 раз
меров, нет чулок, маек, нижнего
белья для мальчиков и девочек,
теплых костюмчиков для мальчи
ков и т. д.
Выпал снег, а в магазинах все
еще торгуют летней детской одеж
дой. Так, в магазине № 10 торга

висят светлые платьица для дево
чек и на полках лежат соломен
ные детские шляпки, но здесь
нет зимних головных уборов для
девочек, теплых костюмчиков,
шаровар, чулок

Особой проблемой стали дет
ские варежки. Их в городе днем
с огнем не найдешь.
Мы надеемся, что торгующие
организации Выксы в самые бли
жайшие дни позаботятся об удов
летворении самых насущных нужд
юных жителей города.
Горбунова,
учительница.

На автобусных остановках
построить скамейки

Хорошая наглядная
агитация
Партийная
организация
мелкосортного цеха металлур
гического завода большое вни
мание уделяет наглядной а< итации. Особенно красочна и
злободневна она в красном
уголке цеха. При входе в него
установлена Доска показате
лей работы смен, из которой
видно, кго держит первенство
в социалистическом соревно
вании.
В Красном уголке вывеше
ны красиво оформленные мон
тажи: за что борются совет
ские люди в шестой пятилет
ке, славный путь Ленинского
комсомола и другие.
Имеется стенд, рассказы
вающий о лучших рационализаторах цеха.
На Доске почета вывешены
фотографии лучших людей
цеха: вальцовщиков обжима
т.т. Штрыкова, Селезнева, Гри
шина, вальцовщиков Чистяко
ва, Саломадина, старшего
грелыцика Корчагина и других.
Особенно людно в обеден
ный перерыв около цеховой
стенной газеты «Прокатчик»
и сатирического листка «Кро
кодил».
Т. Агапов.

Нет заботы
о ремонте жилищ

«Когда же будет у нас ма
газин?»—такой вопрос не раз
задавали жители поселка
Верхняя Велетьма председа
телю Ново-Дмитриевского сель
по тов. Крашенинникову. Ведь
нам приходится ходить в ма
газин за 6 километров, а это

отрывает людей от работы.
Весной сельпо порадовало
колхозников—начали ставить
сруб для магазина. Но сруб
поставили, и на этом работа
прекратилась. Мы просим бы
стрее открыть магазин в на
шем посёлке. М. Рыдаев.

В рабочем поселке Досчатое
имеются два многоквартирных
дома № 1 и 2, в которых
живут рабочие листа
кровельного цеха металлурги
ческого завода. В текущем
году они должны были ремоытиРоваться> но прошел октябрь, а в домах до сих пор
не переложены печи, хотя
сроки давно уже прошли.
Большие неудобства испы
тывают жильцы дома № 2 изза того, что у большинства
из них нет сараев. Неоднократно обращались жители к
начальнику жилищно-комму
нального отдела завода тов.
Шмаеву с просьбой принять
меры к созданию бытовых
удобств в своих квартирах,
но пока все остается без из
менений.
М. Еремин.

правило, ставит рабочая моло
дежь, не всегда имеющая
высшее и даже среднее обра
зование. С одной стороны это
хорошо. Прекрасно^ что про
стой советский человек достиг
небывалого уровня культурно
го развития, стал понимать
искусство и разбираться в нем,
научился воплощать на сце
не образы героев драматурги
ческих произведений русских
классиков, советских писате
лей.
Это величайшее достижение!
Но плохо другое. Плохо, что
интеллигенция (конечно, не
вся) считает за должное, что
пьесы Гоголя и Островского,
Чехова и Горького, Корнейчу
ка и Арбузова должны играть
простые рабочие: слесари, то
кари, каменщики, строгаль
щики и т. д. Сами же учите
ля, например, приходят в
клуб, чтобы посмотреть спек
такль, получить удовольствие,
сделать оценку: хорошо или
плохо справились исполните

ля с ролями Городничего, Незнамова, Фирса, профессора
Полежаева, Сатина и т. д.
После постановки драмати
ческим коллективом нашего
клуба пьесы «Человек ищет
счастья», многие учителя
Бильской школы с восторгом
отзывались о спектакле, по
здравляли исполнителей ро
лей за хорошую игру
Мне пришлось слышать та
кие возгласы:
—Ой, как хорошо! Дай-ка
я на тебя посмотрю, какой-ты
молодец!—обращался один из
учителей к участнику спек
такля.
А появилось ли у него в
эго время угрызение совести
за свое безучастие в этой хоро
шей и большой работе. Поче
му бы учителю или учитель
нице, медицинскому работни
ку, служащему советского уч
реждения не придти
в
клуб, не помочь его руководи
телю, или взять на себя роль ру
ководителя постановки пьесы,

подготовки концерта. Это тем
более необходимо, что многие
интеллигенты прекрасно знают
русский язык, литературу.
Советский народ дал воз
можность своей интелли!ев?
ции получить высшее образо
вание. Но он вправе потребо
вать от нее делать максимум
возможного для всеобщего
повышения культурного уров
ня нашего народа. Клубы,
Дворцы культуры, библиотеки,
красные уголки могут стать
подлинными очагами культуры
лишь тогда, когда в их рабо
те будут участвовать люди с
высшим образованием из чис
ла интеллигенции заводов,
учебных заведений, медицин
ских и других учреждений.
Я был бы очень признате
лен, если бы по затронутому
мною вопросу в газете высту
пили другие товарищи.
Н. Кузякин,
заведующий
Бильским клубом.

Сотни трудящихся города
ежедневно пользуются автобу
сом. Пассажиры вынуждены
ожидать его на остановках
стоя, а ведь среди них нема
ло престарелых, инвалидов.
По-моему хорошо было бы на
остановках сделать скамейки.
Затрат здесь больших не по
надобится, а удобства для

пассажиров будут хорошие.
Неплохо было бы установить
скамейки и на берегу пруда
между водными станциями
металлургического и машино
строительного заводов. Ведь
Г
пруд в летнее время—излюбленное место отдыха трудящихся города.
И. Князева.

В Верхней Велетыие необходимо открыть магазин

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

40 лет социальному обеспечению
Сегодня исполняется 40 лет рям, на оказание материаль
со дня издания декрета Сове ной помощи пенсионерам, на
та Народных Комиссаров о санаторно-курортное лечение,
социальном обеспечении тру на дома инвалидов и преста
дящихся. С этого дня в на релых и другие социальные
шей стране советский человек мероприятия. На выплату госполучил самый демократиче пособий многодетным и оди
ский и гуманный закон о ноким матерям расходы по
социальном обеспечении пре городу Выксе в 1957 году со
старелых и инвалидов.
ставляли 622,5 тысячи рублей,
Коммунистическая партия на санаторно-курортное ле
и Советское правительство с чение, на оказание денежной
первых дней советской власти помощи пенсионерам —13 ты
неослабно уделяли внимание сяч 135 рублей.
делу социального обеспечения,
Для осуществления нового
делу повышения материально закона о пенсиях работника
го благосостояния нашего на ми горсобеса с помощью пар
рода, делу культурного и ду тийных, советских и профсо Заслуженным авторитетом на
ховного роста его.
юзных органов проделана корабле пользуется наш земляк
Одним из ярких примеров большая работа. Большую по с Красного Бакена отличник бое
вой и политической подготовки
проявления заботы о совет мощь в этом деле оказал гор- комсомолец
Владимир Фролов. В
ском человеке является ут собесу актив пенсионеров: его послужном
списке — семь
верждение Верховным Советом К. Г. Шибаева. Е. И Нехаева, благодарностей командования. В
СССР в 1956 году нового зако Н. В. Михеев, Е. Я. Журина, день 40-летия Советской Армии
Военно-Морского флота матрос
на о государственных пенсиях. В. И. Чудаков, П. П. Храмов, иФролов
награжден Почетной гра
Новый закон о пенсиях при Е. И. Шнилева и многие дру мотой ЦК
ВЛКСМ.
вел в соответствие размеры гие.
На снимке: комсомолец
В. Фролов.
пенсий. Так, пенсии низких В настоящее время при
разрядов увеличены теперь горсобесе создан городской
вдвое, а неоправданно завы совет пенсионеров, который
Впереди
шенные снижены до 1200 руб руководит работой заводских
комсомольцы
лей. Он расширил круг тру советов пенсионеров, ведет
дящихся, имеющих право на большую работу по оказанию К славному 40-летию ком
получение обычной пенсии, помощи партийным, советским сомола молодые машинострои
устранил ряд ограничений, и профсоюзным организациям тели брали обязательство вы
расширил круг лиц, имеющих города.
пустить две комсомольские
право на получение льготной Коммунистическая партия и дробильные машины СМ—652
пенсии. В результате этого Советское правительство ни и СМ-653.
резко возросло количество чего не жалеют для блага на Большой вклад в их выпуск
пенсионеров. Так, по городу шего народа. Однако это во внесла комсомольско-молодеж
Выксе перед первым октябрем все не значит, что государст ная бригада кузнечео загото
1956 года было всего пенсио венные средства можно рас вительного цеха в составе
неров 3100 человек, а месяч трачивать и в обход закона. Владимира Маркина, Сергея
ная выплата пенсий состав Каждая государственная пен Рыбакова. Павла Селезнева,
ляла 576,5 тысячи рублей. К сия должна принадлежать Василия Тугарева и Анатолия
1 октября 1958 года пенено только тому, кто ее заслужил Соколова.
неров в городе стало свыше долголетним и честным тру
Они на два дня раньше срока
5 тысяч, а месячная выплата дом.
изготовили детали к комсо
пенсий теперь составляет В день 40 летия социально мольским машинам.
сумму 1641 тысячу рублей. го обеспечения каждый совет Молодые производственники
Только пенсионеров, получаю ский человек еще и еще раз цеха активно включились в
щих максимальную пенсию обращается со словами глу соревнование за достойную
(1200 рублей в месяц) в на бокой благодарности к нашей встречу 41 годовщины Велико
шем городе 63 человека, а родной Коммунистической пар го Октября и XXI съезда партиг.
получающих свыше 1000 руб тии за великую заботу о со Отдельные комсомольцы це
лей—139 человек.
ветском человеке.
ха выполнили свои годовые
Большие затраты осущест
И. Бадаев,
задания. В числе их В. Мар
вляются в стране на выплату
заведующий городским кин, В. Большаков и другие.
государственных пособий оди
отделом социального Сейчас они работают в счет
обеспечения. 1959 года.
ноким и многодетным мате
В. Марков.
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Совещание местных литераторов
27 октября в редакции га
зеты «Выксунский рабочий»
было проведено совещание на
чинающих поэтов и прозаиков
города и района, цель которо
го состояла в том, чтобы под
нять активность местных ли
тературных сил.
В своем выступлении ре
дактор газеты И. В. Зотиков
рассказал собравшимся о сов
ременных требованиях к ли
тературным
произведениям,
дал совет, какой тематике
сейчас нужно уделять больше
внимания. Сотрудник редак

ции Л. И. Николаев подробна
остановился на том, как нуж
но работать над литературным
произведением. Затем он сде
лал анализ стихов и расска
зов, присланных в редакцию.
Со своими предложениями
и пожеланиями выступили на
совещании тт. В. А. Матю
шин, В. И. Марков, В. Н. Мо
нахов. Было решено два ра
за в месяц при редакций га
зеты проводить занятия, на
которых обсуждать новые про
изведения и изучать основы
теории литературы.

Шахматный турнир

иартий
После 13 игр, проведенных | ной несыгранной
на шахматном турнире на каждый, М. П. Агапов.
первенство города, положение Шесть с половиной очкон
в лидирующей группе резко набрал А. П. Шишов, пять е
обострилось. Исход турнира— половиной очков—А- А. Ива
кто будет чемпионом города новский, по четыре с полови
по шахматам — решится в ной очка набрали—В. К. Юрпалов при двух недоигранных
двух последних турах.
Сейчас на турнире созда партиях, и учащийся технику
лось такое положение. По 9 ма А. В. Краснов.
И. Марковский,
очков набрали: И. Ф. Коркиш
судья соревнований.
ко, К П. Сергеев, причем у
каждого из них одна несыг
ранная партия, В. И. Иваш После наших выступлений
ков, Ю. М. Стажоров.
Семь с половицей очков на „А мытарствам конца
брал Ю. В. Брусникин при
Н0 видно"
одной несыгранвой партии,
семь очков — В. М. Ингликов В заметке, опубликованной
и Ю, В. Берсен, имея по од- под таким заголовком, крити
ковалось руководство стро
ительного управления № 7
Интересный вечер
за длительный срок ремонта
Торжественно отметили свой детского сада № 13,
праздник—40-летие ВЛКСМ—
Начальник стройуправления
комсомольцы и молодежь села тов. Ненин сообщил, что их
Туртапки. В сельском клубе организация, заключив договор
состоялся вечер, посвященный на капитальный ремонт зда
этому знаменательному собы ния детсада, обязалась за
тию. С докладом о славном кончить ремонт в сентябре,пути комсомола выступил При этом объем работ по ка
председатель колхоза С. С. питальному ремонту опреде
Мичурин. Участники художе лялся в сумме 50 тысяч руб
ственной
самодеятельности лей. По состоянию на 1 ок
клуба дали большой празд тября предусмотренный объем
ничный концерт.
работ на сумхму 50 тысяч руб
Затем под звуки радиолы лей был выполнен, однако в
молодежь танцевала и пела. ходе ремонта возникли допол
Зинин, Волков, Морозов,
нительные работы, на выпол
Субботина, Рыбакова нение которых необходимо
и другие. время.
Полное окончание ремонта
детсада
13 предусматри
немедленно принять меры к пожарном отношении не уде- вается в №начале
ноября, при
устранению отмеченных недо 'ляют внимания и отдельные
условии,
если
будет
обеспече
домовладельцы. Они не ре
статков.
монтируют печи, не очищают но финансирование ремонтных
В зимнее время значитель-■ от сажи дымоходы, а порой работ.
Хорошо подготовиться к зи готовки объектов. Взять хотя но усложняется тушение по действуют вопреки правилам
ме в противопожарном отно бы жилищею коммунальный от жаров. Морозы, снегопады,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
шении—значит, прежде всего, дел завода дробильно-размоль бездорожье затрудняют работу пожарной безопасности. 7 ок
не допустить пожаров от та ного оборудования. В его до пожарных частей, поэтому тября на Спортивной улице
Пропала корова
ких причин, как неисправность мовладениях большое количе следует заблаговременно утеп гражданин И, С. Карпунин в
23 октября из стада жи
печного отопления, наруше ство печей и дымоходов не лить пожарные водоемы, гид пяти метрах от дома разжег ко
ние правил эксплуатации пе исправны. Так, неисправна, ранты, краны, содержать в стер, в котором сжигал раз вотноводческого товарищест
ва поселка Проволочное.
чей, неосторожное обращение например, печь в квартие№8, проезжем состоянии дороги.
с приборами керосинового ос дома № 8, по улице Осипен Однако и в этом вопросе име ный мусор. На этой же улице
Приметы, бурая, рога
вещения и бытовыми нагрева ко. В этом же доме не застек ются недочеты. Начальник во гражданин Гурьев заменил, в калачиком. Знающих ее
тельными приборами.
лены слуховые окна. На за доснабжения города тов. Его своем доме кирпичный дымо местонахождение просьба
До начала холодов не дол явления жильцов и требова-1 ров до настоящего времени не ход на железный. Карпунин и сообщить по адресу: посе
жно остаться ни одного про ние пожарной охраны началь привел в исправное состояние Гурьев за эти нарушения при лок Проволочное, Проезжая
мышленного предприятия, но ник ЖК0 тов. Куприянов не гидранты, не обновил опозна
улица, дом -№ 14. Ф. В.
влечены к ответственности.
постройки, магазина, детского, реагирует.
Целовальникову.
культурно зрелищного или ле
Подобные недочеты имеются вательные знаки на них. На Задача всех руководителей
Владимир Андреевич Захаров,
чебного учреждения, жилого в домах жилищно-коммуналь чальник ЖК0 металлургиче организаций, домовладельцев проживающий
в рабочем поселке
дома, не проверенных и не ного отдела металлургическо ского завода тов. Шмаев не —не откладывая, приступить к Виля, улица Октябрьская,
дом №1.
подготовленных к зиме.
го завода, завода изоляцион занимается вопросом отепле подготовке жилищ и объектов возбуждает гражданское дело о
Несмотря на то, что на дво ных материалов, жялуправлев противопожарном отношении расторжении брака с Захаровой
Антониной Васильевной, прожи
ре октябрь, в нашем городе вии города, на объектах строй ния водоемов в своих жилых к зиме.
вающей в рабочем поселке Виля,
кварталах.
отдельные руководители не конторы, в торговых органи
А. Соколке,
улица Пролетарская, дом № 1.
уделяют должного внимания зациях. Руководителям ука
начальник городской
К сожалению, подготовке к
Дело слушается в нарсуде Вык
вопросу противопожарной под- данных организаций нужно зиме своих жилищ в противопожарной охраны. сунского района.
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Оградим себя от возникновения пожаров
в зимних условиях

Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

фшсеунааи*
ГАБОЧИН
*
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Орган Выксунского горкома КПСС,

городского и районного Советов депутатов трудящихся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября 1958 г. |

За высокую культуру на производстве

В честь XXI съезда КПСС
В авангарде соревнующихся—
коммунисты
На Досчатинском заводе
медицинского оборудования в
разгаре соревнование в честь
41 годовщины Великого Ок
тября и XXI съезда нашей
партии. Возглавляют это со
ревнование коммунисты. Доби
ваясь успехов в работе, они
увлекают за собой весь кол
лектив на досрочное выполне
ние плановых заданий.
В । альваническом цехе от
лично трудится коммунист
Николай Петрович Беднягин.
Он хорошо владеет двумя спе
циальностями—глявцовщика и
полировщика. К открытию

съезда передовой рабочий ре
шил выполнить две с полови
ной годовых нормы. Такие же
обязательства приняли в честь
XXI съезда КПСС коммуни
сты: электромонтер М. В. То
машев, кузнец И. Т. Галихин.
вагранщик В. И. Фролов к
многие другие.
Коммунисты не бросают слов
на ветер. Большинство из них
уже близки к выполнению
принятых обязательств. Так,
глянцовщик Анатолий Федоро
вич Бекетов трудится в счет
1960 года.
П. Недобух.

Высокая культура на про разговоры о широком внедре
изводстве, хороший уход и нии в этом цехе целого ряда
правильная эксплуатация стан передовых методов отливки
ков, механизмов и агрегатов деталей, но дело в этом на
способствуют росту произво правлении почти так и не
дительности труда и повыше сдвинуто с места. До сих пор
нию качества выпускаемой здесь не решаются по-настоя
Одесса. На заводе подъемных
продукции. Чистота и порядок щему и вопросы улучшения
кранов имени Январского восста
на рабочих местах харакгери- условий труда рабочих. В це
ния за время, прошедшее с XX
'Зуют и людей, занятых на хе нет хорошей вентиляции,
съезда КПСС, достигнут боль
Трудовая
победа
лесозаготовителей
шой технический прогресс.
том или ином участке произ на многих участках беспоря.
предприятия повы
водства, их отношение к ра док и неразбериха.
—Выполнить годовое задание месячные задания они пере силКоллектив
производительность труда на
боте, трудовую и техволо! и
Не случайно поэтому стале к 27 декабря и заготовить выполнили,
39 процентов, значительно увели
ческую дисциплину.
литейщики систематически не сверх плана 9 тысяч кубомет Успешно выполнили лесоза чил выпуск кранов для многих
Культура производства—это выполняют плана по произво ров древесины,—такое обяза готовители план по вводу отраслей народного хозяйства,
работает над созда
не только чистота и порядок дительности труда, несут тельство в честь XXI съезда жилья, К Октябрьским торже непрерывно
новых более экономичных
на рабочем месте. Это прежде большие потери от брака. КПСС приняли заготовители ствам заселены 23 двухквар нием
машин.
всего и внедрение передовых, Только за девять месяцев те лесоторфоуправления. Они с тирных домика, 16 из которых Производственники успешно нрпрогрессивных приемов и ме кущего года потери от брака честью выполняют свои обяза построены методом народной сут трудовую вахту в честь XXI
КПСС.
тодов, новых более производи здесь достигли внушительной тельства. Десятимесячное за стройки. В новых квартирах съезда
На снимке: участок сборки
тельных станков и механиз цифры—700 тысяч рублей! А дание выполнено досрочно, встретят
41 ю годовщину кранов грузоподъемностью 12
мов, улучшающих технологи ведь этих потери можно было страна получила дополнитель Великого Октября семьи тт. тонн.
Фотохроника ТАСС.
ческий процесс и оздоровляю бы избежать, если бы руково
Куприянова
—
шофера
мехбазы,
щих труд рабочего.
дители цеха по-настоящему но к плану более 10 тысяч Авдошина—бригадира Кумов
Механизация
Примером роста культуры занимались внедрением пере кубометров древесины.
ского лесопункта, Морозова и
на производстве может слу дового опыта, наведением об
на ферме
С хорошими показателями Малышева — мотористов Сар
жить на металлургическом за- разцового порядка на участ пришли к празднику Великого минского лесопункта и многие
колхоза
- воде первый трубопрокатный ках.
; Октября коллективы Сармин- другие. До конца года будет
цех. Было время, ко; да рабо
Низка культура производст ского, Мердушинского и Ку построен еще один двухквар Правление колхоза «Новая
жизнь», проявляя заботу об
чие места в цехе, особенно у ва в цехах Шиморского судо мовского лесопунктов. Свои тирный дом.
Б. Тарасов.
улучшении условий труда жиобрезных
станков,
были ремонтного завода. В боль
вотноводов, сделало первые
сплошь ' завалены отходами шинстве своем здесь преобла
шаги по механизации трудо
производства, не соблюдались дает ручной труд. Может, его
емких процессов на ферме.
проходы. Из-за завалов рабо нельзя механизировать? Дале
Готовятся к празднику
Так, недавно в сельхозар
чих мест простаивали станы, ко не так! При попуститель
Досчатинский поселковый лось соревнование за оконча тели около кормокухни уста
шел брак, снижалась произ стве дирекции завода здесь
водительность.
плохо осваивается имеющаяся Совет развернул подготовку к ние сбора всех платежей к 5 новлена электрическая цир
Теперь в цехе совсем дру техника. Существующие на празднованию 41-ой годовщи ноября. Близки к завершению кульная пила для распиловки
гая обстановка. Установлен заводе аппараты для очистки ны Великого Октября. Гото сбора на своих участках де дров. Здесь же установлен
ные на различных участках и покраски судов почти все вятся концерты художествен путаты села Решное В. И. насос с мотором для подачи
транспортеры дали возмож лето бездействовали. Плохо ной самодеятельности, прово Зайцева, Я. С. Монахов, М. Н, воды из колодца па ферму.
Пуск пилы и насоса на
ность механизировать погруз выполняются на заводе и ор дятся беседы о Великой Ок Зайцева и депутаты поселка
ку отходов, в несколько раз ганизационно-технические ме тябрьской социалистической Досчатое А. Н. Устинова, ферме — важное событие в
сократить обслуживающий пер роприятия, предусматривающие революций. 6 ноября в клу квартальные А. Д. Калмыкова, жизни колхоза и хороший по
дарок для животноводов к
сонал, занятый на этой опе механизацию трудоемких про бах поселка будут проведены
А. П. Батькова и депутат празднику 41 й годовщины
торжественные заседания.
рации, и ликвидировать зава цессов.
Великого Октября.
лы рабочих мест. Внедрение Бороться за культуру на В эти дни средн депутатов пенсионер И. И. Успенский.
А. Павловский.
механизации дало положи производстве—это значит до поселкового Совета разверну
тельные результаты: сокра биваться устранения бесхо
тился брак, возросла произво зяйственного
расходования
■ Торжественный пленум горкома ВЛКСМ
дительность. Трубопрокатчики материальных ценностей,
в текущем году сэкономили ликвидировать брак, внедрять 29 октября в Большом зале рассказывает о трудовых под В заключение торжественссотни тонн металла и топли в практику все новое и пере Дворца
культуры состоялся вигах молодежи, города и рай го пленума секретарь гор
ва, из месяца в месяц стали довое и на основе этого под торжественный
пленум горко она, достигнутых ею в честь кома ВЛКСМ тов. Кукарцев
производительность ма ВЛКСМ.
перевыполнять производствен нимать
40-летия Ленинского комсо вручил большой группе ком
ный план.
труда. Поэтому священной
сомольцев и молодежи Почет
В
президиуме
занимают
ме

Но так дело обстоит дале обязанностью руководителей ста руководители партийных, мола.
Тепло приветствовали при ные грамоты обкома комсомо
ко не везде. Надо прямо при- наших предприятий, партий
комсомольских ор . сутствующих на пленуме пио ла и Похвальные листы гор
' знаться, что культура произ ных и профсоюзных организа советских,
кома ВЛКСМ. Ценные подарки?
ганизаций и предприятий, пер- ■ неры города.
водства в большинстве цехов ций является всемерное повы вые
Поздравив комсомольцев и вручаются лучшим производ
комсомольцы
города,
мо

наших предприятий не отве шение культуры на производ лодые передовики произвол- ’ молодежь города и района с ственникам и передовикам
чает требованиям сегодняш стве. В этом залог хорошей
40-й годовщиной Ленинского сельского хозяйства.
него дня. Взять, к примеру, работы, успешно! о выполне ства.
комсомола, секретарь горкома
Секретарь горкома ВЛКСМ
Торжественный
пленум
от

етальцех завода дробильно ния взятых социалистических крывает секретарь горкома КПСС тов. Щербатов П. И., тов. Бутылина сообщает, что
размольного оборудования. Из обязательств в честь XXI ВЛКСМ Нина Бутылина. С до пожелал им новых успехов в в адрес торжественного пле
года в год на заводе ведутся съезда нашей партии.
кладом о 40 й годовщине Все труде и учебе, призвал быть нума поступили приветствен?
союзного Ленинского Комму верными заветам В.И. Ленина. ные телеграммы от АрдатовОдин из организаторов ком ской, Кулебакской, Богород
нистического Союза Молодежи
сомола
бывший ком ской, Навашиаской и Возне
выступил
первый
секретарь
Обязательства будут выполнены досрочно горкома ВЛКСМ Александр сомолец в сВыксе,
1919 года, В. И. сенской комсомольских орга
В честь XXI съезда КПСС сверхплановой прибыли 50 ты Кукарцев. Он говорит о слав тестеров поздравил молодежь низаций, которые она зачиты
коллектив работников Досча- сяч рублей.
ных делах героической совет с 40 летнем Ленинского ком вает.
тинского рабкоопа взял на
После этого торжественный
ской
молодежи, о пути, прой сомола.
себя обязательство выполнить Принятые обязательства ус денном Ленинским комсомолом Сталевар первого мартенов пленум горкома комсомола,
годовой план товарооборота к пешно выполняются. Населе за 40 лет, и заслугах его ского цеха металлургического посвященный 40-лет^ю ВЛКСМ,
15 декабря, продать населе нию уже продано товаров перед Родиной, за что он был завода Анатолий Дарвин рас объявляется закрытым.
нию товаров сверх плана на
В заключение состоялся
награжден Советским права сказал о трудовых подвигах
1 миллион 100 тысяч рублей, сверх плана на 585 тысяч тельством пятью орденами Со молодежи, с которыми она при концерт художественной само
снизить издержки обращения рублей.
шла к исторической дате— деятельности Дворца культу
ветского Союза.
на 45 тысяч рублей и дать
ры.
В заключение докладчик 40-летию комсомола.
С. Борисов.
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Дорогие ребята!
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-ЛЕГОДНЯ мы печатаем первую «Пионерскую стра®и пачку». Такие странички в нашей газете будут
выпускаться ежемесячно. Мы надеемся, что вы приедите активное участие в их выпуске. Пишите, как вы
учитесь, чем занимается ваш отряд, как осваиваете
пионерские ступеньки, как помогаете своим подшефным— октябрятам.
Ждем
____________

;
<

Нзши юные друзья,
любители природы!
ЫПАЛ первый Гснежок,
В
легкий морозец сковал
землю. Вы, ребята, радуетесь

наступившей зиме,, а вам она
радости не принесла: все
труднее становится нам до
бывать себе корм. Страшно
подумать,
что будет с на
Быть вожатой очень интересно
ми, когда придет сам ста
ЯВЛЯЮСЬ вожатой груп Всей группой мы ходим не рый дед Мороз, завоют
пы октябрят в первом только на прогулку, но и в ки ветры, и закрутят метели.
Вся надежда на вас, ре
классе. Ребята в группе очень но и на концерты. Недавно
бята.
Мы думаем, что вы
веселые, жизнерадостные, не мы с удовольствием прослу
позаботитесь
и откроете !
даром в их песенке поется: шали концерт, подготовлен
птичьи
«столовые».
В еде [
ный
учащимися
школы
№
9.
«Мы, веселые ребята, наше
мы,
птицы,
неприхотливы.
(
имя—октябрята».
В дни месячника по сбору
Мы охотно совершаем про металлического лома наша Будут в кормушке крошки
гулки в лес и парк. Лес всег группа октябрят собрала 500 хлеба, конопля,подсолнухи,
муравьиные яйца, подвеси
да манит своей таинственно килограммов металлолома.
те
к веткам кусочки сала —
стью. В нем каждый раз мож
и
на
этом спасибо. А вес
но найти что-нибудь новое. В Сейчас все ребята нашей
ной
и
летом мы отблагода |
группы
с
удовольствием
уча
одну из прогулок мы набрали
разноцветных листьев и сде ствуют в подготовке утренни рим вас: не один миллион
лали из них гирлянды, кото ка, посвященного Великому насекомых в огородах, са
дах, лесах и парках унич
рые повесили в классе. Октябрю.
тожим
Оля Махно,
Класс стал красивым, наряд
Ждем вашей помощи,
ученица школы № 1.
ным.
ребята!
По поручению пернатых
СИНИЧКИ-СЕСТРИЧКИ.
Сквер в честь 40-летия ВЛКСМ
* * *
И ДОЖДЬ, ни слякоть не дело. Вот посажено первое
испугали ребят седьмого деревцо, за ним второе, третье,
Ребята! Мы думаем, что
класса «б» средней школы а всего в этот день ребята
№ 8 в это хмурое октябрь посадили около ста деревьев. вы горячо откликнитесь на
ское утро. Они организованно Пройдет совсем немного лет, просьбу наших пернатых
пришли в сквер около город и на месте, где коснулись друзей. И каждый из вас
ской поликлиники, чтобы по заботливые руки ребят, бело откроет у себя дома, в са
садить деревья в честь слав ствольные березы зашелестят ду; в парке птичьи «столо
ного 40-летия Ленинского своей листвой. И каждый, кто вые».
Давайте соревноваться,
комсомола.
в
жаркий
полдень
найдет
при

кто
больше сделает корму
В руках у одних были вед
шек
для птиц. Обо всех от
ют
под
их
сенью,
добрым
ра, у других—лопаты. С шут
крытых
вами «столовых»
ками и песнями принялись за словом вспомнит пионеров.
сообщайте в «Пионерскую
страничку» нашей газеты.
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Праздник старшего брата

ЕСЕЛО и радостно отме виях приходилось им работать.
В
тила 40-летие своего За участие в месячнике по
старшего брата—-Ленинского сбору металлического лома
комсомола—советская пионе
рия. 26 октября во Дворце
культуры состоялась торже
ственная линейка пионеров
города и района.
В гости к ним пришел один
из аервых выксунских комсо
мольцев В. И. [Нестеров. Он
рассказал ребятам, как созда
вались первые комсомольские
.ячейки, в какик трудных усло

лучшим пионерским отрядам
были вручены Почетные гра
моты.
С интересом прослушали
пионеры
литературно музы
кальный монтаж «Славный
путь Ленинского комсомола»
в исполнении пионеров 7-го
класса девятой школы. Затем
ребята просмотрели кинофильм.

КОРОТКО
г СХА ШТУК ягодных кустарОим ников посадили в честь
комсомольского юбилея пионеры
школы № 9.
В. Леонова,

председатель совета дружины.
ПИОНЕРСКИЙ отряд
НАШ
5-го класса «г» собрал свы

ше 2-х тонн металлолома и дер
жит первое место в средней шко
ле № 10. В поисках металлолома
мы побывали около лесозавода, в
горпищекомбинате, собирали его
на улицах и во дворах домов.
Зоя Париченко,

Дружные и трудолюбивые ребята
РУЖНЫЕ и трудолюби они посадили более 300 яб
Д
вые ребята живут в лонь и груш и заботливо под
Шиморском детском доме. Вся готовили его к зиме. Все де

кое дело так и спорится в
их умелых руках. Своими си
лами они хорошо подготови
лись к зиме, заготовили дро
ва, запасли более 30 тонн
картофеля, засолили мяогэ по
мидоров и капусты.
Осенью ребята разбили
большой модовый сад. В нем

ревца побелены известью и
обвязаны. Тепло будет им зи
мой.
—Молодцы, ребята! —гово
рит всякий, кто побывает в
детском доме.
Р. Косырева,
инструктор горкома
ВЛКСМ по школам.

На две машины
ЧЕНЬ старательные ребя
та в третьем классе «б»
четвертой школы. Эго они в
дни месячника собрали 5 тонн
760 килограммов металлолома.
Это столько, что его хватит
для изготовления двух авто
мобилей ГАЗ-51.
Особенно активно участвова
ли в сборе металлического

О

лома Вова Панкин, Вася Соро
кин, Толя Скалкин, Женя
Пресняков, Дима Фокин, Вася
Симушкин, Миша Минькин,
Саша Цабров и многие другие.
—Спасибо, ребята,—говорят
им металлурги.—Металл вам
очень и очень нужен.
М. Свинцова,
старшая пионервожатая.

председатель совета отряда.
Лариса Савина,

член совета отряда.

класса „а“
шефствуют
над октябрятами 3-го класса „г“.
Они провели с ними два сбора,
научили малышей играть в на
стольные игры, отгадывать загад
ки. Особенно интересно прошел
сбор на тему: „Как наши деды
и прадеды боролись за нашу сча
стливую жизнь11. Октябрята очень
любят, когда девочки приходят к
ним, и всегда их ждут с нетерпе
нием.
7-го
ДЕВОЧКИ
школы № 10

На снимке: гимнастки городской детской спортивной шко
лы за выполнением вольных упражнений.
Фото М. Губанова.

Не боимся ни жары и ни холода
ЕБЯТА нашей школы гранаты, бегали, играла в
Р
очень любят спорт. У волейбол и баскетбол. Первые
нас много хороших бегунов, места заняли пятый класс

пловцов, лыжников, волейбо
листов, баскетболистов. •
Недавно в честь славного
комсомольского юбилея мы
провели пионерский спортив
ный праздник. К этому дню
мы тщательно готовились:
подготовили спортивную пло
щадку, разметили беговые до
рожки, подготовили все необ
ходимое для прыжков.
Праздник
начался
парадом участников спортив
ных соревнований. Затем юные
шортсмены прыгали, метали

Кто виноват?
ЧЕНИКИ нашего пятого
У
класса «а» школы № 7
в прошлом году жили дружно.

За каждое дело брались кол
лективно и выполняли его хо
рошо. Мы сообща собирали
металлолом, вместе читали
интересные книги, смотрели
кино.
В этом году настоящей
дружбы у нас в классе нет.
Посмотришь, другие классы
соберутся все вместе и идут
гобирать металлический лом.
В нашем классе этого нет:
кто придет, а кто нет.
Есть у нас в классе и не
дисциплинированные ученики.
Они шалят, бросают бумажные
шарики, утянут девочек за ко
сы. Это в первую очередь
Анастасиев, Зайцев, Безруков,

но пионеры борьбы с ними не
ведут.
Мне очень хочется, чтобы
класс у нас был дружный,
чтобы все мы делали коллек
тивно и у нас была настоя
щая дружба.
Только как это сделать, я
не знаю. Поэтому прошу, ре
бята, помочь мне советом.
Ваня Костин,
ученик 5-го класса.
*

Ребята! Мы тоже просим
вас помочь Ване Костину. Рас
скажите, как вы дружите,
чем занимаетесь. Письма при
сылайте к нам в редакцию, и
мы их поместим в «Пионер
ской страничке».

Утренник „Моя любимая игрушка04

ЧЕСТЬ сороковой годов
щины комсомола наш 5-й
класс »а“ решил провести с уча
щимися первого класса утренник
„Моя любимая игрушка11. Готови
лись тщательно, каждый вносил
свое предложение, каждому хоте
лось, чтобы утренник прошел ве
И. Яшина, Т. Костина,
село и интересно.
Л. Балясникова,
И вот мы в первом классе. Ут
пионеры.
ренник открылся шествием малы
шей с любимыми игрушками в
НОГИЕ, ученики нашего руках. Здесь были и петух, и
класса сорокалетие ВЛКСМ старенькая, но в чистом платьице
встретили хорошей успевае
мостью. Только на 4 и 5 учатся
Люся Жигалова, Валя Сухарева,
Галя Панкратова, Лида Приуполина и Алексей Будылин.
ВЕСЕЛО и интересно проНо у нас есть еще недобросо
Й шел сбор на эту тему в
вестные ребята. Мы будем на
деяться, что они изменят свое нашем пятом классе школы
отношение к учебе.
№ 3. К сбору мы долго гото

М

«в» и седьмой класс «б».
Хорошие результаты пока
зали ученики пятых классов:
Г. Сидорцева, В. Васина,
В. Макаров, А. Калясников:
семиклассники: Ю. Волков,
А. Ветров, Н. Щеглов, Н. 1Иибардина, Л. Бортникова и
другие.
Праздник всем понравился,
и мы решали подобные спор
тивные соревнования прово
дить и в дальнейшем.
А. Найденова,
старшая пионервожатая
школы № 8.

В

куколка, и пожарная машина и
много других интересных и лю
бовно хранящихся первоклассни
ками игрушек.
Ученики нашего классса чита
ли стихи и пели песни об игруш
ках. Много стихов и песен испол
нили и сами малыши.
За лучшее сохранение игрушки
первоклассники получили подар
ки.
Светлана Ратникова,

председатель совета отряда
5-го класса школы № 4.

Пионеры—младшие братья комсомольцев

Клава Матюгова,

председатель совета отряда
7-го класса ,,б“ школы № 7.

Мы пели, читали стихи, игра
ли. Понравился наш сбор и
первоклассникам,
которых
еды пригласили в гости.
вились, всем нашлось дело.
Галя Козлова,
И сбор удался на славу.
Таня Харитонова.
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Баспвоббойно снабжать трудящихся
молочными продуктами

ВЫКСУНСКИЙ

★

3

РАБОЧИЙ

★

★

Московские строители широко развернули социалистическое со
ревнование за достойную встречу 41-й годовщины Великого Ок
тября. В первом полугодии сдано на 41 процент жилой площади
больше, чем за тот же период прошлого года.
Эти успехи—результат настойчивой борьбы строителей за уско
рение и удешевление строительных работ, широкого применения
высокопроизводительной техники, внедрения прогрессивных мето
дов строительства. На Юго-Западе, например, сооружение ряда
крупнопанельных зданий ведется по графику, строго согласован
ному с заводами, поставляющими детали. На площадках не видно
штабелей плит и панелей. Прибывающие с завода детали без обыч
ной перегрузки подхватываются краном и сразу ставятся под
монтаж. Это дает большой выигрыш во времени. Монтаж пятиэтаж
ного 80-квартирного дома с железобетонной кровлей осуществ
ляется комплексной бригадой из тридцати человек при двухсмен
ной работе за два месяца.
На снимке: разгрузка автомашины с деталями. Этот же кран
устанавливает панели на предназначенные для них места.
Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС

Государственный план заго
А продавать молоко госу
ловок молока в районе в теку- дарству сейчас очень выгодно
деи году выполняется крайне для любою хозяйства. С 1
неудовлетворительно. Колхоза октября 1958 года наш рай
ми к 20 октября произведено он переведен в зону цельно
молока 2728 тонн, а продано молочных районов, в связи с
государству только 1681 тон чем заготовительная цена на
на ила 61,6 процента от ва молоко установлена: в осеннелового надоя и 81,6 процен зимний период — 1 руб. 41
та к плану заготовок.
коп., в весенне-летний период
Отставание с выполнением —1 руб. 24 коп. за килограмм.
плана заготовок молока идет Кроме этого, государство оп
з первую очередь за счет лачивает за жирность молока,
колхозов: имени Калинина, а та еже за качество и
выполнившего годовой план стоимость перевозки транспор
продажи молока только на том колхозов, если расстоя
В погоне за планом забыли о качестве
71,4 процента, имени Париж ние свыше 25 километров от
ской Коммуны—на 74,5 про колхоза до места сдачи мо
На перекрестке улиц Крас па потолке полностью обвали отопительная системы сдела
лен та, «40 лет Октября»—на лока.
ные
зори и Белякова высится лась, с потолка непрерывно ны небрежно, что почти во
76,2 процента,
«Красный
Например, один из кол трехэтажяый
в котором течет вода. В квартире номер всех квартирах дымят печи.
маяк»—на 77,2 процента.
хозов в ноябре продаст го живут рабочиедом,завода
дро 6 подтекает унитаз, и вся во
... Ушли строители. И с
Особенно резко сократилось сударству 8000 килограммов
бильно-размольного
оборудова
 да идет в подвал.
первых же дней обладатели
поступление молока в октябре. молока, жирностью 5,2 про
В соседнем доме № 40 те новых квартир почувствовали
Так, за 20 дней октября кол цента, кислотностью 18 гра ния. Дом новый, нет еще и
же
недостатки: подтекают ра всю их «благоустроенность».
года,
как
он
построен.
Но
что
хозами района продано госу дусов. За указанное молоко
ковины,
не греет паровое отоп Дымили печи, текли трубы
это
такое?
—
Каменные
колон

дарству молока всего лишь колхозу будет оплачено 15572
.48,6 процента от валового на рубля, в,том числе стоимость ны ворот изгороди свалились ление, с потолков капает вода водопровода, канализационные
доя. Колхоз «Красный маяк» молока в пересчете на базис । и только на днях их восста и т. д. Как могло получиться, узлы не выполняли того, для
за указанный период произ ную жирность 15039 рублей и новили, окна магазина, кото что новые дома были заселе чего они предназначены, в
вел 5171 килограмм молока, 533 руб. за качество, из расчета рый должен быть открыт еще ны с грубыми недоделками? батареи парового отопления
а продал государству лишь 5 копеек за один килограмм, то- год тому назад, тщательно Куда смотрели авторитетные не поступал пар. В ЖК0 ши
.285 килограммов. Почти пре есть один килограмм молока, заделаны досками. Так вы представители приемочных ко роким потоком стали посту
пать жалобы жильцов.—Помо
кратили продажу молока кол проданного государству кол глядит внешняя сторона дома. миссий?
хозы имени Дзержинского и хозом', будет стоить 1 руб. 94 Сигналы жильцов дома при А получилось очень просто. гите!—взмолились в ЖК0г
имени Восьмого марта. Резко коп. В том же случае, если вели нас в жилищно-комму В стремлении во что бы то ни обращаясь к строителям, но
„повысились расходы молока молоко на приемный пункт нальный отдел завода. В ка стало выполнить план по вво те сохранили олимпийское спо
на внутрихозяйственные нуж поступит повышенной кислот бинет начальника тов. Куприн ду жилья строители укса вся койствие.
ды в колхозах имени XX съез ности, то оплачено будет на нова то и дело заходят со чески старались доказать прие На устранение недоделок
да КПСС, «40 лет Октября», 5 копеек за килограмм ниже своими нуждами и заботами мочным комиссиям завода и строителей были направлены
рабочие и служащие, прожи юрода, что недоделок в этом специалисты из завода. Коезамени Калинина и других. А заготовительной стоимости.
вающие
в заводских кварти доме нет. И как ни странно— как они залатали прорехи:
некоторые колхозы даже при В ряде колхозов качеству
рах.
доказали.
подремонтировали
санузлы,
зевимолнеаии плава загото молока еще не уделяется дол
Интересуемся,
есть
ли
жа

Когда
представители
комис

так
плохо
установленные
вок молока не стесняются жного внимания и особенно
иод предлогом дополнительной недооценивается значение не лобы от рабочих, проживаю сий стали указывать началь строителями укса под руко
оплаты животноводам прода медленного охлаждения моло щих в доме № 38 и № 40 по нику укса тов. Жагрову на водством некоего «специали
улице Красные зори.
то, что в ряде квартир дымят ста» Зуева, в отдельных ме
вать молоко на рынке.
ка после выдаивания. Поэто —Есть, и продолжают по печи, стены и потолки подте стах переделали систему паро
Наряду с этим в районе му
молокозавод вынужден ступать,—сокрушенно взды кают, тот рассеял их сомне провода, но полностью устра
имеются и такие колхозы, ру возвращать
колхо хает тов. Куприянов,—замучи ния:
нить недоделки не удалось.
ководители которых по серьез- зам молоко отдельным
из-за
повышенной
лись
мы
с
этим
домом.
Не
—
Ничего,
со
временем
все
Этот
«скоростной» ремонт обо
,.йому относятся к государст кислотности.
проходит
ни
одного
дня,
что

подсохнет.
«Не
заметила»
ко

шелся
заводу не мало не мно
венной заповеди. Колхозы имебы
там
что-нибудь
не
про

миссия
и
того,
что
почти
во
го,
а
в
48 тысяч рублей.
Трудящиеся
города
ждут
аи Красной Армии (председа
тель тов. Гордеев) годовой от нас бесперебойного снаб изошло: то канализация не всех квартирах батареи паро На этом можно было бы
.май заготовок молока выпол жения молочными продуктами работает, то батареи не греют, вого отопления не греют, ка поставить точку, но возникает
нил на 93,8 процента, имени и только хорошего качества. то печь дымит. Одним словом, нализация работает отврати невольно вопрос—кто же понес
Цирова (председатель тов. Ла- Поэтому правления колхозов, что ни день, то новость,—за тельно. На претензии началь ответственность за эти безоб
ника ЖК0 тов. Куприянова разия? Оказывается, никто! А
$ввков)—на 85,1 процента, наряду с повышением произ ключает тов. Куприянов.
Мы
побывали
в
нескольких
никто не обратил внимания. зря, ведь у нас никому не
водства
молока
должны
за
«Новая жизнь» (поедседатель
Комиссии
оформили акты сда позволено транжирить госу
квартирах
дома
№
38.
То,
что
ботиться
и
о
сохранности
ею
тов. Осипов)—на 89,1 процен
дарственные средства.
та. Указанные колхозы все качества. Каждому колхозу пришлось нам увидеть, никак чи домов.
Рейдовая бригада
молоко, за исключением расхо необходимо заготовить лед и не верится, что мы в новом до Неблаговидную роль сыгра
«Выксунского рабочего»
дов на выпойку молодняка, построить цементные бассейны ме. Создается впечатление, ла при этом заводская комис
В. Туровский,
или другие емкости для ох что он не ремонтировался лет, сия. Кому-кому, а представи
сдают государству.
телям
завкома,
парткома
и
эдак,
двадцать
пять.
Вот,
на

А.
Митькин,
жильцы
дома.
лаждения
молока
во
флягах.
До конца года колхозы рай
дирекции
завода
было
извест

пример,
квартира
под
номером
Е.
Кузнецов,
Только
за
качество
молока
она должны продать государ
Н. Коршунов.
ству 394 тонны молока. Ус колхозы района могут полу пять. В уборной штукатурка но, что канализационная и
тановленный план заготовок чить в год от государства
молока по району может быть свыше 200 тысяч рублей.
выполнен лишь при том ус- Долг руководителей колхо
После наших выступлений
\ ловии, если каждый руково- зов и работников молокозаво
7 дитель колхоза будет да сделать все возможное,
^Устранить недостатки в сквере
„Наладить нормальное освещение4'
бороться за честь района, чтобы трудящиеся города бес
возле Дворца культуры44
если в каждом колхозе сокра перебойно в течение всего го Этой теме была посвящена утечкой электроэнергии из-за то
тит до минимума расходы да могли получать высокока опубликованная под таким заго го, что наружная проводка вы Заместитель секретаря парт
молока на внутрихозяйствен чественные молочные продук ловком заметка жителей деревни полнена из железного провода.
В настоящее время отдел мест кома металлургического заво
Грязная.
ные нужды и на сторону, и ты.
ного
хозяйства райисполкома не да тов. Занин на заметкуг
А. Волкова,
все товарное молоко прода
Директор районной электросети имеет алюминиевого провода для опубликованную под таким за
директор молокозавода. тов. Шлепкин сообщил, что уста замены им железного на отдель головком, сообщил, что на
дут государству.
новленные во вновь электрифици ных участках электросети. При
неблагоприятная
рованных поселках трансформато получении алюминиевого провода ступившая
ры вполне обеспечивают подачу он будет немедленно использован погода не позволяет произво
Когда будет выполнено обещание
в сеть электроэнергии необходи для замены железного. Предпола дить наружные штукатурные
мой мощности. Низкое напряже гается такую работу проделать и
ня
по-прежнему
работает
на
Три года идут разговоры об
ние на отдельных точках в дерев I в других населенных пунктах, где работы. По решению дирекция
открытии второго отделения одно отделение. Соседнее по не Грязная объясняется большой I элетрический свет неполноценный. завода и комитета профсоюза
з бане № 1. В марте текуще мещение занимает прачечная.
штукатурка и покраска вход
«Нужна хорошая связь с заводом»
го года, когда проходили от Сколько времени это будет
четы депутатов перед изби продолжаться—неизвестно, а На заметку, опубликованную токровельного цеха закончены 7 ных ворот в сквере и установ
ка эмблем победы будет про
рателями, вопрос о бане вновь пока что жители вспоминают под таким заголовком, исполняю октября.
был поставен на обсуждение. недобрым словом тех, кто да щий обязанности главного инже В настоящее время нефтехо- изводиться весной 1959 года
металлургического завода зяйство имеет надежную связь с
Исполком горсовета обещал, ет обещания и забывает вы нера
тов. ЛУГОВСКИХ сообщил, что заводом в любое время суток, одновременно с ремонтом фаполнять
их.
ЛЮ в октябре в этой бане буработы по прокладке новой ли поскольку дежурство на коммута I сада всего
здания Дворца
Хут открыты два отделения. Зайцева. Лазарева, Гусева,
нии связи от нефтехозяйства на торе листокровельного цеха ус
культуры.
берегу Оки до коммутатора лис- тановлено круглосуточно.
Уханова и другие.
Закончился октябрь, а ба
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Международный обзор
Нерушимое единство
В канун праздника Велико
го Октября в нашей стране
гостит делегация Польской
Народной Республики. Совет
ские люди горячо приветст
вуют посланцев польского на
рода. В сердечных встречах
польских гостей с трудящими
ся Советского Союза с исклю
чительной силой проявляются
подлинно братские отношения,
сложившиеся между нашими
странами. «Польско советская
дружба,—отметил первый сек
ретарь Польской Объединенной
Рабочей Партии тов. В. Гомул
ка,—нашла в польском наро
де прочнейший фундамент, она
развивается и расцветает не
только в уме народа, но и в
его сердце».
Советские люди радуются
замечательным успехам поль
ского народа в социалистиче
сном строительстве. За после
военные годы лицо Польши
совершенно изменилось.
Прежняя буржуазно-поме
щичья Польша была одной из
самых отсталых стран Евро
пы. Война и гитлеровская
оккупация привели ее в край
ний упадок. А ныне на раз
валинах старой Польши вы
росло новое, народно-демокра
тическое государство. В нем
производится стали в три с
лишним раза больше, электро
энергии в шесть раз больше
и добывается угля почти в
три раза больше, чем в ста
рой Польше. Еще больший
размах приобретет социали
стическое строительство в
Польше в ближайшие семь
лет. Намечено, что промыш
ленное производство в Польше
за эти годы возрастет на 80
процентов, а сельскохозяйст
венное—на 30 процентов. К
1965 году Польша догонит во
многих областях наиболее раз
витые в экономическом отно
шении капиталистические стра
ны Европы.
Всеми своими успехами
Польша, как подчеркивает
тов. Гомулка, обязана не толь
ко огромной созидательной
силе своего народа, но также
братской дружбе и сотрудни
честву с Советским Союзом и
другими
социалистическими
странами.
Приезд в СССР польской
делегации имеет большое
международное значение, слу
жит делу дальнейшего укреп
ления советско-польской друж
бы, единства социалистиче
ских стран. Исторический опыт,
по выражению товарища Н. С.
Хрущева, учит, что строитель
ство социализма и коммуниз
ма идет успешнее тогда, когда
все социалистические страны
Благодарю за
В августе в медсанчасти
металлургического завода мне
была сделана сложная опера
ция, которая помогла мне из
□явиться от тяжелой болезни.
Я от всего сердца благода
рю врача медсанчасти А. П.
—-.и—.--.--г.:г п(
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объединяют свои усилия в
этом великом деле.
За полное и безусловное
прекращение атомных испытаний
В Политическом комитете
Генеральной Ассамблеи Орга
низацаи Объединенных Наций
закончилось обсуждение важ
Дорогим
нейшего вопроса ваших дней
землякам
—вопроса о прекращении
испытаний атомного и водо
родного оружия. Это обсуж Сердечно благодарю парт
дение показало, что правящие ком, завком и дирекцию заво
круги США и Англии по су да дробильно-размольного обо
ществу не хотят прекращения рудования и всех слушателей,
испытаний и в этих целях на посетивших мой концерт, за
стаивают, чтобы Генеральная оказанное мне внимание, за
Ассамблея высказалась лишь теплый и душевный прием.
за временную приостановку на Также приношу глубокую
один год ядерных взрывов. В благодарность директору, пре
противоположность этому на подавателям, служащим, уча
ша страна добивается, чтобы щимся металлургического тех
испытания ядерного оружия никума и другим зрителям за
были прекращены повсеместно теплую встречу, искренние
поздравления и пожелания.
и на вечные времена.
С твердым намерением до
Мне было очень приятно
биться этого участвует Совет выступать на маленькой сцен
Уполномоченный по распространению печати в техническом от
ский Союз и в открывшемся ке техникума, с которой я на деле металлургического завода инженер Парамонов Николай Ива
31 октября в Женеве (Швей чал свою работу в области нович несколько лет активно распространяет газеты и журналы.^
цария) совещании представи искусства. Большое спасибо. первым оформил подписку на 1959 год на 192 экземпляра газет
журналов и охватил подпиской всех работников отделал
телей СССР, США и Англии. Наказ слушателей обоих и На
снимке: (слева) тов. Парамонов оформляет подписку на газе
Однако западные державы
ты и журналы работникам отдела.
Фото М. Губанова.^’
всячески стремятся не допу концертов—нести искусство в
стить прекращения ядерных массы, не забывать «малень
испытаний и продолжают на кие сценки» я постараюсь вы
Семинар профоргов
стаивать на их временной полнить.
22 октября в помещении союзных групп но оказанию
приостановке лишь на один
год, то-есть как раз такой Мне еще предстоит длинный Выксунской ремонтно-техниче помощи правлениям колхозов
срок, который необходим для и трудный творческий путь по ской станции состоялся се в организации труда механи
обработки результатов уже изучению произведений рус минар организаторов и обще заторов, укреплении трудовой?
развертывания
проведенных испытаний и ской и мировой классики, ра ственных инспекторов колхоз дисциплины,
подготовки к очередной серии ботать над изучением истори ных профсоюзных организаций социалистического соревнова
ния в честь XXI съезда КПСС,
по охране труда.
взрывов- Поэтому, как заявил
глава советской делегации на ческих образов и воплоще На семинаре были обсужде улучшение охраны труда к
К. Белавин.
ны вопросы о работе проф другие.
сессии Тенеральной Ассам нием пх на сцене.
блеи ООН, согласиться с по Очень признателен своему
Я слушала хороший концерт
добным предложением означа юному акомпаниатору Влади
ло бы стать на путь пособни
чества западным державам в миру Войтюк за хорошее со Недавно по городскому ра рованность и необыкновенное
провождение партии форте дио выступал с концертом внимание на уроке.
обмане народов.
солист Академического Боль От всего сердца, дорогой
В стремлении получить во пиано.
енные преимущества перед Счастливо оставаться вам, шого театра Союза ССР Ярос Валерий, желаю тебе больших
лавцев В. В. Я прослушала с успехов на артистическом по
Советским Союзом США и Ан
дорогие
земляки.
До
свиданья.
большим вниманием и тепло прище и чтобы, мы, выксунглия только что провели са
мые крупные за все время До будущей встречи, а встре той этот замечательный кон цы, еще и еще не один раз
испытания ядерного оружия. титься мы должны обязатель церт Валерия Ярославцева, смогли слушать твое выступ
бывшего моего ученика. Не
Тем не менее наша страна, но.
вольно вспоминаются его уче ление в родном городе.
заботясь об упрочении мира,
М. Казимир.
С
приветом
ваш
земляк
нические годы—дисциплини
готова немедленно прекратить
В.
Ярославцев.
на вечные времена возобнов
Книжная полка
ленные нами испытания ядер
В магазин книготорга по ведь сына века.
ного оружия, если западные
ступила в продажу следую Л. Видгон и Я. Сухотин
державы согласятся принять
НАШИ ШЕФЫ
щая художественная литера Дружба великая и трогатель
такое же решение. Если же
ная.
они не согласятся с этим, то Большую заботу о нашей тура:
Еремин.
После восстания.
В.
Киршон.
Избранное.
СССР вынужден будет довести Ново Лошманской семплетвей
Д.
Кудис.
Дорога в небо.
С.
Могилевская.
Марка
стра

число своих испытаний до то школе проявляют шефы—кол
И. Стаднюк. Люди с ору
го количества их, которое лективы лесоторфоуправления ны Гонделупы.
произвели США и Англия.
и Кумовского лесопункта. К Альфред де Мюссе. Испо жием.
Позицию советской страны началу учебного года они ка
одобряют все истинные друзья питальяо отремонтировали зда
из зала суда
мира. Индийская газета «Ам ние школы, сделали надвор
рита Базар Патрика», напри ные постройки, изгородь, про Вечером 30 августа в город । ли преследовать бригадмильцев—
мер, подчеркивает: «Советская ложили к зданию школы тро ском парке отдыхала и весели угрожать им.
лась молодежь. Одни гуляли по I 17 октября народный суд гор.
позиция отвечает как интере туар.
тенистым аллеям, другие тан Выксы подвергнул Большухина
сам собственной безопасности, За проявленную заботу роди его
цевали на танцплощадке. Ничто В. Н. за учиненное хулиганство
так и интересам всех миро тели, учителя и учащиеся шко не нарушало спокойствия, пока наказанию к пяти годам лишения
танцплощадке не появился ху свободы с последующей высыл
любивых людей.
лы горячо благодарят своих на
лиган
Большухин В. Н. Грубиян кой в отдаленные места страны
В. Харьков. шефов и надеются, что они с и сквернослов
он стал мешать от сроком на пять лет. , Комаров
А. П. осужден на три года лише
честью сдержат свое слово дыхающим, выражаться нецензур ния
свободы. Кроме этого, суд
ными
словами,
а
гражданину
Ко

—оборудовать ко дню Вели миссарову даже нанес удар.
вынес определение о привлечении
внимание
кого Октября в школе мастер Члены бригады содействия ми к ответственности Липатова и
Материал в отношении
Прохорова, старшую медицин скую и электростанцию с дву лиции, находящиеся тут же, пы Монахова.
их направлен для расследования
тались
утихомирить
хулигана.
мя
электромоторами.
скую сестру М. А. Климанову
Тогда на помощь Большухину в прокуратуру города.
и весь обслуживающий персо*
г
В. Шмаков,
И. Бороденков,
пришли его „друзья“ Комаров
народный судья.
нал за их чуткость и внима
председатель А. П.—-крановщик лесоторфоуп
равления,
Липатов Н. И.—сле
ние.
Н. Бартюк,
родительского комитета.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
сарь завода дробильно-размольно
подручный сталевара
К. Калинин, го оборудования и Монахов Ю. М.
мартеновского цеха № 2.
директор школы.
—нигде не работающий. Они ста-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Достойную
План выполнен

встречу XXI съезду КПСС
Мажшшст жралга
Л.. Д. ЛГум’рат'о^

Хорошо потрудились в ок
Почетна и ответственна в мартеновском . произвол- . >
тябре сталелитейщики завода
стве
роль машиниста разливочного крана. В разливоч
дробильно-размольного обору
ном
пролете
металл как бы получает«путевку в жизнь».
дования. Месячное задание
Отсюда
он
пойдет на прокатные станы, чтобы затем
они выполнили как по вало
воплотиться
в машины, станки, железнодорожные мо
вой, так и по товарной про
сты,
в
корпуса
новых заводов, и т. д.
Орган Выксунского горкома КПСС,
дукции.
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
На «разливке», как называют мартеновцы разливоч
Лучшие, показатели в пред
ный пролет, судьбу металла решают канавщики. Это !
октябрьском
соревновании
Год издания 28-й
Цена
от их умения и сноровки зависит работа сталеваров. ;
имеют плавильный участок,
СРЕДА, 5 ноября 1958 года.
№ 133 (6025)
15 кон.
II,
конечно, не всякому доверяется здесь работа на ;
возглавляемый мастером В. А.
разливочном
кране, где малейший промах может по- ■
Шутовым, формовочный уча
влечь
за
собой
потерю металла. Во втором мартенов
сток,
которым
руководит
ма

За новые успехи в труде
ском цехе металлургического завода одним из лучших
стер, секретарь цеховой пар
машинистов на разливочном кране является коммунист ;
Один день отделяет нас от сная заря» получил более чем тийной организации А. II. Гознаменательной даты—всена полуторамиллионный доход, а рынцев и термотрубный уча
Алексей Николаевич Шумратов. II когда он управляет ;
родного праздника 41-й годов колхоз «Путь Ленина»—более сток мастера А. А. Котлова. ! краном, сталевары и канавщики уверены, что сталь I
П. Лукьянчикова.
щины Великой Октябрьской двух миллионов.
очередной плавки будет разлита ио изложницам точно ’
социалистической революции.
Большие изменения прои
по
графику.
.
Великий праздник Октября зошли в этом году в школах
За
отличную
работу
А.
II.
Шумратов
награжден
в
I
У
мелкосортчиков
советские люди встречают в города и района. Обучение и
этом году в обстановке мощ воспитание учащихся все тес Славно трудятся в эти дни ' День металлурга орденом «Знак Почета». Высокую >
ного политического и трудо нее стало увязываться с мелкосортчики металлургиче | оценку своего труда А. И. Шумратов оправдывает с
вого подъема,
вызванного жизнью. Учащиеся
стали ского завода. Особенно стара
честью—в предоктябрьском соревновании он идет в
подготовкой к внеочередному больше приобщаться к общест тельно работают вальцовщики
первых рядах соревнующихся.
III съезду Коммунистической венно-полезному труду. Они тт. Васильев, Горячев, Кали
партии Советского Союза.
знакомятся с основами про нин, Гришин, подручный т. Мар
Люди творческого труда
Трудящиеся нашего города мышленного и сельскохозяйст кин, сварщик т. Корчагин и
и района, вступив в предок венного производства, приобре другие.
Бригадир Д. А. Зотов
тябрьское социалистическое тают практические навыки по
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мольного оборудования, Ши- родного образования в стране»
Будучи любознательным, он чиненных передовым приемам.
морский судоремонтный завод, одобряются всем нашим наро
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способ
Досчатинский завод медицин дом. При практическом осуще
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чих. Дмитрия Зотова стали тт. И. Царева, И. Козлова,
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В нынешнем году в колхо станах.
вились с выполнением десяти из важнейших заветов В. И.
рышева и других. Сейчас эти
месячной программы.
Ленина—готовить молодое по зе «Красный маяк» • для про Непрерывно учась и совер товарищи являются хорошими
28 октября сталевары ме коление к непосредственному бы засилосовали 10 тонн ку шенствуясь в своем мастерст производственниками и успеш
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Тов. Зотов не только хоро
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тонн стали. Машиностроители ясно понимают, что чем лучше для нас.
нуться в число лучших валь содружестве со старшим мас
порадовали Родину выпуском будет работать каждый чело На днях мы открыли этот цовщиков цеха, а вскоре он тером тов. Дивеевым он пред
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10 тысяч кубометров древеси месяца. Задача трудящихся его давать по 15 килограммов лет бригада вальцовщиков лило увеличить съем проката
ны. Многие рабочие на наших города и района состоит в на корову, в день и удои уве тов. Зотова держит первенст с каждой матрицы на 20—2,5
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ботают в счет 1959 года.
.;
В эти предпраздничные дни пути строительства комму ным способом.
секрет хорошей работы брига Включившись в соревнова
И. Шмелев.
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ды?. Секрет заключается в том, ние за достойную встречу 41-й
жащих получили новые квар В своих октябрьских Призы
что в этой бригаде рабочие годовщины Великого Октября,
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председатель
цехкома.
в килограммах
Авдошина, мотористов Сар- ры нашей страны! Сзнаме
Надоено ч
минского лесопункта тт. Ма нуем XXI съезд Коммунисти
молока С . ®
лышева и Морозова. Сданы в ческой партии Советского
1/У—по
•
эксплуатацию многоквартир Союза новыми трудовыми
1/Х
Колхозы
ные дома у металлургов и подвигами!
С2со О
машиностроителей.
Нет сомнения в том, что и Имени Кирова
33,8
1424,6
Упорно трудились в этом этот
28
„Путь Лёнина"
1349,5
Призыв
партии
советские
году и труженики наших кол
19,9
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„Новая жизнь"
Имени Восьмого
хозов. Производство сельско люди успешно выполнят.
18
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хозяйственной продукции в Под знаменем марксизма19,6
„Красная
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6 ноября—торжественное
заседание
Завтра, в 6 часов вечера, в Большом зале
Дворца культуры состоится торжественное за
седание, посвященное 41-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.

Горком КПСС,
Исполком райсовета,
Исполком горсовета.

„Красный маяк"
Имени Сталина
„Новая заря"
Имени XX съезда
КПСС
„40 лет Октября"
Имени Первого
мая
Имени Жданова
Имени Дзержин
ского
Имени Калинина
Имени Карла
Маркса

979,8
964,6
939

18,2
10
16,2

935,3
900,5

19,9
13,3

888,7
887,6

9,1
10,7

883,4
796,5

8,2
7,7

796,3

14,2

Ростовская область. Па заводе «Ростсельмаш» ширится
социалистическое соревнование в честь XXI съезда КПСС.
Комбайностроптели стремятся к тому, чтобы /выпускать це.
менее 90 комбайнов в сутки. Они решили выполнить годо
вой план к 20 декабря и выдать продукции . сверх плана
на 50 миллионов рублей.
На снимке: самоходные комбайны «СК-3» после окраски
в сушильной камере.
Фотохроника ТАСС.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Партийная жизнь

О работе с молодыми коммунистами
Партийные организации дол
жны проявлять постоянную за
боту о молодых коммунистах,
приобщать их к активной жиз
ни парторганизаций, оказы
вать помощь в поднятии их
идейно-политического уровня,
помогать занять авангардную
роль на производстве.
Большое внимание молодым
коммунистам уделяет партий
ная организация при отделе
главного механика на Досчатинском заводе медицинского
оборудования. Молодые комму
нисты здесь являются приме
ром в труде, активно участ
вуют в общественной жизни
цеха. Личным примером они
мобилизуют всех работников
на успешное выполнение задач,
стоящих перед коллективом
цеха.
Молодой коммунист Михаил
Васильевич Томашов является
одним из лучших электромон
теров на заводе. Две с поло
виной нормы за смену—его
обычный производственный по
казатель. Свои знания и опыт
он охотно передает молодым
■ начинающим электромонтерам.
• Под его руководством успешно
освоил профессию электро
монтера Николай Иванович
Волков. Последний ежемесяч
но., выполняет по 2 нормы.
В настоящее время тов. То
машов обучает своей профес
сии Геннадия Шарова. Рабо
чие электроцеха оказали тов.
Томашову большое доверие,
избрав его председателем це
хового комитета профсоюза.
По решению заводского коми
тета профсоюза имя тов. Томашова занесено в заводскую
Книгу Почета. Тов. Томашов
сейчас учится в политшколе.
XXI съезд КПСС он обязался
встретить высокими показате
лями: в этом году выполнит]
'2,5 годовых нормы.
Высоких показателей в тру
“де добиваются молодые комму
нисты: токарь Алексей Петро
вич Гуяяев и электромонтер
‘Александр Ииколаевпч Иванов
•—две, две с половиной нор
мы—их постоянный показа
тель.

О

В партийной 'организации
механического
цеха член
КПСС токарь Тамара Михай
ловна Тарасова и кандидат в
члены КПСС Валентин Нико
лаевич Ежов—токарь произг
водственно-раскроечного уча
стка—трудятся в счет 1’959
года.
Не так давно парторганиза
ция гальванического цеха прп.няла в члены КПСС мастера
смены полировочного участка
Евгения Дмитриевича Фролова.
Его смена яви паев инициато
ром предсъездовского социа
листического соревнования и
обязалась в ?есть съезда в
этом году дать две годовых
нормы. В соревновании смен и
участков цеха смена мастера
Фролова держит первенство/
В лакокрасочном цехе моло
дые коммунисты слесари-мон
тажники Михаил Васильевич
Горячев и Михаил Григорь
евич Зайцев в .смену выполняют
по две нормы.

В партию вступают передовики производства
Накануне 41-й годовщины члены
мотоводитель
Великой Октябрьской социали- Сармпнского лесопункта М. Д
стической революции и пред- Грачев, крановщик по погруз
стоящего XXI съезда КПСС ко леса с Кумовского лесовсе участковые партийные ор-| пункта II. Е Авдошии, крагапизации лесоторфоуправле- новщик лесозавода В. Ф. Шиния пополнили своп ряды. За I балов. Тов. Шибалов без отпоследние месяцы этими пар рыва от производства окончил
тийными организациями при среднюю вечернюю школу и
нято в кандидаты партии 20 сейчас учится на втором кур
человек и переведено из кан се вечернего металлургическо
дидатов в члены КПСС 29 че го техникума. Принятый в
ловек. Рост произошел глав члены КПСС крановщик А. Е.
ным образом за счет лучших
Круглов учится в 10 классе
рабочих ведущих профессий.
В числе принятых в канди школы рабочей молодежи.
даты партии электромеханик Партийные организации с
Вознесенского лесопункта А.Т. молодыми коммунистами ведут
Апряткин, мотоводители Ди- повседневную работу. Им дают
марского лесопункта В. II. ся разовые поручения: по под
Затолбкин, Н. В. Кокорев. Все готовке к собраниям, проведе
они производственный план нию бесед, читок статей из
выполняют на 120—130 про газет и так далее. Некоторые
центов. Кандидатами в члены имеют постоянные поручения,
КПСС приняты бригадиры торфя так например, В. II. ’ Черно
ников С. А. Абрамов, II. II. головке на Некрасовском ле
сопункте работает членем цех
Шеменков.
Переведены из кандидатов в кома.

СТИХАХ

Авторами разнообразных по
■тематике стихов, присылаемых
в редакцию, являются трудя
щиеся как из города, так и
из деревни. Этот факт гово
рит о росте культуры народа,
о желании сказать о пашей
прекрасной жизни не просты
ми словами, а средствами по
эзии. Лучшие стихотворения мы
регулярно публикуем в лите
ратурных страницах газеты.
Но большинство авторов
присланных стихотворений ма
ло знакомы с теорией литера
туры, не знают законов сти
хосложения.
Стихотворения
этих товарищей, патриотиче
ские по своей тематике, но
лишенные правильной поэти
ческой формы, получаются ма
ловыразительными в смысле
художественного мастерства,
зачастую носят подражатель
ный характер. Отсутствие
своих, новых, самобытных
сравнений, ярких, свежих эпи
тетов, оригинальной, свойст
венной данному поэту образно

Примером в труде, а также
и в общественной жизни яв
ляются и многие другие моло
дые коммунисты завода. •
Ьднако в этой важной ра
боте есть и серьезные недо
статки. Отдельные партийные
организации не проявляют не
обходимой требовательности к
молодым коммунистам, мало с
цимп беседуют, плохо приоб
щают к общественной рабо
те.. Молодой коммунист парт
организации гальванического
цеха А. Д. Бекетов является
редактором стенной газеты.
Газета им выпускается лишь
к юбилейным датам, однако
партийную организацию это не
волнует.
Упрек надо сделать и в
адрес заводского партбюро.
Вопрос о работе с молодыми
коммунистами. на заседаниях
партбюро и заводских парт
собраниях на обсуждение не
ставится.
П Недобух.

сти делают стихотворения ма
ло интересными, трудно за
поминающимися.
Для примера возьмем стро
фу из стихотворения Р. Ва
сильевой «Не быть войне».
Народы мира—народы-братья,
Каждый желает трудиться
и жить,
Каждый мечтает в жизни
о счастье,
Никто не хочет убитым быть.

Этот отрывок, как и все
стихотворение, слабый в ху
дожественном отношении: во
второй строке слово ж е л а е т
звучит крайне наивно; рифма
слабая ( брать я—о с ч ас т ь е .), последняя строка
Никто не хочет
у б и т ы м быть отра
ботана безвкусно.
А вот отрывок из стихотво
рения В. Матюшина «Сорок
лет боевого пути».
Комсомол себя прославил
в народе
За сорок лет боевого пути,
Круты и тернисты были
дороги,
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К весеннему севу гшшиься и зимой
С сессии райсовета

Проявляя заботу об урожае в колхозах посевы всех куль
будущего года, на днях сессия тур вести только сортовыми
районного Совета депутатов семенами. Высаженный в этом
трудящихся обсудила вопрос году
сортовой
картофель
о мероприятиях по повышению «Лорх» дал прибавку в уро
урожайности сельскохозяйст жае на 50 процентов от пред
венных культур в колхозах полагаемого сбора.
района. С докладом выступил Председатель колхоза име
начальник районной инспек ни Калинина тов. Каталев
ции по сельскому хозяйству говорил о трудностях заготов
тов. Каверин А. II.
ки торфа и высказал крити
Колхозы района, несмотря ческие
в адрес РТС,
на проделанную работу, нсг котораязамечания
мало
оказывает
кол
выполнили в ' текущем ' году I хозам. помощи в обеспечении
обязательств по урожайности их необходимой техникой. Он
по ряду культур. Урожай зер также признался, что они до
новых по району всего лишь сих
мало уделяли внима
составил 4,5 центнера, карто ния пор
приобретению
сортовых
феля-70 центнеров с гектара. семян.
Одной из причин получения
Председатель колхоза имени
низких урожаев является то,
что на поля мало вносится Жданова т. Крайнов поделился
удобрений, а при обработке опытом возделывания кукуру
почвы не соблюдаются прави зы. В минувшее лето 60 про
центов колхозных хозяйств
ла агротехники.
сеяли
кукурузу на своих при
В 1959 году урожай зерно
усадебных
участках и полу
вых должен быть удвоен, уро
жай картофеля предполагает чили урожай от 500 до 800
ся получить не менее 120—140 центнеров зеленой массы с
центнеров с гектара,. а. ку гектара. Весной следующего
курузы не менее 300 цент года из 100 гектаров, зани
маемых под кукурузу, 50 гек
неров с гектара.
таров будет использовано на
•Опыт показал, что там, где приусадебных участках. В по
в почву вносится навоз и лезности этого дела колхоз
торф, доломитовая мука ре ники убедились сами.
зультаты незамедлительно ска В прениях также выступили
зываются. Так, в колхозе тт. Дьяков, Удалов, Иванов
«Красная заря» средний уро и Кабанов.
жай зерновых в текущем году
составил 7,2 центнера, карто Сессия приняла решение, в
феля—100 центнеров с гек котором обязала председате
тара. В колхозе «Путь Ленина» лей сельских Советов, правле
урожай кукурузы получен 407 ния колхозов и специалистов
центнеров с гектара, а карто сельского хозяйства незамед
феля с площади 121 гектара лительно развернуть деятель
по 100 центнеров. В этих ную подготовку к весеннему
колхозах как правило в поч севу будущего года.
ву вносится навоз вместе с Затем сессия заслушала
торфом до 12 тонн на гектар. информацию председателя ис
Председатель колхоз а полкома райсовета тов. Тей«Красная заря» тов. Родионов ковцева о выполнении реше
говорил .о том, что в их арте ния райсовета от 10 сентября
ли уже сейчас ведется рабо 1958 года «О ходе подготов
та по подготовке к весеннему ки и содержанию обществен
севу. Созданы звенья высоко ного скота в стойловый пери
го урожая по кукурузе и кар од 1958—1959 гг. в колхо
тофелю, которые занимаются зах района» и выполнении кри
вывозкой удобрений на отве тических замечаний депутатов,
денные им участки. Он обра высказанных ими при обсуж
тил внимание па то, чтобы дении этого вопроса.

ня—глаза), а рифма (счастье
-—ненастье) бедная, чужая.
Тема хороша, по автор не Такими же недостатками
сумел ее раскрыть. Даже но страдают и другие стихотво
искушенному в поэзии чело рения: ф. Морозовой «Деся
веку ясно, * что эти строки тикласснику»; В. Матюшина
трудно назвать стихотворе «Знамя Октября, «Навстречу
нием, в лучшем случае—это съезду» и его же басни;
рифмованная проза. Слова по И. Петрова «Вспомни, това
добраны без большой смысло рищ»; К. Доброхотова «Наша
вой нагрузки, рифма (в наро армия»; А. Денискина «Сво
де—дороги) отсутствует, а о боды и мира Ближнему Восто
свежести, образности языка ку»; А Бекетова «Советской
говорить совершенно нс при Армии—сорок лет» и другие.
Не менее важным недостат
ходится.
ком
большинства стихотворе
Строфа из стихотворения
Н. Мюнтер «Два мальчишки ний является и то, что начи
нающие авторы больше пишут
растут у меня».
об отвлеченных вещах, о при
Два мальчишки растут
роде
п своих чувствах, забы
у меня,
вая о герое наших дней, твор
Сыновья—моя радость
и счастье,
це новой жизни,—о советском
И порою от блеска их глаз
человеке.
Забываешь и боль и ненастье. г
О таких стихах хочется
Во-первых, «Два мальчишки сказать словами стихотворе
растут у меня» сказано не-' ния М. Демидова «Поэт—се
верно, лучше было бы «Двое зонник».
мальчишек растут у меня». В них (в стихах) все как
будто зримо.
Далее, непонятно, о какой бо Что фраза, то предмет
—
ли и каком ненастье говорит Пейзаж, в словесном гриме,
автор. Рифма неудачная (ме- А человека—нет.
Чтоб к успехам нынче
придти.

Каждый поэт должен быть
активным участником социа
листического строительства,
как говорят в нашей литера
туре «прощупывать жизнь
своими руками».
Таким образом, все начи
нающие поэты должны знать,
что только сочетание высокой
идейности, вытекающей из
всестороннего изучения нашей
действительности, с художест
венным мастерством, партий
ности содержания и ориги
нальности поэтической фор
мы образуют по-настоящему
художествен ное иро из ведение,
достойное для того, чтобы
предложить его нашему чита
телю.
Всем начинающим поэтам
необходимо много и серьезно
работать над собой, совершен
ствовать свой язык и художе
ственное мастерство, * учась
у классиков нашей художе
ственен литературы и лучших
современных советских поэтов.
Л. Николаев.
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За 9 месяцев 4361 килограмм молока от коровы Ф

*

*

В колхозах и. совхозах республики
трудится более 1.600 молодых доярок—почти в три раза
больше, чем в 1955 году.
Далеко идет слава о молодых доярках совхоза «Курекюла». В этом передовом хозяйстве с начала года полу
чено по 825 центнеров молока на каждые 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий и по 235 центнеров свини
ны на 100 гектаров пашни. Молодежь совхоза идет в
авангарде социалистического соревнования. Первенство
держит комсомолка Леэди Сюгияйнен. Она пришла рабо
тать на ферму в 1956 году и за два года сумела до
биться увеличения надоя молока в своей группе. коров в
полтора раза. На 1-е октября молодая доярка надоила в
среднем по 4.361 килограмму молока от каждой коровы.
На снимке: Леэди Сюгияйнен.
Фото Г. Пасса.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Отчитываемся перед читателями
Редакционная почта за октябрь

Эстонская ССР.

Но обилию корреспонденций,
Так, на корреспонденцию
присланных в редакцию газе В. Туровского «Чей метр длин
ты, минувший октябрь отли нее», в которой говорилось о
чается от остальных месяцев неправильном взимании кварт
1958 года, Если в прошлом платы с квартиросъемщиков в
редакция получала за день ЖКО завода дробильно-раз
5—6 писем, то в октябре в мольного оборудования, завод
редкий день их поступало ской комитет профсоюза сооб
меньше десяти. В целом коли- щил, что он обязал начальни
чество статей, корреспонден- ка ЖКО тов. Куприянова сде
ций и заметок, полученных лать перерасчет за взимание
за прошлый месяц, превыси квартплаты тем жильцам, ко
ло 260.
торым ее начисляли выше
Значительное
увеличение положенного. После выступле
притока писем, несомненно, ния газеты по вопросу задер
связано с возросшей актив жки ремонта детсада № 13
ностью наших рабочих и сель начальник
с т рой упр а вле I ш я
ских корреспондентов, стара тов. Ненин сообщил, что в
ющихся показать в газете первых числах ноября ремонт
*
■МИИяив
трудовой и политический эн детсада будет закончен. Йа
тузиазм молодежи, трудящих заметку «Мост требует ремон
ся предприятий и колхозов, та» заведующий отделом мест
осветить хронику культурной ного хозяйства райисполкома
жизни, быта города и района тов. Дьяков сообщил, что
Соревнуясь за достойную тали доярки Т. А. Кудряшова, водов подсобное хозяйство за в связи с такими замечатель мост, соединяющий Ризадееввстречу 41-ой годовщины Ве- II. Г. Клочкова, А. 11. Шнури- 10 месяцев этого года сдало для ными датами, как только что ское лесничество с" городом,
дикого Октября и XXI съезда цына и II. С. Сазанова. Они общественного питания рабо отмеченный юбилей 40-летия будет отремонтирован в тянКоммунистической партии Со добросовестно ухаживают за чим завода 770 центнеров мо комсомола, приближение 41-й ре. Подготовка к этому уже
ветского Союза, коллектив животными. Хорошо кормят лока, на 100 центнеров боль годовщины Великой Октябрь ведется.
ской социалистической рево Положительно разрешен ряд
подсобного хозяйства Выксун коров. Зимой животные нахо- ше, чем в прошлом году.
люции и XXI съезда Комму других вопросов, поднятых
ского металлургического за-/дятся в теплом помещении.
вода более организованно, чем В прошлую зиму каждой За это же время мяса сда нистической партии Советско трудящимися в газете. К сожа
в прошлом году, провел поле корове было скормлено по но 100 центнеров или па 20 го Союза.
лению, еще не все должным
вые работы.
6 тонн силоса. В пастбищный центнеров больше, чем в прош Помимо официальных, редак образом реагируют на выступ
В результате большой и кро период скоту мы давали ио лом году, овощей—2160 цент ционных материалов, в минув ления газеты.
потливой работы овощеводче 8 килограммов картофеля в неров, более чем на 270 цент шем месяце на страницах га
Хорошим было в октябре
зеты было опубликовано 190
ских звеньев Зои Титовой и день, по 1,5 килограмма кон неров.
движение
пеопуб ликовав иы х
заметок и статей трудящихся.
Тоси Хебневой в хозяйстве центратов. Кроме того, коро
писем.
Из
16
писем, послан
Подсобное
хозяйство
хорошо
Однако не только количест
получен высокий урожай- ово вы получали зеленую под
ных
для
расследования
в
подготовилось
к
зиме.
Произ

венной стороной радует ок
щей, Так, урожай капусты на кормку.
различные
организации,
было
веден
капитальный
ремонт
тябрьская
почта.
Она
харак^
площади 5 гектаров составил Сравнительно хороших ре
по 250 центнеров с гектара, зультатов добилось подсобное коровника,свинарника и кормо терна также возросшей непри рассмотрено 12. Кроме того,
сообщения о при пи
С всего овощей вышлов сред хозяйство и по свиноводству. кухни. В животноводческих миримостью авторского актива получены
тых
мерах
на 9 неопублит нем по 180 центнеров с гек- Свинарки Пелагея Горохова и помещениях установлена под к недостаткам в промышлен- ванных писем,
направленны
сельскохозяйственном
• тара.
Прасковья Сафронова выра весная дорожка. Иа каждую | ном,
на
проверку
ранее
октября.
корову
заложено
по
7
тонн
производстве, ,строительстве,
С честью выполняют свои стили и сдали для-обществен
Все.
’
авторы
таких
писем
изве
силоса,
по
1,5
тонны
карто

повышением
внимания
. обязательства и животноводы ного питания 80 свиней по
щены,
что
предпринято
по
и;
феля
на
весь
стойловый
пе

партийных,
профсоюзных
ко

подсобного хозяйства. За 10 96 килограммов весом каж
просьбам,
предложениям
и
жа

месяцев этого года на фураж дая. От каждой основной свино риод. В хозяйстве заготовле митетов, руководителей орга лобам.
низаций к выступлениям га
ную корову получено молока матки они получили по 22 по ны и груоые корма.
И. Безруков,
зеты. В отчетном месяце на Десять заметок и статей за
до 2770 килограммов.
росенка.
директор подсобного страницах «Выксунского рабо прошлый месяц были призна
Благодаря производитель
В деле увеличения произхозяйства металлургов. чего» было опубликовано 36 ны непригодными для исполь
родства молока много порабо- ной работе наших животнокритических заметок. На 25 зования. Их авторы поставле
из них получены сообщения о ны об этом в известность. О
принятых мерах по устране- причинах неопубликования 11Не спешат с подготовкой к зиме
нию недостатков, подвергну- газете стихотворных произве
дений сегодня в газете дает
тых критике.
ся
отчет.
Зима не за горами. Скоро
С
। 'В] колхозе «Память Ильича»!при правилььной организации
Остальные 9 крит пчеструда
и
создании
принципа
,
™
„птп
!
тпула
со:
г.тпп_
!
из-за
отсутствия
этих
матеджот будет поставлен на стой
мат ериальной з аинт ер есован- ких заметок были напечатаны Редакция выражает надеж
ловое содержание. Сейчас риалов задерживается ввод ности животноводов с успе в двух последних номерах га ду, что ее рабселькоры и чи
перед правлениями колхозов нового телятника. В свинар хом можно было бы использо зеты, и, естественно, .лица и татели будут впредь активно
организации, которым они по участвовать в газете, а пар
„стоят неотложные задачи- нике стекла в окнах также вать на ремонте дворов. От сланы
для принятия мер, еще тийные, профсоюзные органи
подготовить теплые и хорошо не вставлены. Здесь хотят сутствие в продаже резиновых не успели с ними полностью зации, руководители - пред'фмвызывает нарекания в
^оборудованные помещения к окна забить досками, Из-за сапог
Присланные.отве ятий колхозов так же, как и. к
адрес райпотребсоюза со сто разобраться.
ты в своем большинстве кон октябре, будут реагировать
отсутствия гвоздей в свинар роны животноводов.
зиме.
на выступления газеты.
А между тем, с подготовкой нике не делается помещение Не все благополучно в сель кретные, деловые.
животноводческих помещений для свиноматок.
хозартелях сельсовета с корма
в колхозах Дальне-Песочен- В колхозе имени Карла ми. В отдельных колхозах до
дского сельсовета не все благо Маркса из-за нераспорядитель сих пор не заскирдована со
получно. Из четырех колхозов ности заместителя председа лома и преет в полях. Стога
исторические места
„Пора благоустроить
Совета лучшее положение с теля колхоза тов. Калашни сена в лугах не огорожены и „Беречь
нашего города^
Вокзальную
улицу*
ремонтом помещений в сель кова II. Ф. к ремонту поме травятся скотом. Корма не
Председатель
исполкома Председатель исполкома гор
хозартели имени Калинина. В щений пока не приступали. В сданы фуражирам, и в кол
горсовета
тов.
Козлов
на за совета тов. Козлов на замет
колхозе созданы две строи- артели много мужчин, а строи хозах нет пока ясности о ко
метку,
опубликованную
в га
тельные бригады в составе тельной бригады нет. В кол личестве кормов.
зете под таким заголовком, ку, опубликованную под та
хозе есть своя пилорама, но Не бьют тревогу по подго сообщил, что решением испол ким заголовком, сообщил, что
14 человек.
Недавно исполком Дальне распиловка леса для ремонта товке к зиме и партийные кома городского Совета для Вокзальная улица лежит в
тира ДОСААФ
Песоченского сельсовета обсу до сих пор не организована. организации колхозов, стен строительства
отведен
земельный
участок черте территории металлурги
дил вопрос о подготовке к Особенно в плохом состоянии ная печать. Мало предъявляет размером 75 на 10 метров
стойловому содержанию скота. в колхозе овчарник II КОННЫЙ требовательности к руководи вдоль забора хозяйственного ческого завода. Здания, разМногие председатели вполне двор.
телям колхозов сельсовет и двора райисполкома с таким положенные на ней, подлежат
внешней сносу, а поэтому нет надоб
справедливо, например, гово В колхозе слабая трудовая его постоянная сельскохозяй расчетом, чтобы
частью
тира
загородить
все
рили о недостатках в торгов дисциплина. Старые кадры ственная комиссия.
хозяйственные
постройки
дво
 ности делать капиталовложе
животноводов
уходят
с
фС)1МЫ,
це строительными материала
ра. Сквер вокруг памятника ния на строительство дороги
А. Павловский,
ми на селе. В магазинах сель так как условия для работы
ветеринарный врач.' Семи коммунарам будет еще на этой улице.
по пет гвоздей, оконного стек- им не созданы. Между тем,
более благоустроен.
да, толп.

Растет производство животноводческих продуктов

После наших выступлении
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

СВОДКИ
о выполнении плана по сдаче металлолома (с учетов
дополнительного гадания) предприятиями города и района
за октябрь и 10 месяцев 1958 года

о
Выполне- Выполние пла- ”
плана
на аа за ГО вгеоктябрь
(В вроц.)

План
проведения демонстрации трудящихся
7 ноября 1958 года в городе и районе

Сбор участников демонстра ния горкома КПСС за колон мольного оборудования.
ции по предприятиям, учреж ной профтехучилища.
Колонны работников совета
дениям и учебным заведениям Колонна работников здраво ских учреждений и торговли,
в 9 часов утра.
охранения (руководитель тов. местной и кооперативной про
Металлургический завп;
горкомхоза,
118
102
Колонна учащихся школ Доронькпн) движется за ко мышленности,
Завод дробильно-размол. кого
(руководитель тов. Лавров лонной завода дробильно-раз автохозяйства (руководители
оборудования
90
81,8
А. В.) собирается у школы мольного оборудования до ули тт. Червяков, Дурнев, Киров,
Завод медоборудования
66,3
70,9
№ 3 и движется по улицам цы Ленина, откуда за колон Головченко, Ефремов) следуют
Судоремонтный завод
76,5
94,2
Красных зорь и Ленина. За ной завода изоляционных ма по улице Ленина, а затем на
Завод изоляционных материалов
100
1зз;з
ней следует колонна учащих териалов направляется на Красную площадь за колонной
Хлебокомбинат
154,4 104,7
работников горздрава.
ся профессионально-техниче Красную площадь.
Горпромкомбинат
Колонна
металлургического
108,Т 120,5
Движение колонн мимо три
ского училища (руководитель
Автохозяйство
завода (руководитель тов. Куз буны у Дворца культуры начи
158
212
тов. Баринова).
Выксунская РТС
24
нецов) движется по улице нается в 10 часов 40 минут.
120
Колонна завода дробильно Ленина
Цех шлакоразработок Вторчермета
64
77
за колонной техниче Руководство движением ко
размольного оборудования (ру ского училища
Техническое училище № 12
120
№ 12 и на лонн и ответственность за
235
ководитель тов. Сегал) сле правляется на Красную
Артель «Искра»
103 ..2 109,5
пло соблюдение порядка во время
дует по улице Красных зорь щадь.
Заготконтора райпотребсоюза
70
210,8
демонстрации возлагается на
за колонной профтехучилища, Колонна лес о т орфоупр ав Ле начальника
Горкомхоз
1.8,3 • 100
отдела милиции
а затем за колонной лесотор- нин (руководитель тов. Коро тов. Силина Ф.
II.
Задание октября по сбору металлолома предприятиями фоуправления следует на Крас вин) от магазина № 10 торга Автобусное движение
в го
города и района выполнено, но план десяти месяцев не вы ную площадь.
движется
за
колонной
метал

роде
6,
7
и
8
ноября
продол

полнен. Общая задолженность с начала года по а стоянию
Колонны металлургического лургического завода.
жается
до
I
часа
ночи.
на 1-е ноября составляет 2294 тонны.
техникума и технического учи Колонна завода изоляцион 7 ноября движение автобу
Совершенно не занимались сбором и отгрузкой металлп лища № 12 (руководители тт. ных
(руководитель сов прекращается с 9 часов;
ческого лома колхозы ройона. По-прежнему не принимают Певцов и Изосимов) следуют тов. материалов
Родионов)
следует
за ко утра до 12 дня-.
мер к выполнению установленных планов по сбору металла на Красную площадь от зда лонной завода дробильно-раз

Городская комиссия.
директор торга тов. Тростин, начальник стройуправления
№ 7 тов. Пенин, хотя возможности у этих организаций
есть. Болес тысячи тонн с начала года недодал металлоло
Шахматный турнир
Ветераны
ма завод дробильно-размольного оборудования. Заместите
Звание чемпиона города завоевал тов. Корнишко
лю директора тов.Родинскому нужно принять меры к разра
клубной работы 3 ноября
ботке скрапа на шлаковой свалке.
состоялся послед Стажоров—все трое выполни
Хорошо поработали в октябре комсомольцы и пионеры го
ний 15 тур шахматного тур ли норму первого разряда—-и
Есть
люди,
которые
без
клуб

рода и района. Они собрали около 500 тонн металлолома. ной работы не могут жить. Ни нира на ' первенство города. конструктор завода дробиль
Хороший вклад в это дело внесли молодые, металлурги, занятость на работе, ни семья, Все партии проходили остро и но-размольного оборудования
однако у них есть еще большие возможности. На террито ни
даже преклонные годы не закончились в этот же день. А. II. Шишов.
рии завода сотни тонн металла ждут их хозяйских рук.
мешают им заниматься люби Звание чемпиона города по За ними следуют: Берсен,
П. Рафиенко,
мым
делом. Мало таких лю шахматам завоевал мастер набравший 10 очков, Брусни
уполномоченный Вторчермета.
дей, но они есть, и они долж копрового цеха металлургиче кин—восемь с половиной оч
ны служить примером для ского завода перворазрядник ков, Агапов—8 очков, ИнглиII. Ф. Коркишко, набравший ков—7 очков, , Ивановский—
подражания.
11
с половиной очков из 15 —шесть с половиной очков,
Среди активистов Бильского возможных.
—5 с половиной,
клуба с уважением произно Второе, третье, четвертое и Юрпалов
Краснов и Земсков—по 4 с по
сят имена Ф. К. Сарычева, пятое места поделили, набрав ловиной, Смирнов и Стрельцов'
Еще вначале сентября парт Совсем другое положение
ком металлургического завода во многих других цехах. Трубо Т. II. Бородачевой, А. Д. Боб каждый по И очков шахма набрали по 4 очка и Бедин—
обсудил и утвердил план под прокатная секция (руководи ровой, А. С. Осиповой-. Сколь тисты-металлурги: Д. II. Сер два очка. И” Марковский,
судья соревнований.
готовки и проведения в ноябре тель тов. Зархин) только 31 ко раз за свою большую жпЬнь геев, В. II. Йвашков, ГО. М.
заводской экономической кон октября собралась, чтобы на приходилось им выступать на
ференции. Лучше всех гото метить людей из инженерно- сцене клуба . своего поселка, В праздничные дни в клубам
вится к этой конференции технических работников для
мартеновская секция (руково разработки мероприятий по на сценах других клубов го
ло в 2,4 и 6 часов.
Дворец культуры
дитель тов. Ипполитов)/ Сек снижению себестоимости про рода и района, сколько ролей
9 ноября—для детей празд
5 ноября — торжественное
ция собиралась два раза, на дукции. Два месяца ничего сыграно ими! Только в 1958
ничный
концерт детского сек
метила темы по разработке не делала и прокатная сек году каждому из них при собрание работников заводов: тора Дворца культуры. Начало
?мероприятий, способствующих ция (руководитель тов. Сус шлось сыграть по 2—3 роли. металлургического и дробиль- в 11 часов дня.
ро-размольного оборудования. 9 ноября—кинофильм «Ко
< шжению себестоимости ста- лик).
Например,
кузнец
Ф.
К.
Сары

6 ноября — торжественное
. :ч. Тов. Куделысин С. работает В стороне стоят от этого
улыбается жизнь». Начало
собрание,
посвященное 41-й вму2,4,6
чев
успешно
справился
с
ролью
лад вопросами
снижения важного дела руководители
и в 8 часов.
(тоимости ремонта мартенов профсоюзных о р г а и и з а ц и й профессора Полежаева в пьесе годовщине Великого Октября
Досчатинсний клуб
ских печей и повышения их трубосварочного цеха№ 1 тов. Рахманова «Беспокойная ста для жителей города.
тойкости. Тт. Шеховцов и Пахолкин и листопрокатного рость», а в другой пьесе он 7 ноября—кинофильм «Сад 6 ноября — торжественное
Лазарев работают над меро —тов. Васянкин. Они ограни сумел создать запоминающий ко» для детей. Начало в 12 собрание, посвященное 41-й
и в 2 часа дня.
годовщине Великого Октября.
приятиями по сокращению про- чились проведением рабочих
7 ноября — для взрослых
ся
образ
колхозного
бригади

7 ноября—кинофильм «Стра
тоев печей на ремонтах, а собраний с докладами началь
кинофильм
«Кому
улыбается
ницы
былого».
ра. Вместе с молодежью ездил
тт, Щукин и Дюкин разраба ников цехов
жизнь».
Начало
в
4,6
и
в
8
ноября
—кинофильм «Вы
тывают мероприятия по улуч- Такое отношение руководи Ф. К. Сарычев в подшефный
8 часов.
сота».
. тению качества выпускаемой телей ряда цехов может сор колхоз ставить пьесу.
8 ноября - спектакль теат
тали. В подготовку к конфе вать проведение экономиче
Вильскин клуб
рального
коллектива Дворца
Подстать
тов.
Сарычеву
Т.П.
ренции вовлекаются рабочие. ской. конференции,' так как до
6 ноября — торжественное
От них в мартеновском цехе ее созыва осталось только две Бородачева, А. Д. Боброва, культуры Б. Лавренева «Раз
собрание,
посвященное 41-й
лом».
Начало
в
8
часов
ве

А.
С.
Осипова.
Первая
из
них
М 2 поступило 15 предложе недели.
годовщине
Великого
Октября.
чера.
сейчас
руководит
драматиче

ний.
И. Юдин.
ским кружком, вторая и третья 8 ноября—для детей кино 7 ноября—для детей кино
—бессменные участники этого фильм «Садко». Начало в 12 фильм «Нестерка».
7 и 8 ноября—для взрос
часов дня.
кружка.
лых
8 ноября—для
взрослых
45 дней находился я на врача С. А. Абрамович, глав Такие люди заслуживают кинофильм «Тореадор». Пача- эта». кинофильм «Не та, так
стационарном лечении в мед- ного врача медсанчасти С. С. уважения и почета. Молодежи
санЧасти металлургического Жолобова и хирурга А. II. надо учиться у них и следо
Редактор И. ЗОТИКОВ.
завода, прикованный к боль Прохорова.
вать их примеру. Хочется от
ничной койке тяжелым неду За спасенную жизнь выно души пожелать им доброго
Городской отдел «Союзпечати» доводит до сведения
гом (гнойный менингит). Вряд шу этим скромным тружени здоровья, удач в почетной и
всех граждан города и района о том, что подписка
ли пришлось встать на ноги, кам глубокую благодарность. нужной работе.
на журналы на 1959 год проводится до 25-го нояб
А. Мальцев,
Н. Кузякин,
если бы ко мне не было про
ря, а на газеты цантральных изданий до 5-го де
котельщик участка
заведующий Бильским
явлено исключительного вни
кабря 1958 года.
Союзпечать.
« Юждомнаремонт».
клубом. }
мания со стороны лечащего
Наименование предприятий

Лучше готовиться
к экономической конференции

Мне спасли жизнь
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Трудящиеся Советского Союза! Еще шире развернем всенародное
социалистическое соревнование за новый подъем экономики и культуры нашей страны!
Ознаменуем XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза новыми трудовыми подвигами!
У^} Призывов ЦК КПСС к 41 й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

о Выксунский
Рдооиий
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГОД ИЗДАНИЯ

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Сонеток депутатов трудящихся.

XXIX

Наш район выполнил годовой
план продажи мяса

№ 134 (6026)

Труженики сельского хозяйства района до
срочно, 4 ноября 1958 года, выполнили годовой
план продажи мяса государству на 100,4 про
цента. Продано мяса на 1730 центнеров больше,
чем на эту же дату в прошлом году.
Продажа мяса государству продолжается.

ЧЕТВЕРГ

7
НОЯБРЯ
1058 г.
Нева 15 коп.

Под знаменем
Великого Октября

Рапорты трудовых
побед

7 ноября—великий праздник трудящихся
всего мира. Рабочие и крестьяне нашей
страны, под руководством своей Коммуни
стической партии, в этот день взяли власть
в свои руки и положили начало новой эре
в истории человечества—эре коммунизма.
О тех пор прошел сорок один год. За
это время наша Родина превратилась в са
мую
могущественную социалистическую,
индустриально-колхозную державу. Теперь
весь мир убедился в преимуществах социа
лизма перёд капитализмом.
сбъем промышленного производства в
СССР за эти годы вырос в 33 раза. Ныне
ни одна капиталистическая страна не в
состоянии соревноваться с нами в темпах
развития своего хозяйства. От 80 до 150
лет потребовалось таким странам, как США,
Англии и Германии для того, чтобы увели
чить объем промышленного производства в

По абсолютным размерам производства
промышленной продукции наша страна уже
давно оставила далеко позади такие круп
нейшие капиталистические
страны, как
Англию, Францию и Западную Германию.
СССР обогнал и США не только по темпам
ежегодного прироста промышленной продук
ции, но и по абсолютному размеру прироста
железной руды, угля, нефти, выпуска чу
гуна, стали и цемента.
Успешно выполняет наш народ програм
му хозяйственного и культурного строи
тельства, намеченную XX съездом КПСС.
За первые два года после съезда выпуск
промышленной продукции в СССР увеличил
ся на 22 процента. План девяти месяцев
этого года по большинству отраслей тяже
лой и легкой промышленности не только
выполнен, но и перевыполнен.
Значительных успехов за последние годы
добились труженики сельского хозяйства.
За десять месяцев текущего года населе
ние нашей страны получило мяса и молоч
ных продуктов значительно больше, чем за
такой же период прошлого года.
Огромного развития получили наша наука
Я техника. Об этом говорят такие факты,
как запуск трех искусственных спутников
Земли, первые в мире атомные электростан
ции и спуск на воду атомного ледокола
«Ленин», новейшие пассажирские реактив
ные самолеты.
27 января 1959 года в Москве начнет
работу внеочередной XXI съезд Коммуни
стической партии Советского Союза, кото
рый рассмотрит контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР на 1959—
1960 годы. Эти цифры откроют перед на
шим народом величественные перспективы
дальнейшего движения вперед—к комму
низму.
Выполнение этой новой программы ком
мунистического строительства обеспечит
мощное развитие
производительных сил
страны, поможет скорее догнать и перег
нать наиболее развитые
капиталистиче
ские страны по производству продукции на
душу населения.
Занятый мирным созидательным трудом,
советский народ под руководством Коммуни
стической партии уверенно пойдет и даль
ше к новым победам в коммунистическом
строительстве.

Готовясь достойно встретить
праздник
Великого Октября, коллективы наших про
мышленных предприятий пришли к этой
знаменательной дате с хорошими показате
лями в труде.

Металлургический завод
Десятимесячная программа выполнена по
всему металлургическому циклу. Сверх пла
на металлурги дали стране тысячи тонн
стали, проката, труб. В октябре все кол
лективы цехов значительно перевыполнили
свои задания, что дало возможность выпол
нить план по выпуску валовой продукции
на 101,7 и по товарной продукции—на
103,5 процента. От снижения себестоимости
продукции металлурги сэкономили с начала
года около миллиона рублей.

Завод дробильно-размольного
оборудования
В текущем году машиностроители проде
лали немалую работу по освоению и вы
пуску новых машин ' для народного хозяй
ства страны. В предоктябрьские дни коллек
тив завода изготовил и успешно провел ис
пытания щековой дробилки СМ—642.
Машиностроители выполнили десятиме
сячный план и задание октября по выпус
ку валовой и товарной продукции. .Накану
не праздника введен в эксплуатацию 64квартирный дом из сборного железобетона.
Десятки семей рабочих завода отмечают
октябрьские торжества в новых благоустро
енных квартирах.

ЗавоД медоборудования

Максим Танк

Пусть ярче горят

коммунизма огни
Цвети, расцветай, все могуче и краше
Советская вольная Родина наша,
С разливом синеющих рек и морей,
С лесами, лугами, простором полей.
Вокруг только глянешь—и сердце забьется,
Здесь дышится вольно, легко здесь поется,
Здесь братская дружба сплотила людей.

Октябрьские
Мы первыми
И в светлых
К свободе и

зори в боях нам сияли.
цепи неволи порвали,
просторах родимой земли
счастью мы путь обрели.

Красуйся, Советская наша держава!
Партии—слава!
Ленину—слава!
Пусть ярче горят коммунизма огни.
Кто молод душой, не страшны тем невзгоды,
За счастье отчизны, за мир и свободу,
За дружбу народов мы встанем стеной,
Готовы на подвиг, на доблестный бой.

Красуйся, Советская наша держава,
Пусть вечно над миром горит твоя слава,
Пусть реет над нами твой стяг огневой!

Перевел с белорусского Евг. Мозольков.

С хорошими показателями
встречают
41-ую годовщину Великого Октября инже
нерно-технические работники и служащие
завода медицинского оборудования. Выпол
нив программу 10 месяцев и
октября
по выпуску валовой и товарной продукции,,
коллектив завода проделал большую рабо
ту по освоению новой продукции.

Шиморский судоремонтный завод
Государственный
план
девяти
ме
сяцев
выполнен
на
100,2
про
цента, а октябрьский план по валовой про
дукции на 101,8 процента. Производитель
ность труда рабочих за месяц выше пла
новой на 9,6 процента.
Лучшие, достижения в предоктябрьском
социалистическом соревновании имеет кол
лектив деревообделочного цеха, выполнив
ший месячное задание на 106,7 процента;
С. Колосов.

Выполнили обязательства
Готовя достойную .встречу 41-й годовщине Великого Октября, труженики колхоза име
ни Восьмого марта к 1 ноября выполнили
годовые планы сдачи мяса государству ва
126,4 процента и картофеля—на 129,3 про
цента.
На сто с лишним процентов каждая вы
полнили планы сдачи мяса сельхозартели
имени Первого мая, имени Дзержинского и
имени XX съезда КПСС.
Успешно рассчитались за нынешний год
с государством по картофелю колхозы <Иуть
Ленина» и «Красный маяк».,
А. Сударкииа.

1917 \

Экономика нашей соци
алистической Родины раз
вивается такими темпами,
каких не знает ни одна
капиталистическая страна.
За 40 лет промышленное
производство в СССР уве
личивалось в среднем на
10,1 процента в год, а в
Соединенных Штатах Амери
ки, самой могущественной
капиталистической стране,
—всего.на 3,2 процента.
В 1957 году по сравне
нию с 1913 годом валовая
продукция всей промыш
ленности выросла:
в СССР—в 33 раза, в
США —в 4,1 раза, в Ан
глии—в 1,8 раза, во Фран
ции—в 2 раза.
В 1957 году выпущено
продукции на 22 процента
больше, чем в 1955 году,
предшествовавшем XX съез
ду КПСС. Каждую неделю
в СССР производится, столь
ко продукции, сколько ее
> было произведено за весь
1917 год.

Главная экономическая
задача СССР состоит в том,
. чтобы догнать и перегнать
наиболее развитые капита. диетические страны не толь
ко по объему выписка раз- ,
. личных товаров, но и по '
производству продукции на
.душу населения.
... В 1957 году по сравне-ИИЮ с 1913 годом продук
ция всей . промышленности
• по расчету на душу насе
ления возросла в 23 раза,
в том числе производство
средств производства—в 51
; раз и производство предметов
потребления—в 8,7 раза.
4-
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■ За 1954—1957 годы ва, левая продукция сельского
. .хозяйства в СССР в сред; нем за год увеличивалась на
7Д процента, а в США—
лишь на 1,1 процента.
| Сейчас СССР производит
! .пшеницы в два с лишним
! .раза больше, чем США, са1 .харной свеклы—примерно в
.3 раза больше и значитель
но больше картофеля.
Особенно большие успехи
' .достигнуты в области жи
вотноводства. За последние
четыре года (с 1954 ио
> 1957 год) поголовье 'круп
ного рогатого скота увели
чилось на 11 миллионов,
свиней—на 11 миллионов,
овец—более чем на 20 мил
лионов голов.
В 1957 году произведет-,
во молока в нашей стране
достигло 54,7" миллиона
тонн—примерно 95 процен
тов производства молока в
США. Масла произведено
несколько больше, чем в
США, шерсти—в 2,5 раза
больше.

о т
★------------

По пути,

начертанному
съездом
КПСС
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Слесарь И. И Сидорцев

<
?
?
!
!
<
?
?
)
!
!

года
Сталевары

Отлично
потрудились
в октябре
работники
автотранепортного хозяйства завода дробильно- размольного оборудования. Ме
сячное задание они выполнили на
125,4 процента, ' обеспечив беспере
бойную
доставку
не
обходимых
грузов на завод,
В успехе
коллектива
немалая заслуга обслуживающего персонала, людей
„незаметных46 профессий. Это
от их кропотливого труда
зависит нормальная работа
автотранспорта. На снимке:
(справа) вы видите слесаря
Ивана Ивановича Сидорцева, получающего очередное
задание от механика В. Д.
Демидова.
Иван Иванович —уважае

В цех Василий Алексеевич! Лучшие сталевары во вто
Веретенов пришел задолго до | ром мартеновском цехе метал
начала смен ы. Знакомое лургического завода Герой Со
чувство волнения охватило Ва циалистического Труда Васи
силия Алексеевича при виде лий Алексеевич Веретенов и
огненных искр, вырывавших Николай Иванович Рыбаков. В
ся от струи расплавленного. числе первых их бригады вы
металла, заполнявшего строго полнили десятимесячные зада
по порядку расположенные ния. Главной особенностью в
формы изложниц. И вроде бы их работе является то, что они
?
нечего ему волноваться, не он борются за выполнение основ
>
сейчас стоял у печи, но чув ного показателя—часовой про
<
ства товарища, которого он изводительности печи, а это
<
должен сменить, как бы пере дает возможность им варить
дались кадровому сталевару. скоростные плавки.
?
Полюбовавшись разливкой и
5
еще раз окинув взглядом за Не отстают от кадровых ста
(
литый красноватыми отблес леплавильщиков и молодые
<
ками пролет, Василий Алексе сталевары. На соседней печи
>
мый
человек
в
гараже
заво<
>
евич поднялся на площадку... с Н. И. Рыбаковым держит
ма, Работая слесарем по ре
’
У огнедышащей жаром печи вахту бригада Петра Юшкова.
монту автомашин, он добро- <
Это молодой, спаянный кол
совестно относится к нору- < мелькали фигуры людей. Вот
лектив.
В сентябре бригада
ченному делу.
! завалочная машина,
словно
’
;
— Если ремонтировал И.И. < игрушку, подхватила мульду с дала сверх плана 205 тонн,
‘
Сидорцев, машина будет ра- ? доломитом и, описав круг, а в октябре молодые сталева
,
ботать отлично,—так гово- {
ры обогнали бригаду II. И.
рят о передовом рабочем в < опрокинула ее содержимое на Рыбакова.
$
заводском гараже водители. ( стальной настил пола. Один
>
А. РОМАНОВ,
( за другим сталевары подбега
...Окончена смена. Сталева
5
Фото М. ГУБАНОВА.
ли к печи и, размахнувшись, ры Н. И. Рыбаков и Петр Юш
забрасывали лопатами в ды- ков уходили домой. Хоть и
шащее жаром пространство устали они за смену, но шли
заправочный материал.
удовлетворенные и радостные:
—Ну, как дела?—спросил октябрьское задание цехом вы
Коллектив ордена Ленина ме Сейчас введено по всем ви Василий Алексеевич, когда полнено досрочно, страна по
таллургического завода празд дам строительства более 3-х разгоряченный работой подо лучила сверхплановый металл,
нику 41-й годовщине Великой тысяч квадратных метров шел к нему сталевар Николай и в победе коллектива есть
Октябрьской социалистической жилья. К концу года должно Иванович Рыбаков. —- Опять частица их труда—сегодня они
записали в Д*вой лицевой
революции подготовил достой быть введено жилья еще около скоростная ?
ную встречу. За десять меся 6 тысяъквадратных метров. Бо —Тридцать минут в запасе, счет еще несколько десятков
цев производственный план по лее трехсот семей металлур довольно ответил Н. И. Рыба тонн стали сверх плана.
всем основным показателям гов и лесовиков получат но ков. График опередили.
А. Дюкин*
перевыполнен: выдано сверх вые ква’ртиры. Это будет на
—э
@----- -----------------------------плана тысячи тонн стали, про шим достойным ответом на
ката, труб и тысячи кубомет решения ЦК КПСС и Совета
ров леса. Перевыполнен план Министров СССР по жилищно
по изготовлению вил, лопат, му строительству.
кроватей и черепицы. За де Большую роль в успешном
вять месяцев 1958 года завод выполнении
плана сыграли ра
ческие. подвиги.
имеет около миллиона рублей[ ционализаторы
завода, актив
Паша партия верит, чтоэкономии по себестоимости. которых составляет 820 чело
ваша
молодежь и впредь
Перевыполнены планы по ва век. В результате их труда от
будет
расти
высокоидейяой?
ловой, товарной продукции и внедренных предложений полу
трудолюбивой,
выносливой,
производительности труда. В чено более 4,5 миллиона руб
горячо
любящей
свой народ,
больших объемах идет про лей экономии. Лучшие рацио
свою
социалистическую
Ро
мышленное и гражданское
дину,
всегда
готовой
встать
нализаторы
завода
—
это
тт.
строительство.
ш ее защиту.
Стефанович, Шеховцев, Короб
В августе закончены рабо
Ведь вам, молодые друзья,
ты по модернизации мартенов ков, Корчин, Смирнов, Гельц и
принадлежит будущее. Под
ской печи № 5, печь пущена другие.
руководством Коммунисти
в эксплуатацию. Подходят к Много усилий вложили в
ческой партии вам пред
концу работы по реконструк выполнение плана и передови
стоит сыграть решающую
ции мелкосортного цеха. На ки производства. Среди них
роль в построении комму-. *
чалось опробование отдельных сталевары: Дарвин, Веретенов,
. ппзма.
|
узлов оборудования.
Рыбаков, старшие вальцовщи
Мы живем накануне XXI |
съезда КПСС, который обсу- |
Широко развернуты работы ки: Васильев, Цыбалов, Ухапо жилищному строительству. нов, старшие сварщики труб
дит контрольные цифры с
развития пашей страны на
Дома строятся по улицам Ост ных цехов: Фокеев, Васильев
В. М. Дулин.
ровского, Корнилова, Урицко и Кузнецов, машинист парово
ближайшее семилетие. В |
го, на лесозаводе, в Досчатом за Маслов, работники отдела
этих цифрах предусматри- <
Дорогие друзья, комсо вается
и лесопунктах Выксунского капитального строительства:
новый рост эконо- ;
мольцы и комсомолки, мо мики Советского
Ладугин, Гусева, Гранин, из
Союза и [
района.
лодые труженики города на этой основе значительОтдел капитального строи отдела рабочего снабжения—
Выксы и Выксунского райо ный подъем материального |
тельства строит двухэтажные Шикова, Иванова, лесники *и
на! Поздравляю вас с празд благосостояния народа. Еще {
каменные дома 16-ти и 8-ми торфяники: Тимонин, Жигалов,
ником 41-й годовщины Ве теснее сплачивайте свои >
квартирные и 3-х этажный Демин, Веретенов и другие.
ликой Октябрьской социа ряды вокруг своей матерн27-ми квартирный дом. Все Коллективом нашего завода
листической революции.
дома будут иметь канализа за 10 месяцев этого года про
родной Коммунистической [
Советская молодежь впи партии, еще больше развис- [
цию и центральное отопление. делана большая работа в об
сала много замечательных вайте энергию и инициати- г
Строятся 67 двухквартирных ласти производства и строи
страниц в историю борьбы ву, чтобы порадовать Роди- |
домов методом народной строй тельства. До конца года оста
за нашу великую Родину. ну новыми подвигами на ?
ки в поселке Урицкого и на лось немного времени. Мы при
Велики ’подвиги нашей мо трудовом фронте.
других участках.
ложим все усилия к тому,
лодежи на фронте мирно Шагай вперед, комсоВедется строительство 141 чтобы досрочно выполнить го
го строительства.
мольское племя! Приумно- (
индивидуального дома, из них довую программу и тем самым
За большие заслуги перед жай славные страницы
в Выксе—39 домов и в рабо достойно, встретим XXI съезд
партией и народом комсо прошлого! Партия зовет те- [
чих поселках района—102 до Коммунистической партии Со
мол награжден пятью орде бя к новым трудовым побема. На индивидуальное строп- ветского Союза.
нами.
Высокая оценка его дам!
В. М. Дулин,
I
А. Шарапов,
I тельство выдано около 700 ты
труда
вдохновляет
молочлен
КПСС
с
1916
года.
1
директор ордена Ленина
сяч рублей ссуды и ряд строидежь
на
еще
оолыпие
герои-1
г
.
Москва.
1
металлургического завода.
I тельных материалов.

Дадим больше металла Родине

К новым успехам, молодые
труженики!

тверже наша поступь
Труд творческий,
труд вдохновенный
Хорошо помнит Максим Гри
горьевич тот день, когда впер
вые он принес в бриз завода
; свое первое рационализаторское
предложение. Это было в 1937
ГОДУ.
Все было незнакомо в то вре
мя двадцатилетнему молодому
человеку. Но стремление творигь,
совершенствовать натолкнули его
яа одну мысль: —А что если из
менить конструкцию молотковой
дробилки ?
Предложение было принято, а
вскоре и внедрено в производст
во. С тех пор и началась у Мак
сима Григорьевича Гребенщикова
жизнь, полная творческих замыс
лов. Он стал активным рациона
лизатором.
На первых порах были и горечи
неудач. Максиму Григорьевичу нехватало знаний. И вот начались го
ды учебы. Школа мастеров, вечер
ний техникум помогли Максиму
Григорьевичу вырасти от разнора
бочего до технолога одного из
отделов. Учеба без отрыва от про
изводства не прошла даром. Макснм Григорьевич стал зрелым спе
циалистом, хороню знающим про
изводство. Все чаще от него стали
поступать в бриз предложения, в
корне меняющие технологию изго
товления дробильных машин.

В механосборочном цехе заво
да при изготовлении машин до
недавнего времени был большой
расход листового проката.
За
усовершенствование способа рас
кроя металла взяйся новатор М.Г.
Гребенщиков. Немало труда вло
жил он в эту идею, и, наконец,
решение было найдено: ориги
нальный метод раскроя дал воз
можность экономить в год 59
тонн листовой стали и сберечь
77 тысяч рублей.
Максим Григорьевич—человек
творческих дерзаний и замыслов.
Сейчас он работает над созда
наем оригинального приспособле
ния, которое даст возможность
ликвидировать в цехе трудоемкую
ручную правку листов, деталей
плоских и сложных конфигураций.
Разрабатывает предложение по
механизации разгрузки и выгруз
ки деталей из термических и на
гревательных печей.
Большой вклад в усовершенст
вование конструкций машин внес
новатор. Праздник Великого Ок
тября Максим Григорьевич отме
чает новыми успехами. От внед
ренных им в текущем году пред
ложений завод получает более
140 тысяч рублей экономии.
С. Архангельский,
начальник бриза.

Из десятилетки-—
на производство
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। Производительность тру' да в промышленности СССР
в 1957 году была в 9,5 ра
за выше, чем в 1913 году.
По темпам ее роста мы
обогнали всё другие стра
ны и занимаем первое ме
сто в мире. В настоящее
время СССР ио уровню про
изводительности труда оста
вил позади такие развитые
страны, как Англия и Фран- 1
ция, и намного сократил
разрыв в уровне производи
тельности труда с Соеди
ненными Штатами Америки.

Школьные годы. Сколько много неясных вопросов. II
*
хороших воспоминаний они ос здесь моим первым учителем
тавляют у каждого юноши и была инженер цеха Фрида
Высший закон нашей род- !’
девушки.
Марковна Файнберг. Она ока ной Коммунистической пар- ‘
Закончив среднюю школу зала мне большую практичес тии—забота о благе наро
№ 3, я твердо решила пойти кую помощь. А сейчас хоро да,
о его процветании и
работать на производство. Не шо помогает мастер Николай счастье.
Как много сделано
много отдохнув после учебы, Александрович Скороделов.
для
этого
за тот короткий
я поступила работать учени
срок,
что
отделяет
ком термиста в центральную А какими путями идти в XX съезда партии! нас от
Доярка Н. Н. Иванова
лабораторию металлургическо жизни дальше? И этот воп
рос разрешить мне стано
С 1 января 1957 года,
коровой она ежедневно еле- го
] завода.
вится проще. Ведь я сейчас
дит, как та или иная из Какой интересный и зани имею уже двухгодичный про по решению XX съезда, по
открылся
вышена заработная плата
них ест и пьет. Каждый слу мательный мир
изводственный стаж. Решила низкооплачиваемым группам
здесь
передо
мной.
Я
узнала,
чай недоедания корма живот
в следующем году пойти
ным не проходит мимо дояр что из себя представляет тер учиться на вечернее отделе работников. Это увеличило
ки. Обо всем она тут же до мическая обработка металла, ние металлургического техни доходы рабочих и служа- >
щих на 8 миллиардов руб- г
кладывает зоотехнику и вете что такое закалка, отпуск, кума без отрыва от производ |। лей
в год.
{
ринарному фельдшеру. А сколь нормализация, цементация. В ства.
лаборатории
ознакомилась
с
ко заботы у доярки о стель
На 2 часа сокращен ра- ।
ных коровах. За каждой из составом стали, изучила ее Такой путь избрала я. При бочий день в предвыходны.? [
них она ухаживает особенно . структуру под микроскопом. зываю юношей и девушек и предпраздничные дни.
усердно, старается лучше кор Мне стала понятна теория / после окончания средней шкотермической обработки метал-| лы идти на • производство. А
На съезде было принято |
мить,;. чтобы нарождающийся ла.
решение перевести в шее- I
затем,
получив
некоторый
молодняк был крепким и здо Закончились сроки занятий практический жизненный опыт, той пятилетке рабочих и |
ровым.
в лаборатории. Наступило са пойти учиться в высшее учеб служащих всех предпрня- |
тий и учреждений на се- |
Александра Андреевна Ива мое интересное — применить ное заведение.
полученные знания на прак
кращенный
рабочий день [
нова не только честная и трудо тике. Меня направили в ре Впереди у нас, молодежи,
без
уменьшения
заработной I.
любивая работница, но и лю монтно-механический
цех. прекрасные перспективы, два платы. Рабочие сотен пред- |'
первый съезд партии
бящая мать. Несмотря на за Здесь после практики я и ос дцать
наметит
грандиозный план приятий угольной, метал- |
Слава о доярке колхоза нятость работой на ферме, талась работать термистом в дальнейшего
строительства лургической, горнорудной, I
< «Путь Ленина» Александре она успевает выполнить все термическом отделе.
коммунизма. Есть где прило химической и ряда други.;
Андреевне Ивановой, о ее де домашние дела, вовремя на —Какая это увлекательная жить руки юношам и девуш отраслей промышленности.
и интересная работа. Я про
уже работают вместо вось- 1
лах разнеслась по району еще
кам.
Тамара Личнова.
ми часов семь, а то и шесть [
несколько лет назад. Вот уже кормить детей, а их у .нее извожу .термическую обработ
двое.
Кстати
сказать,
вот
уже
ку
деталей
для
всех
цехов
Па
снимке;
Тамара
Личнова
часов
в день. Переход на ‘
^который год по надою молока
за работой у термической печи. сокращенный рабочий день |
завода.
сколько
лет
воспитывает
их
.она идет в числе лучших дояФото М. Губанова.
продолжается.
она одна, муж погиб на фрон В первое вре мя возникало
рзк сельхозартели.
В соответствии с реше- I
♦Учительница
А. Рябицева*— нием
Работать на ферму колхоза те в Отечественную войну. Ни
XX съезда коренным (
горе,
ни
трудности
в
работе
тов. Иванова пришла давно.
образом
улучшено дело пен
но-научные
темы.
Ее
В те годы—а это было более и в жизни не сломили рус
лекции
о
межпланет

сионного
обеспечения. Раз- [
10 лет тому назад—она, мо скую женщину-мать. С лю
ных
путешествиях
и
меры пенсий отдельным ।
лодая и полная энергии жен- бовью растит она своих де
искусственных спут
? щина, но неопытная в работе, тей. Правление колхоза всегда
группам пенсионеров новы- ■
никах Земли охотно
трудилась много и упорно,
идут
послушать
моло

сились в два и более раза.
стараясь не отставать от ста и во всем помогает в трудную
дые и пожилые жите
рых доярок. В это время при минуту семье погибшего фрон
В нашей стране получают
ли поселка.
ходилось учиться у опытных товика.
государственные
пенсия <
доярок осваивать методы ухо
За честный и само
Вспоминая
о
минувшей
около 18 миллионов челода за животными.
отверженный труд Ан
тяжелой войне, Александра
: век.
Прошли годы. Сейчас Алек- Андреевна Иванова еще упор
тонина
Алексеевна
, сандра Андреевна и сама счи ней становится в работе. Она
Рябицева награждена
Отменена плата за обтается опытной работницей. знает, что своим скромным
значком
«Отличник
учение в старших класеах
Теперь она уже обучает мо- трудом вносит вклад в общее
народного просвеще. лодежь, а молодежи на ферму дело борьбы за мир и счастье
средних школ, в средних
ния» и медалью «За
„за последние два—три года своих детей. .
I специальных и высших
пришло много. Все эти девуш Трудовыми успехами встре
трудовое отличие».
учебных заведениях. Боль
ки, а большинство из них тила опа 41-ю годовщину Ве
Антонина Алексеевна Ря- В день славной 41-й го
- комсомолки, упорны Вс работе, ликого
бицева
в
Бильской
средней
довщины
Великой
Октябрь

шинство студентов в вузах
и достойно
.-за ними только поспевай, от готовитсяОктября
школе работает 17 лет. Она ской социалистической ре
встретить
XXI
съезд
и учащихся средних спе
ставать же Александре Анд- КПСС. За десять месяцев это
прекрасный географ и чут волюции пожелаем Антони
реевне не к лицу.
кий воспитатель. В посел
циальных учебных заведего года доярка Иванова на
ковом клубе
Антонина не Алексеевне новых успе > ний получает государствеыМного и старательно рабо- доила по 2317 килограммов
Алексеевна часто -выступа хов на ее благородном тру
■ тает тов. Иванова по уходу молока от коровы.
> ную стипендию.
ет с лекциями ■ на естествен- довом поприще.
;,за животными. За каждой
М. Занов
с «г.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Дружба—в труде
Иван Куплинов и Миша
Приказнов совершенно не зна
ли друг друга. Один родом
из Гагарской, другой из Полдеревки. И, конечно, они не
могли предполагать, что бу
дут настоящими друзьями.
...В прошлом году тракто
риста Ивана Куплинова на
правили работать в колхоз
«Красная заря». Поставили
его подменным трактористом,
то-есть на всякий «пожарный
случай»—заболеет какой-ни
будь механизатор, он за него
работать станет.
Не нравилось это Ивану.
Молодой, энергичный, любо
знательный, он не мог сидеть
сложа руки и ждать «подхо
дящего» случая. И утром, ког На снимке: Иван Куплинов]
и Михаил Приказнов. । |
да механизаторы спешили к
Фото Е. Кузнецова Л?
своим машинам, он поднимал
------------ ж
“
ся и отправлялся вместе с
ними.
Но не таков Иван Купли
Среди машин Иван чувст нов. Он решил во чтобы то ни
вовал себя, как говорят, в «сво стало обучить
прицепщика.
ей тарелке». Они как бы под Притом, он заметил в своем
бадривали его, манили к се помощнике тягу к технике и
бе. И он подходил то к од любовь к ней. И частенько
ной, то к другой машине. Где вечерами можно было видеть
поможет устранить неполадки тракториста и прицепщика на
в сеялке, где отрегулирует завалинке, сидящих рядом.
культиватор. За товарищескую Иван рассказывал своему по
помощь его стали уважать. мощнику премудрости техни
Иван оказался опытным меха ки. Так постепенно Михаил
низатором.
Приказнов изучил машины и
Подметил сноровку и зна стал лучшим прицепщиком в
ния Ивана бригадир трактор колхозе.
ной бригады. И вот Ивану
Видя заботу старшего това
Куплинову вручают трактор рища, Михаил всеми силами
ДТ—54. Машина мощная, на старался помочь своему учи
дежда на нее большая, и уж телю: заправлял трактор, чис
только от тракториста зави- тил его, крепил гайки. Так в
сит, как она оправдает себя. упорном труде возникла и ок
И Иван не подкачал.
репла дружба между молоды
... В один из весенних ми механизаторами. Эта друж
дней, когда поля уже начали ба помогла им в нынешнем
пестреть и показавшаяся зем сезоне сделать на своем трак
ля задышала теплым паром, торе больше всех в бригаде.
к Ивану Куплинову подвели И сейчас их машина исправ
Мишу Приказного.
на, работает без простоев.
—Вот тебе прицепщик. Учи
Е. Кузнецов.
его, помогай ему, и он тебе
поможет.
Иван недоверчиво посмотрел
на паренька. Ну что он за
прицепщик, когда плуг толь
ко издали видел. Но все-таки
согласился взять.
Первые дни Михаилу было
трудно. Все для него было
ново, непривычно. Не раз при
ходилось Ивану • Куплинову
вылезать из кабины трактора
н показывать своему помощ
нику, как правильно отрегу
лировать
культиватор, как
прицепить бороны. Другой бы,
глядя на беспомощность, мах
нул рукой.

Мастер
Мария Баранова
Семья была большой. И ког
да родилась девочка-седьмая
но счету—родители не проя
ви ш особой радости, а отец
откровенно
с
сожалением
вздохнул: ждал сына, помощ
ника.
Девочка народность оказа
лась любознательной. Уже в
раннем возрасте она внима
тельно присматривалась к ра
боте отца портного-надомника
и шила «роскошные» костюмы
своим куклам.
Учиться Марусе пришлось
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Октябрьская
ночь

Ровесники Октября

Есть в нашей среде люди, Они знают, что Клавдия Алек
которым не нужно запоминать сеевна не откажет, обязатель- ■
Повисла ночь над Петроградом.
своего года рождения. Золо но поможет.
Холодный ветер и сырой
тыми буквами записана
в
О себе К. А. Глазкова рас
Кружил, гулял по тротуарам
историю эта дата-1917 год. сказывает:—Нас у отца было !
И по торцовой мостовой.
И не только этим счастливы 8 детей. Нелегко было жить.
А стужа все сильней
ровесники Октября: они пер В детстве хотелось учиться, а ■
крепчала,
вые, кто не. ощутил на себе подросла—пошла работать в •
Вихрился в воздухе снежок,
проклятого капиталистическо завод.
Колонна гвардии шагала,
го прошлого, пйо явился пер
Из месяца в месяц успеш- '•
Настал ей выступленья
вой ветвью нового поколения но справляется с производств'
срок.
людей, нового социалистиче венным планом бригада С. М.
И вот конец пришел неволе
ского государства, с новыми Филаткина. Справилась она ж
(Идут решающие дни)
взглядами
на труд, на окру с заданием октября. В общий
Кругом темно, лишь только в
жающую жизнь.
труд бригады вложила свою *
Смольном
долю
и правильщица труб К.А,
Третий трубосварочный стан
Светились в комнатах огни.
Глазкова.
первого
трубного
цеха
метал

Не отходя от аппарата,
Здесь же в первом трубном
лургического завода, где бри
И как всегда, прищурив
цехе
работает другой ровес
гадиром
работает
опытный
глаз,
ник
Октября,
мастер холодно
сварщик
труб
С.
М.
Филаткин.
Матросам, гвардии солдатам
У правильного стана, держа в го отдела Анатолий Иванович ‘
Ильич отдал на штурм
руках длинные клещи, садит Быстров. Чуткий, вниматель- приказ.
----------еще молодая, стройная жен ный товарищ, но в то же вре
Как будто гром, удар
щина.
Когда очередная огнен мя требовательный командир '
«Авроры»
но-красная
труба оказалась производства, он специалист с
Раздался гулко над Невой.
около
нее,
женщина
точным, большой буквы. Недаром гово- ■
Кругом защелкали затворы,
привычным
движением
подхва рят в цехе, что в его смене
Отряды выступили в бой.
тила ее клещами и направила на быстрее, чем в других, моло
И пала временных опора,
Дворец был взят. Затихнул правильный стан.Нроходит сов дые рабочие овладевают про
сем'немного времени, и остыв изводственными навыками: ма
бой.
шая,
прямая, как
стрела, стер сам практически прошел •
Матросы с крейсера
труба
направляется
к
обрез все производственные участки
«Авроры»
холодной обработки труб.
ному
станку.
Министров взяли под конвой.
С 1936 года работает на
Кончалась ночь, и на
В 1936 году А. И. Быстров- *
заводе Клавдия Алексеевна окончил школу ФЗУ, получив
рассвете
Глазкова. Из них 20 лет— специальность слесаря. С 1938
Промчалась весть, как
правилыцицей' в первом труб- года по 1947 год находилсяураган.
ном
цехе. За эти годы она в он в армии. Здесь, в составе
С той ночи власть в руках
совершенстве
овладела спе- Дальневосточного Флота, мо
Советов,
циальностью. В цехе не толь- ряк
Солдат, рабочих и
А. И. Быстров участ
ко молодежь, но
и более вовал в операциях по очист«
крестьян.
опытные товарищи по труду ке Сахалина от японских за
Н. Степанов,
обращаются к ней за помощью. хватчиков. Лишь в 1947 году
г. Выкса.
он поступил на Выксунский
металлургический, завод, где
начал работать сначала груз
Взятые
социалистические 1 ноября. Сверх установлен чиком, затем обрезчиком труб,
об;шзательства в честь XXI ного задания за 10 месяцев наладчиком стана. Но у быв
съезда КПСС—выполнить го дано товарной продукции на шего моряка не хватало зна
ний. Он решил учиться на ве
довой производственный план 482 тысячи рублей.
чернем
отделении металлурги
к 10 ноября—тружениками
Все мастерские бытового об
артели ' выполнен досрочно служивания трудящихся рабо ческого техникума, который
тали хорошо. Наилучших ре окончил в 1954 году.
зультатов за 10 месяцев до
Славными делами встречает
стигли: сапожные мастерские смена мастера Быстрова 41-ую ■
№ 1 и № 2, мастерская ин годовщину Октября. Четыре
дивидуального пошива одеж раза за этот год она выходи
ды. В предпраздничные дни ла победителем социалистиче
артель открыла новую фото ского соревнования в цехе.
портретную мастерскую, при Пятый раз первое место ^ей
ступила к освоению пошива присуждено за трудовую побе
хромовых варежек для школь ду в октябре.
ников. В ближайшие дни ва
Сегодня, когда металлурги
режки поступят в продажу.

В рембытартели

М. И. Баранова за работой.
Фото Минкова.
------------- --------- ----------- #
*-------------------------------

Па снимке:

1Г4 И С 6)

мастер

всего четыре года—помешала залпы. Маруся превратилась в
война. А в
военные годы высокую стройную девушку,
семье, где было десять детей, но по-прежнему
все
сво
пришлось туго. И когда мать бодное время отдавала люби
и старшие сестры уходили на мому делу. Молодую мастери
работу в колхоз, двенадцати цу ни на минуту не покидала
летняя «хозяйка» управлялась мечта стать настоящим, «за
ни дии],
по
дому, присматривала ось
за правским» шаоюриш.
мастером. хим.
Ей иыаи
было
малышами, а в свободные ми-(тесно в подручных отца: уменуты занималась полюбившем лые руки требовали большого
ся ей делом: шила из старья дела.
сестренкам платьица и ко
И вот пять лет назад Мару
стюмчики, придумывая «свои» ся переступила порог мастер
фасоны—творила.
ской индивидуального пошива
Но вот отгремели победные выксунского торга, и с тех

ВЫКСЫ

будут

ПРОХОДИТЬ

пор фотография мастера по
пошиву
мужской
одежды
Марии Ивановны Барановой не
сходит с Доски почета.
Пришла заслуженная сла
ва. Сдавая заказ, клиенты
обычно говорят:—Очень про
шу, поручите мой заказ ма
стеру Барановой.
И Мария Ивановна с лю
бовью шьет каждую вещь,
вкладывая в нее не только все
свое мастерство, йо и душу.
—Нет большего счастья,—с
улыбкой, говорит она, —чем
приносить радость людям. И
когда видишь, что заказчик
доволен, то и на душе, светло
становится. Целый день имеСледующий номер газеты
нинницей себя чувствуешь.
Великий праздник Октября выйдет 12 ноября.
мастер Баранова
встретила
досрочным завершением деся
тимесячной программы.
Редактор И. ЗОТИКОВ.
Л. Окунева.
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г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

ПО'

Красной площади города и
рапортовать о том, что они
успешно справились с десяти
месячным
производственным
заданием, дав сверх плана
тысячи тонн стали, проката,
труб, в их рядах
пройдут
коммунист А. И. Быстров и
беспартийная К. А. Глазкова,
рядовые великой армии строи
телей • коммунизма.
Среди
сверхплановых труб, которые
так нужны народному хозяй
ству, есть и те, в выработку
которых вложили свой труд
ровесники Октября А. И. Бы
стров и К. А. Глазкова.
А. Белов.
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41-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Доклад товарища А. И. МИКОЯНА на торжественном заседании

Московского Совета 6 ноября 1958 года

Товарищи! Советский народ мый прямой путь к полной, ' мократической
Республики, ции за пятилетие составил у тить, что капитальные вложе
и все прогрессивное челове безусловной, решительной по Демократ ическо й Р еспуб л и ки нас 11,2 проц., то в США, ния в народное хозяйство
чество, празднуя 41-ю годов беде» (Соч., т. 9, стр. 93—94). Вьетнам. Такова закономер увеличившись за первые три только за текущий год превы
щину Великой Октябрьской И сегодня, обозревая прой ность истории.
года (1954—1956) на 7 проц., сят общую сумму капиталь
социалистической революции, денный страной путь, паша В день нашего праздника производство застряло на этом ных вложений за все годы
отмечают славные победы пер партия может гордиться выпол мы шлем братский привет и уровне, а с сентября 1957 го первой и второй пятилеток,
вой в мире страны социализ нением ленинских заветов, пожелания успехов трудящим да там началось сильное со вместе взятых.
ма. (Аплодисменты).
гордиться тем, что успехи ре ся всех социалистических кращение производства и сей
реализации наших пла
День победы Великого Ок волюции закреплены и при стран, всем нашим друзьям за час И р О II 3 ВО Д С Т В 0 ПрО- новВ коммунистического

тября по праву считается са умножены, что бурным пото рубежом, кто вместе с нами мышленной продукции лишь ительства большую роль стро
иг

мой знаменательной датой в ком развернулась творческая празднует день Великого Ок на 2 процента * превышает рает наш славный героиче
жизни- нашей страны и наше активность трудового народа. тября!
(Продолжительные уровень 1953 года. В резуль ский комсомол, отметивший
го народа, в мировом комму В борьбе . за власть и в аплодисменты).
тате кризиса более 5 миллио только что свое 40-летие.
нистическом и национально- строительстве социализма,в за
нов рабочих оказалось совсем Вспомним,
какую выдающуюся
освободительном движении. И щите его завоеваний партия
без работы, не считая рабо роль сыграла
Год новых побед
наша молодежь
это вполне понятно. Великая всегда выдвигала такие за
тающих неполный день.
в
освоении
целинных
и . за
в
борьбе
Октябрьская социалистическая дачи, такие лозунги, которые
Нельзя пройти мимо и та лежных земель, в строитель
революция проложила столбо отвечают кровным и насущ
ких цифр. За двенадцатиме стве угольных шахт в Дон
зв коммунизм
вую дорогу всему человечеству ным интересам масс, неотлож
сячный период (с сентября бассе. Теперь комсомольцы
в его борьбе за мир, за демо ным потребностям обществен 1958 год1ознаменовался но прошлого года по август это взяли
шефство над строитель
кратию, за социализм.
ного развития. Именно поэто выми победами в борьбе за го года) по сравнению с та ством новых
доменных печей,
Расцвет подлинного народо му они каждый раз вызывают построение коммунизма в на ким же предшествовавшим пе и надо сказать,
что и на этом
властия, социалистической де новый и новый прилив твор шей стране. Итоги текущего риодом производство стали в участке они проявляют
ге
мократии, нерушимое содру ческой инициативы, трудового года являются свидетельст США сократилось под влия роизм.
жество свободных наций и на энтузиазма и революционной вом того, что советский на нием кризиса на 32*8 млн.
родностей, населяющих Совет энергии рабочего класса, кре род под руководством Комму тонн, а у нас увеличилось па 15 текущем году будет по
ский Союз, небывалый рост стьянства, интеллигенции — нистической партии добился 3,6 млн. тонн; добыча угля в строено 7 доменных печей об
замечательных достижений во США сократилась на 82,3 млн. щей мощностью 4,7 млн. тонн
экономической мощи нашего всего народа.
всех
областях деятельности, тонн, и у нас увеличилась на чугуна в год, это на 12 про
Великими
своими
победами
государства, теперь уже обще
признанный подъем науки и советский народ обязан руково успешно борется за дальней 33,9 млн. тонн; добыча нефти центов превышает всю выплав
техники, культуры и искусст дящей и направляющей роли ший подъем производитель в США упала на 32 млн. ку чугуна в дореволюционной
ва, непрерывное повышение Коммунистической партии и ее1 ных сил страны, за создание тонн, а в СССР увеличилась России’в 1913 году. К 1 но
ября уже введено в эксплу
материального благосостояния ленинского Центрального Ко могучей материально-техниче на 15,6 млн. тонн.
За последнее время стало атацию 6 высокомеханизиро
советских людей—все это ре митета, ставящих перед стра ской базы коммунизма.
альные плоды Октябрьской ной исторические задачи, ко Социалистическая промыш заметным ухудшение экономи ванных и автоматизированных
торые служат ярким маяком, ленность и, прежде всего, ческого положения в Англии доменных печей, в том числе
революции.
Одной из величайших побед указывают наиболее короткий ее основа—тяжелая индуст и большинстве других стран такие две крупнейшие в Евро
революции и в то же время и верный путь к коммунизму. рия в текущем году, как и Западной Европы. *
пе доменные печи, как на Чеодним из решающих условий В единстве воли и устрем раньше, развивались наиболее В текущем году у нас сде лябн нско м мета ллургическо м
успехов, достигнутых союзом лений партии и народа,в го высокими темпами. Государст лан новый серьезный шаг в заводе и на заводе «Криворабочих и крестьян в ходе со рячем отклике масс на призы венный план по выпуску про решении основной экономиче рожсталь» годовой производи
циалистического преобразова вы партии — верный залог мышленной продукции за 10 ской задачи СССР—догнать и тельностью около миллиона
месяцев 1958 года выполнен перегнать главные капитали тонн каждая. В Сталинской
ния страны, является реши наших побед.
тельная ломка всех преград, После Октября во всем мире более чем на 103 процента, стические страны по произ области выдала первую про
■сдерживавших творческую ини стали понятными, вошли во что означает по сравнению с водству продукции на душу дукцию крупнейшая в мире
циативу масс, мешавших им все языки рожденные револю тем же периодом прошлого го населения.
коксовая батарея, в Луган
развернуть свои способности, цией слова: совет, большевик, да прирост на 10 проц. Вы Особенно истекший год по ской
области—крупнейшая
проявить во всю ширь свои стали по-новому звучать слова: полнен и перевыполнен план казал, какую пользу принесла мартеновская печь.
мир, дружба. Сейчас во всех производства по важнейшим ви I реализация партией призыва
таланты.
Ново-Краматорском заво
Поистине пророческими ока уголках земного шара каждый дам промышленной продукции. • Ленина: «Больше почина и са де На изготовляется
мощный,
зались слова великого орга знает советское слово—спут Только один прирост про мостоятельности местам, боль полностью автоматизирован
низатора и вождя Октябрь ник—как символ великих до мышленной продукции за те ше сил туда, больше внима ный стан для непрерывной го
ской революции Владимира стижений советской науки и кущий год превышает все ния к их практическому опы рячей прокатки листа. Произ
Ильича Ленина о том, что ни техники. (Продолжительные производство царской России ту» (Соч.,„ том 33, стр. 8). водительность этого . стана
в 1913 году: по электроэнер В свете этих указаний будет почти равна всему про
когда масса народа не способ аплодисменты).
гии—в 12 раз, по нефти—более Ленина огромное значение
Невиданные
в
истории
успехи
на выступать таким активным
проката черных ме
творцом * новых общественных советского народа признаются чем в 1,5 раза, по цементу— имело совершенствование уп изводству
таллов
в
1913
году в царской
порядков, как во время рево теперь и теми, кого нельзя на в 3 раза. Советский Союз 1гре- равления хозяйством, созда России.
люции. При этом Ленин еще звать нашими друзьями. Вот, восходит теперь дореволюцион ние совнархозов, повышение
задолго до Октября учил пар например, американские жур ную Россию по производству роли союзных республик и В этом году закопчена строи
тию умению направлять твор- налисты Пирсон и Андерсон в промышленной продукции в 36 местных органов в управлении тельством крупнейшая в мире
ческ ийпочин масс на револю вышедшей в октябре с. г. в раз; теперь за каждые 10 промышленностью и строитель Волжская гидростанция имени
ционное преобразование обще США книге пишут: «Выход дней в нашей стране произво ством. Если 1952 году союз Ленина, перекрыто русло реки
России из века тачки и вступ дится столько промышленной ные республики управляли Волги в районе строительства
ства.
«...Надо, — писал Ленин в ление в атомный век является продукции, сколько ее было промышлеными предприятиями, более крупной Сталинградской
книге «Две тактики социал- величайшим чудом современ произведено за весь 1913 год. В вырабатывавшими 30 процен гидростанции, где в IV квар
то же время в Англии уро тов продукции, то сейчас уп тале текущего года уже бу
демократии в демократической ности!».
революции», — чтобы и руко Соглашаясь с этим, нельзя вень 1913 года превышен в равляют предприятиями, вы дут пущены в эксплуатацию
водители ' революционных пар не видеть и новое чудо в мире— прошлом году лишь в 1,8 ра рабатывающими 94 процента две турбины по'105 тыс. квт
тий шире и, смелее ставили чудо образования великого за и в Соединенных Штатах всей промышленной продук каждая. На реке Ангаре стро
ится еще более мощная Брат
свои задачи в такое время, содружества социалистических Америки—в 4,1 раза. Разве ции.
чтобы их лозунги шли всегда стран, гигантских успехов это не яркое свидетельство В 1958 году осуществляет ская гидростанция. Все вы
впереди революционной само стран социалистического ла неоспоримых преимуществ со ся огромная программа нового знаете из печати о пуске но
строительства. В народное хо вой атомной электростанции.
деятельности массы, служа геря—Китая, Чехословакии, циалистической системы?
маяком для нее, показывая во Польши, Болгарии, Румынии, Если за последние пять лет зяйство государством будет
всем его величии и во всей его Венгрии, Германской Демокра производство промышленной вложено свыше 230 миллиар
прелести наш демократический тической Республики, Албании, продукции в Советском Союзе дов рублей, или на 11 про
и социалистический идеал, Монгольской Народной Респуб возросло на 70 процентов, центов больше, чем в 1957
показывая самый близкий, са лики, Корейской Народно-Де- среднегодовой прирост продук году. При этом следует отме

Продолжение доклада товарища А. И. Микояна
Сдана также первая очередь с главными формами—обяза-1 крестьянства, рабочих и слу сти торговой сети внедряются
крупнейшей
Томь-Усинской тельными поставками, носив жащих совхозов Советскому новые прогрессивные методы
тепловой электростанции. По шими налоговый характер, а государству к празднику 41-й торговли, такие, как самооб
строена и сдана в эксплуата также натуроплатой за рабо годовщины Великой Октябрь служивание в предприятиях
цию новая высоковольтная ты МТС.
ской * социалистической рево общественного питания и ма
газинах, торговля фасованны
линия электропередачи Бу В этом году страна- пере люции. (Аплодисменты).
гульма — Златоуст, которая шла к продаже сельскохозяй Жизнь полностью подтвер ми товарами, продажа через
будет к концу года продлена ственных машин колхозам (и дила правильность смелых ре торговые автоматы и другие.
до Челябинска. Таким обра большей частью она уже осу шений партии о МТС и загото Из-за косности ряда торговых
зом, в этом году создается ществлена), введена единая вках. Теперь лучше, чем рань работников передовые формы
покупателей
единая высоковольтная линия система закупок государством ше, используются сельскохо обслуживания
Москва—Челябинск протяжен сельскохозяйственной продук зяйственные машины, перевы внедряются, однако, медленно.
ностью свыше 1.700 километ ции.
полняются планы заготовок, В работе торговых предприя
ров. Эта высоковольтная линия Новый порядок заготовок и идет в гору все наше сель тий имеется еще много недо
является самой крупной и са новые закупочные цены осо ское хозяйство.
статков, к сожалению, не из
мой мощной в мире.
бенно большую поддержку ока Результатами сельскохозяй житы и злоупотребления. Тре
Совершен поворот в топлив жут тем колхозам, которые до ственного производства этого бует улучшения дело воспита
ной политике страны, пред сих пор отставали в сельско года мы завершаем по суще ния торговых кадров. Для то
усматривающий форсирован хозяйственном производстве и ству этап, пройденный стра го, чтобы ликвидировать эти
ное внедрение нефти и газа, имели малые доходы. Теперь ной после сентьябрьского Пле недостатки, необходимо, чтобы
развертывание добычи угля созданы все необходимые усло нума ЦК КПСС 1953 года. контроль за работой торговых
открытым способом, усиление вия для того, чтобы больше Пройден славный этап, знаме предприятий взяли в свои фу
строительства тепловых элек не было у нас слабых колхо нующий собою великую победу ки массы, нужно привлечь к
тростанций. Экономия на ка зов. Социалистическое сель генеральной линии нашей пар этому делу весь общественный
питаловложениях в результа ское хозяйство должно и мо тии в сельском хозяйстве. актив, который знает нужды
те этого, в частности благо жет обеспечить несравненно Теперь перед социалистиче населения, может проверить
даря отказу от строительства более низкую себестоимость ским сельским хозяйством от работу торгового аппарата,
дорогостоящих каменноуголь продукции, чем капиталистиче крываются новые перспективы, выявить недостатки и, глав
ное, добиться их устранения.
ных шахт, будет использова ское, и тем самым открыть новые важнейшие задачи.
на при решении других важ дополнительный источник даль Текущий год является го Большой размах получило
нейшего подъема благосостоя дом дальнейшего повышения жилищное строительство. Что
ных задач строительства.
Принята и осуществляется ния колхозников и работников материального благо состояния бы представить грандиозные
грандиозная программа уско совхозов, дальнейшего сниже народа. Национальный доход масштабы этого строительст
ренного развития химической ния розничных цен в интере СССР за год увеличится на 8 ва, достаточно сказать, что в
промышленности,
имеющая сах всего народа.
процентов. Только один при 1958 году для городского на
важное значение для всего Такой решительный и сме рост его в этом году равен селения будет построено жи
народного хозяйства и для лый поворот во взаимоотноше всему объему национального лых домов общей площадью
подъема производства товаров ниях с колхозами и в полити дохода, который наша страна более 62 млн. кв. м., что в
ке заготовок могла, осущест имела в 1930 году. Высокие полтора раза больше, чем за
народного потребления.
Вводится в строй большое вить только Коммунистическая темпы роста национального вторую пятилетку. (Аплодис
количество предприятий лег партия, добившаяся расцвета дохода в СССР позволили по менты). Быстро растет также
кой и пищевой промышленно экономики и могущества на высить реальные доходы тру строительство жилых домов
силами колхозников и сель
сти. Например, в этом году шей социалистической Родины, дящихся города и деревни.
вводятся в действие на Куба твердо уверенная в своих си Общая численность рабочих ской интеллигенции.
Рост благосостояния трудя
ни 7 новых мощных сахарных лах, пользующаяся всеобщим и служащих за год возросла
заводов и еще 7 строящихся доверием колхозного крестьян на 1,5 млн. человек, а фонд щихся нашей страны, широкие
заводов будут пущены в буду ства и всего народа. (Продол заработной платы на 6 про мероприятия государства по
щем году? Кубань становится жительные аплодисменты). центов. Широким фронтом раз здравоохранению обеспечили
новым крупным центром сахаро В текущем году в стране вернулась работа по переводу населению лучшее здоровье и
собран богатый урожай, заго рабочих и служащих на семи- более длительную жизнь. На
варения в нашей стране.
Объединив усилия рабочих, товки подходят к концу, и мы и шестичасовой рабочий день 10 тысяч населения у нас
инженерно-технических работ можем подвести радостные и, в первую очередь, в таких приходится 17 врачей, в цар
ников и ученых, партия до итоги. Перевыполнен план за отраслях промышленности, как ской России был лишь один
билась в текущем году новых готовок зерна, заготовлено угольная промышленность, чер врач, а в США—в 1955 г.
успехов на пути технического хлеба 3,5 миллиарда пудов ная металлургия, химическая приходилось только 12 врачей.
прогресса, в создании и освое (без 9 миллионов пудов), что промышленность, а также в Медикаментов и медицинского
нии выпуска новейших машин, значительно больше, чем за машиностроительной, нефтяной инструмента в текущем году
производится в 4,1 раза боль
электронных приборов и аппа весь рекордный по урожаю и газовой промышленности.
Общая сумма всех выплат и ше, чем в 1950 году, и в 10,5
ратов, в деле широкого вне 1956 год. Сахарной свеклы из
дрения в практику телемеха урожая текущего года нако льгот, получаемых населением раза больше 1940 года. Сле
пано па 30 с лишним процен от государственных, коопера дует отметить, что несмотря
ники и автоматики.
В 1958 году производитель тов больше, чем в высокоуро тивных и общественных орга на успехи, у нас имеется мно
ность труда в промышленно жайном 1957 году. Масличных низаций, составит в текущем го недостатков в медицинском
сти увеличивается по сравне культур заготовлено на 36 году более 215 млрд, рублей, обслуживании населения, ко
нию с 1957 годом на 6 проц. проц, больше прошлого года. или возрастет по сравнению с торые необходимо устранить.
Сверхплановая экономия от Хлопка заготовлено больше, прошлым годом . на 14 млрд, Успехам нашего хозяйст
снижения себестоимости про чем в прошлом тоду, и рес рублей. Только пенсий за 1958 венного развития в огромной
мышленной продукции за 10 публики, производящие хло год будет выплачено 64 млрд, степени способствовали подъем
месяцев текущего года соста пок, успешно борются за вы рублей, или в два раза боль активности масс города и де
ше, чем в 1955 году.
ревни, дальнейшее развитие
вила более 8 миллиардов руб полнение плана.
Па 1 ноября по стране за Ярким показателем подъема социалистической демократии,
лей.
1958 год является знамена ложено 145 млн. тонн силоса материального благосостояния упрочение связи партии с
тельным для советского сель • для скота, вместо 88 млн. тонн советского народа является массами.
ского хозяйства. Начиная с в прошлом году, при этом ку неуклонный рост розничного В свете успехов этого года
сентябрьского Пленума ЦК курузного силоса заложено товарооборота. Только за по еще нагляднее становится вся
КПСС 1953 года, партия при .вдвое больше, чем в 1957 го следние два года общий объем неправота и вредность пози
няла ряд коронных мер по ду. Такие успехи создают для его возрос больше чем на 20 ции антипартийной группы Ма
крутому подъему сельскохо животноводства хорошие усло процентов. Такой прирост ра ленкова, Кагановича, Молото
вия в наступающем осенне- вен половине всего товарообо ва, Шепилова, которые атако
зяйственного производства.
В текущем году партия и зимнем периоде и заклады рота страны в 1940 году. В вали в прошлом году гене
правительство провели в обла вают основу нового подъема текущем году будет продано ральную линию партии и были
товаров (в сравнимых ценах) в партией разгромлены. (Апло
сти сельского хозяйства два его в 1959 году.
важных мероприятия, круто ме За 10 месяцев заготовлено 2,7 раза больше, чем в 1940 дисменты).
В текущем году в нашей
няющих отношения между го мяса на 581 тыс. тони боль году.
Несмотря на большой рост стране продолжалось совер
сударством и колхозами в ше и молока на 1.139 тыс.
экономической области и ста тонн больше, чем за тот же продажи населению различных шенствование органов госу
вящие эти отношения на но период прошлого года, и это товаров, все еще имеет ' место дарственного управления, рас
в условиях отмены обязатель нехватка отдельных товаров, ширение функций обществен
вые рельсы.
В течение более 28 лет эко ных поставок государству. В что приводит к перебоям в ных и, в первую очередь, проф
номические отношения Совет текущем году в нашей стране торговле в отдельных местно союзных организаций, повыше
ского государства с колхозами валовое производство молока стях. Это усугубляется так ние их активности и влияния
строились с учетом того, что достигнет уровня Соединенных же недостатками в работе в жизни предприятий и учреж
дений, в борьбе с бюрократиз
сельскохозяйственные машины Штатов Америки. (Аплодис торгового аппарата.
В целях улучшения обслу мом, а также в важном деле
принадлежали МТС и не про менты).
давались колхозам, действова Итоги заготовок этого года живания потребителей и уве | обслуживания нужд населения.
ло множество видов заготовок —хороший подарок колхозного личения пропускной способно I Все большее значение приоб

ретает критика и самокрити
ка—важнейшее средство вы
явления и преодоления недо
статков, рдин из факторов
формирования коммунистиче
ского сознания.
Залогом нашего успешного
движения вперед является по
стоянная забота партии о ком
мунистическом воспитании со
ветских людей. Партия счита
ет нетерпимыми такие прояв
ления пережитков, как пьян
ство, хулиганство и другие
факты недостойного поведения,
и объявляет им решительную
борьбу. Будущее нашего об
щества во многом зависит от
молодого поколения, которое
мы хотим видеть всесторонне
образованным, любящим труд,
культурным, морально чистым,
идейно закаленным. В этой
связи имеют большое значе
ние вопросы, поднятые тов.
Хрущевым в обсуждаемой сей
час повсеместно записке о на
зревших переменах во всей
системе нашего народного об
разования. Мы достигли боль
ших успехов в подготовке и
воспитании кадров. Намечае
мая перестройка средней и
высшей школы поможет под
растающему поколению под
няться до уровня требований,
которые выдвигаются новым
этапом строительства комму
низма.
Партия будет и впредь со
ветоваться с народом по жиз
ненно важным вопросам наше
го хозяйственного, государст
венного и культурного стро
ительства, считая это важней
шим условием
даль
нейшего успешного движения
вперед. В ближайшее время
партия вынесет на всенарод
ное обсуждение контрольные
цифры семилетнего плана раз
вития народного хозяйства.
Самое широкое участие в об
суждении вопросов перспек
тив нашего развития рабочи
ми, колхозниками, инженера
ми и техниками, учеными,
всеми трудящимися Советско
го Союза поможет выявить
наши возможности, найти пра
вильные решения, подготовить
народ к успешному выполне
нию задач, которые поставит
съезд партии.
Весь советский народ с ог
ромным воодушевлением вос
принял весть о созыве XXI
съезда партии, встречая его
трудовым подъемом, новыми
достижениями. (Аплодисмен
ты).

«В фантастическую быстроту
каких бы то ни было перемен
у нас никто не поверит,—го
ворил Ленин,—но зато в быст
роту действительную, в быст
роту, по сравнению с любым
периодом исторического разви
тия, взятым, как он был,—в
такую быстроту, если дви
жение руководится действи
тельно революционной партией,
в такую быстроту мы верим
и такой быстроты мы во что бы
то.ни стало добьемся». (Апло
дисменты). (Соч.
том 33,
стр. 355).
Мы вступаем в новую поло
су развития, полосу еще более
бурного развития производи
тельных сил страны, быстрого
движения пашей Родины по
пути к коммунизму.
Продолжение
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Продолжение доклада товарища А. И. Микояна
Борьба за мир—
генеральная линия
нашей внешней
политики
Товарищ#!
Два важнейших фактора
.определяют
современную
международную обстановку. 'С
.одной стороны, силы империа
лизма и реакции стараются
подорвать мир, создавать то
тут, то там очаги войны, дер
жать мир в состоянии беспо
койства и тревоги, балансиро
вать на грани войны. С дру
гой стороны, и это главное,
«вопреки этим попыткам реак
ционных кругов, международ
ные отношения в нашу эпоху
развиваются в направлении
укрепления сил мира, демо
кратии и социализма.
После второй мировой вой
ны соотношение сил на меж
дународной арене коренным
..образом изменилось. Это по
зволило XX съезду нашей
партии сделать исторический
:вывод о том, что война не
является больше фатальной
неизбежностью, что в мире
теперь есть силы, которые мо■гут предотвратить войну. Со
бытия последних лет подтвер
дили правильность этого важ
ного положения.
Огромное значение для
.сплочения сил коммунизма под
„знаменем марксизма-ленинизма
я для борьбы за мир, за со
циализм имели Совещания
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий со
циалистических стран и всех
^коммунистических и рабочих
партий, присутствовавших в
прошлом году на празднова
нии 40-летней годовщины Ок
тября в Москве. За истекший
год еще больше окрепла спло
ченность великого содружест
ва социалистических стран,
идеологическое единство ком
мунистических и рабочих пар
тий всего мира на основе
пролетарского интернациона
лизма, что проявилось и в
.единодушном, сокрушительном
..отпоре современному ревизио
низму.
В Декларации Совещания
представителей коммунисти
ческих и рабочих партий со
циалистических стран точно
определено, какие мощные
общественные силы современ
ности в состоянии обеспечить
мир, устранить опасность вой
ны.
Это—несокрушимый лагерь
.социалистических государств.
Это—миролюбивые государ
ства Азии и Африки, стоящие
на
антиимпериалистических
позициях и образующие вмес
те с социалистическими стра
нами обширную зону мира.
Это—международный рабо
чий класс и его авангард—
коммунистические партии.
Это-освободительное движе
ние народов колонцй и полу
колоний.
Это—массовое движение на
родов за мир, в том числе в
. странах империалистических.
Это—народы объявивших о
.своем нейтралитете стран Ев
ропы, народы Латинской Аме
рики.
В «Манифесте мира» четко
.сказано то, что выражает чая„нйя и надежды каждого тру

дового человека на земле: в первую очередь, арабского
«Война не является неизбеж народа.
ной, войны можно недопус- Еще не успел потухнуть
тить, мир можно защитить и очаг пожара на Ближнем
упрочить!» (Аплодисменты). Востоке, а американцы уже
За последние три года им начали раздувать огонь дру
периализм создал несколько гого военного очага, создан
очагов войны, но война была ного ими ранее в результате
предотвращена силами социа оккупации о. Тайвань. Угро
листических стран, всех миро зы американских генералов
любивых государств и наро напасть на Китайскую Народ
дов.
ную Республику, разрушить
В 1956 году Англия и Фран атомными бомбами древние
ция вместе с Израилем напа китайские города еще более
ли на Египет.
сплотили китайский народ,
Менее чем через год после вызвали великий патриотичес
этого США и Англия при под кий подъем и готовность от
держке Турции подготовили стоять свою страну и свою
военное нападение на Сирию. независимость, добиться осво
В обоих этих случаях усилия бождения китайских земель,
ми Советского Союза, всех со еще занятых иностранными
циалистических стран и дру империалистами и их ставлен
гих миролюбивых государств, никами. (Аплодисменты).
героической борьбой народов Советский Союз решительно
арабских стран агрессия бы выступил в поддержку Китай
ла пресечена, агрессоры с ской Народпой Республики,
позором были изгнаны из заявив в письме Председателя
Египта, они не решились на Совета Министров СССР Н. С.
пасть на Сирию.
Хрущева президенту Эйзен
Американский империализм хауэру, что нападение на Ки
и голландский колониализм тайскую Народную Республику
при поддержке других коло будет рассматриваться нами
ниальных держав — членов как нападение на Советский
НАТО—совершили косвенную Союз. (Аплодисменты). Это
агрессию против Индонезий явилось ушатом холодной воды
ской республики, организова на разгоряченные головы зар
ли там вооруженный мятеж. вавшихся американских гене
Благодаря патриотическому ралов и политиков. Благодаря
подъему индонезийского наро миролюбивой политике КНР
да и поддержке Индонезии удалось не допустить разгора
социалистическими странами ния конфликта в районе Тай
и другими миролюбивыми го ваня, хотя американская воен
сударствами, мятеж был лик-! щина продолжает еще разма
видирован. Индонезия отстоя хивать факелом войны у бере
ла свою национальную незави гов Китая.
симость. При этом полностью Вновь разоблачен американ
разоблачил себя агрессивный ский империализм, взявший
блок НАТО как штаб империа на себя функции мирового
листических держав для борь жандарма, своими маниакаль
бы с освободительным движе ными претензиями на мировое
нием народов стран Азии и господство создающий очаги
Африки...
войны то в одном, то в дру
Несколько месяцев тому гом уголке земного шара. Но
назад, когда в Ливане нача всюду он наталкивается на
лась внутренняя борьба за железную решимость миролю
устранение антинародного пра бивых народов пресечь агрес
вительства, империалистичес сию и отстоять мир! Происки
кие державы, и в первую оче агрессоров настоятельно тре
редь США, стали концентри буют от нас всемерного повы
ровать свои флот и войска шения бдительности, укрепле
вокруг этого маленького госу ния обороноспособности, со
народной
дарства. Когда же в Пра вершенствования
ке произошел революционный Советской Армии — верного
взрыв, приведший к краху стража завоеваний Октябрь
старого режима и рождению ской революции. (Продолжи
Иракской республики, амери тельные аплодисменты).
канские войска высадились в Пресловутая политика «с по
Ливане и оккупировали стра зиции силы» и балансирования
ну, рассчитывая не только по на «грани войны» г-на Дал
давить волю ливанского на леса терпит крах. Все эти
рода, но и задушить револю доктрины «сдерживания», '«от
цию в Ираке. Англия со сво брасывания», «окружения» и
ей стороны поддержала эту «освобождения» свидетельст
агрессивную акцию и, восполь вуют лишь о крайней степени
зовавшись атмосферой воен безрассудства и авантюризма
ных авантюр, созданной импе агрессивных кругов США. Эта
риалистами на Ближнем Вос политика стала ненавистной
токе, оккупировала Иорданию. не только народам других
Советский Союз, социалисти стран, она не только обост
ческие страны и другие миро ряет разногласия США с их
любивые государства реши союзниками, но вызывает про-,
тельно выступили в защиту тесты и в самом американ
борьбы народов арабских стран ском народе.
против
империалистической Многие общественные и по
агрессии и добились решения литические деятели США от
ООН о выводе войск из Ли крыто выступили против этой
вана и Иордании. Империализм, политики. Так, сенатор Фул
колониализм и здесь были брайт, касаясь авантюризма в
вынуждены остановиться и политике США, пишет, что в
отступить. Американским и ан США «внутри скорлупы идет
глийским империалистам при невидимый процесс распада».
шлось убираться восвояси, не Такие трезвые голоса можно
солоно хлебавши.(Аплодисмен- все чаще услышать в США,
ты). Они опять разоблачили се притом в самых различных
бя в глазах всех народов и, кругах. Один из крупных аме

риканских промышленников, превышают миллиард долла
посетивший в этом году Со ров!
ветский- Союз,—Сайрус Итон, Ну как тут не вспомнить
не раз проявлявший объектив слов Ленина об Америке и ее
ность в своих оценках, конста отношениях с другими капи
тирует: «Единственная страна, талистическими странами. Ведь
где люди все время огляды они как будто .сегодня сказа
ваются, чтобы увидеть, кто ны: «Америка сильна, ей те
подслушивает их,—это Соеди перь все должны, от нее все
ненные Штаты. Даже конгрес зависит, ее все больше нена
смены, считающие Даллеса видят, она грабит всех, и она
абсолютным глупцом, боятся грабит очень оригинально»,
заявить об этом. Именно мы (Соч., том 31, стр. 419).
создали представление о поли Товарищи! Все большее при
цейском государстве». Харак знание приобретает ленинский
терно, что даже в госдепар принцип мирного сосущество
таменте нашлись люди, кото вания государств с различным
рые предали огласке тот факт, общественным строем. Совет
что в 85 процентах писем, по ское правительство принимает
ступивших в госдепартамент все меры к тому, чтобы соз
в связи с последними собы дать необходимые условия для
тиями, осуждается политика прочного мира на земле, по
Даллеса.
мешать сползанию мира к
Результаты выборов также разрушительной войне. И в ны
следует расценивать как вы- нешнем году Советский Союз
ражение недоверия политике сделал ряд новых важных
Даллеса—Эйзенхауэра, хотя и усилий для разрешения такой
понесшие поражение республи жгучей и актуальной пробле
канцы, и победившие на выбо мы, как разоружение. Когда
рах-демократы являются все-, вопрос этот только начал об
го лишь двумя фракциями суждаться в ООН, предста
американской буржуазии. Наи вители западных держав тре
более пикантным и вызвавшим бовали от нас подтвердить
большую шумиху событием вы наши предложения «делами»,
боров была «битва» между «фактами». Хотя и тогда в них
двумя виднейшими капиталис не было недостатка, теперь на
тами эксплуататорами Рокфел делах, на фактах уже везде и
лером и Гарриманом. Как и повсюду убедились, кто хочет
положено в Америке, победил разоружения и кто тормозит
тот, у кого больше долларов, его, прикрываясь лишь разго
поэтому Рокфеллер и оказался ворами о разоружении.
ни более, ни менее, как самым Советский Союз в односто
подходящим «выразителем чая роннем ‘порядке сократил с
ний трудового населения Нью- 1955 года свои Вооруженные
Йорка».
Силы на 2 млн. 140 тыс. чел.,
Товарищи! Советский Союз отказался от баз на террито
солидарен со всеми народами, рии других государств, из
отстаивающими право на само года в год сокращает свой
стоятельное развитие, и готов военный бюджет. Позволитель
помогать вырвавшимся из це но спросить: а где ваши дела,
пей колониального гнета на господа капиталисты?
пр ави т ельс тва
родам крепить их политиче Совет ско е
внесло
целый
комплекс
реаль
скую и экономическую неза
ных предложений по разору
висимость.
жению. Мы еще раз подтвер
В каких бы подновленных дили свою готовность пойти и
формах ни выступал современ на радикальное всеобщее ра
ный колониализм, сущность зоружение {что было бы луч
его остается неизменной — ше всего, но к чему, очевид
жестокая эксплуатация зави но, западные державы не го
симых и полузависимых стран. товы) II СВОЮ ГОТОВНОСТЬ ПОЙ
Торговля слаборазвитых в эко ТИ на частичные меры, доби
номическом отношении стран с ваясь разоружения шаг за
США и некоторыми другими шагом. Мы хотели бы прежде
странами Запада сократилась, всего достигнуть соглашения
валютные резервы быстро о немедленном прекращении
истощаются, их все больше ядерных испытаний, а затем
грабят,
понижают
цены и полном запрещении ядернона продаваемое этими го оружия.
странами сырье, сохраняя или Однако, мы во всеуслыша
даже повышая цены па по ние заявили, что не можем
ставляемые им товары. По принимать участия в пустых
данным ООН, слаборазвитые разговорах о разоружении,.
страны только по этой причи Ведь всем надоевшая пусто
не потеряли в 1957 году при порожняя возня западных дер
мерно 3 млрд, долларов, а в жав вокруг проблемы разору
текущем году и того больше. жения напоминает цейлонскую
«Помощь» западных держав сказку о том, как компания
слаборазвитым в экономиче хитрецов-купцов сообща вари
ском отношении странам яв ла кашу и каждый, желая
ляется лишь крохами прибы покушать за чужой счет, де
лей, «милостиво» уделяемыми лал вид, что опускает в об
империалистическими монопо щий котел горстку риса, а по
лиями ими же ограбленным том, черпая из котла пустую
народам. Известно, например, воду,прикидывался будто бы
что в августе этого года США неплохая каша получилась.
посулили 100 миллионов дол (Аплодисменты). Таким же
ларов арабским странам, если способом западные державы
они согласятся на американ пытаются подменить подлин
ский план «умиротворения» ное разоружение разговорами
Ближнего Востока. «Щед о разоружении. Советский Со
рость» США воистину беспри юз никогда не пойдет на по
мерна, если учесть, что еже добный обман общественного
годные прибыли только одних мнения. (Аплодисменты).
американских нефтяных ком
паний на Ближнем Востоке Оконтаяие на 4 стр.

Окончание доклада товарища А. И. Микояна
Со своей стороны мы делаем
все, чтобы начавшееся в Же
неве совещание представите
лей трех стран о прекращении
ядерных испытаний привело
бы к успеху. А критерий успе
ха тут может быть только
один: настала пора прекра
тить испытания навсегда и
заключить соглашение. Толь
ко это можно будет назвать
успехом и только это будет
означать, что совещание оп
равдает надежды народов.
(Аплодисменты).

ва между социалистическими
странами, означающий углуб
ление международного разде
ления труда между ними, со
гласование планов развития
взаимосвязанных
отраслей,
усиление кооперации и специа
лизации в производстве про
мышленной продукции, был
начат в текущем году май
ским совещанием представи
телей коммунистических и ра
бочих партий социалистиче
ских стран, обсудившим эко
номические вопросы.
Широкое развитие получили
международные связи Совет
ского Союза в области куль
туры, науки и техники, про
свещения, здравоохранения,
туризма. За последние годы,
в отличие от прошлого, сотни
тысяч людей из-за рубежа
побывали в Советском Союзе,
многие советские люди посе
тили другие страны.
Такой обмен сближает лю
дей, укрепляет их решимость
бороться за мир, распростра
няет правду о Советском Сою
зе. Вот, например, недавно
были у нас в гостях парла
ментарии Таиланда. Вернув
шись на родину, они заявили
на пресс-конференции, что «вся
пропаганда, направленная про
тив России, является сплош
ным обманом и что теперь они
знают, какова Россия на са
мом деле».

Правда, есть и другие при
меры, вроде Англии, где соот
ветствующие органы, выразив
сперва согласие иметь такое
соглашение, стали затем при
думывать уловки, чтобы сор
вать, его заключение, но это,
видимо, отражает общую ли
нию нынешнего консервативно
го правительства Англии, не
проявляющего интереса к улуч
шению отношений с Советским
Союзом. Кстати
сказать,
премьер Англии Макмиллан,
выступая две недели тому на
зад в Лондонском университе
те, дошел до того, что призы
вал к использованию культур
ных связей для подрывной
деятельности против СССР. Та
кие призывы не новы, и, види
мо, теперь Макмиллан печется
о лаврах давно обанкротив
шихся антисоветских дон-кихотов.
Есть и совсем странные
факты, когда невозможно по
нять, чем руководствуются хо
зяева в неожиданных отказах
в гостеприимстве: то не пу
стили нашу делегацию на бан
кет и в зоосад в Чикаго, то
отменили концерты пианиста в
ранее согласованных городах
США, то Италия, демонстри
руя новые проявления «хри
стианского демократизма», за
прещает въезд 850 советских
туристов, совершавших путе
шествие вокруг Европы,—та

кие факты еще встречаются, и
никакой мудрец не разберет,
кто от них и какую имеет
пользу.
. Крупное значение приобрела
Всемирная выставка в Брюссе
ле, ставшая на целые полгода
форумом встреч и показа до
стижений. Достаточно сказать,
что советский павильон, о ко
тором одна бельгийская газе
та писала, что «от него как
бы исходит магическая притя
гательная сила», посетило бо
лее 30 миллионов человек.
Советский Союз получил более
520 призов и медалей.
Характерно и то, что мно
гие посетители и пресса, отме
чая быстрый подъем Советско
го Союза, подчеркивали, что
слово в нашей стране всегда
подтверждается делом. Хоро
шо писала о показе наших
достижений бельгийская газе
та «Ле Пеп ль» 21 июня с г.:
«Этот дворец (имеется в виду
павильон СССР на выставке)
похож на речь Хрущева на.
сессии Верховного Совета. Он
говорит о необыкновенном раз
витии СССР в самых различ
ных областях». (Аплодисмен

зывая у себя на родине о на-ших успехах, умножая число
наших друзей.
Товарищи! Советские люди и>
наши друзья за рубежом уве
рены в том, что решения XXI
съезда КПСС откроют новый
этап коммунистического строи
тельства в СССР, вызовут
мощный подъем творческой
активности нашего народа.
В мире нет таких сил, ко
торые могли бы остановить
движение человечества по пу
ти коммунизма, наше дело не
одолимо. Соотношение сил на
мировой арене навсегда и бес
поворотно изменилось в пользу
социализма. (Продолжитель

Почти год прошел, как Со
ветское правительство высту
пило с предложением созвать
совещание руководящих дея
ные аплодисменты).
телей государств на самом
Да здравствует непобедимое
высоком уровне, имея целью
ленинское знамя Великой Ок
добиться существенного смяг
тябрьской социалистической
чения международной напря
революции! (Аплодисменты).
женности. Настроение мировой
Да здравствует Коммунисти
общественности в пользу со
ческая партия Советского Сою
зыва такого совещания было
за—пламенный вдохновитель и
и остается столь очевидным,
мудрый организатор наших
что правительственные круги
побед!
(Продолжительные
США, Англии и Франции не
аплодисменты)
могли открыто выступить про
тив созыва совещания. Поэто
Да процветают народы Со
му они применили свой обыч
ветского Союза на светлом пу
ный прием оттяжки и прово
ти строительства коммунизма!
ты).
лочек и прежде всего потребо
Контакты и общение между (Продолжительные аплодис
вали включить в повестку дня
народами укрепляют взаимо менты).
явно провокационные вопросы,
понимание, служат делу мира. Пусть крепнет наша друж
вроде вопроса о положении в
Многие тысячи и тысячи лю ба со всеми народами мира!
странах Восточной Европы. Издей знакомятся с достиже (Бурные, продолжительные
за этого воз и поныне там,
ниями страны Советов, расска аплодисменты).
где он был.
С каждым годом растет (Аплодисменты).
круг стран, с которыми Совет Широко известен успех на
ский Союз поддерживает дру московском конкурсе имени
Паславу погожими были школьниках—будущих строи цех прославленного завода
жественные связи, постоянно Чайковского молодого амери праздничные
дни. Легкий мо телях коммунизма. Впереди говорил об этом с транспа
развивает и расширяет дело канского пианиста Ван Кли- розец приятно бодрил, а не колонны большой портрет В.И. рантов, макетов, пронесенных
вые и политические контакты. берна. Если бы г-н Даллес по-осеннему яркое солнце, Ленина—того, с кого берет в колонне.
проводил в политике то, что
Отношения дружбы и сотруд отражает чувства простого щедро посылавшее на землю пример молодежь, как надо Порадовал выксунцев своими
ничества существуют и укреп американского человека, то, свои лучи, делало улицы го служить народу. Пионерские и трудовыми успехами в честь
организации 41-й годовщины Октября завод
ляются не только между Совет что выражал Клиберн и мно рода еще более нарядными, комсомольские
школ
приложили
немало
труда, дробильно-размольного обору
веселыми.
ским Союзом и другими страна гие другие американцы, то
ми . социалистического лагеря, разве такими были бы отно К 11 часам дня, 7 ноября, чтобы сделать свои колонны дования. Машиностроители вы
запол з а поминающимися, яркими.
полнили десятимесячный план
но и со многими несоциали шения между СССР и США, Красная площадь
нилась людским потоком. Мно В рядах учащихся метал и задание октября по выпуску
стическими странами, распо какие они есть теперь?
гие сотни выксунцев пришли лургического техникума высо товарной и валовой продукции.
ложенными на разных конти
Поездки
музыкантов
и
акте

В праздничной демонстра
сюда посмотреть демонстра ко над головами виден лозунг
нентах земного шара. Не на
ров,
деятелей
кино
и
спорт

на
русском
п
китайском
язы

цию
трудящихся.
Между
ними
ции
трудящиеся Выксы пока
ша вина, когда в этом деле
сменов,
писателей
и
ученых,
ках
—
«Миру
—
мир
»,
свидетель

с
красными
флажками
в
ру

зали
свою любовь к Коммуни
не все идет успешно, и отно
шения с целым рядом стран художников и учителей приоб ках и, конечно, с празднич ство дружбы советского и ки стической партий, к Советско
ретают все большее значение ными гостинцами, резвилась тайского народов, их миролю му правительству, готовность
оставляют желать лучшего.
в укреплении дружбы народов. детвора.
бия.
следовать их указаниям, еще
Советский Союз прилагал и Вспомните хотя бы об успехе В 11 часов на украшенную За школами всеобуча на шире развернуть социалисти
прилагает неослабные усилия заграничных гастролей совет флагами трибуну поднялись площадь входят учащиеся тру ческое соревнование за достой
к развитию экономических и ского балета. Трудно переоце руководители городской пар довых резервов. Держа равне ную встречу XXI съезда КПСС.
культурных связей со всеми нить прогрессивное значение тийной организации, исполко ние в шеренгах, четко отби
А. Белов.
странами, считая это важным успеха Конференции писате мов горсовета и райсове вая шаг, проходят они около,
и верным путем создания ат лей стран Азии и Африки, по та,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
представители трудя трибуны, отличаясь от других
мосферы сотрудничества и родившей «дух Ташкента».
щихся предприятий и учреж подтянутостью, экипировкой.
дружбы. Советский
Союз В Советском Союзе побыва дений. В морозном возду Вслед за молодежью по | Коллектив работников ре-1
делает все зависящее от не ло много работников просве хе призывно звучит сигнал Красной площади проходит | дакции. п типографии газе-I
го,
чтобы
содействовать щения из-за рубежа. Они рас фанфары: «Всем внимание». К коллектив многотысячного ор Гты «Выксунский рабочий»!
развитию
международ сказали правду о постановке микрофону подходит председа дена Ленина металлургическо |с прискорбием извещает о|
ного экономического сотрудни у нас дела народного образо тель исполкома горсовета Д.Т. го завода. Впереди их колон Iсмерти бывшего бухгалтера!
чества в широком плане, ’ вания. Руководитель управле Козлов, п произносит краткую ны с развернутым
знаме
включая развитие торговли, ния просвещения США Дертик, речь, в которой он поздрав нем заводской организации | типографии
К У Р О ВА
обмен в сфере научной мысли, возглавлявший американскую ляет рабочих п служащих за ДОСААФ движется* группа мо I
|
Александра
Ивановича, |
в области технического про делегацию, заявил: «Мы по водов, колхозников района с тоциклистов
гресса.
просту не могли представить трудовыми успехами и с 41-ой Славно потрудились метал I последовавшей после про-!
Такой линии придерживают себе, в какой степени СССР, годовщиной Великой Октябрь лурги в текущем году. Им I должителыюй и тяжелой |
ся и все социалистические как государство, посвятил ской социалистической рево есть о чем рапортовать пар | болезни, и выражает глубо-|
тии, народу. Вот увитая в |кое соболезнование семье |
страны. Это видно хотя бы себя просвещению, как сред люции.
из того, что внешнеторговый ству. национального прогрес Короткая пауза. Вслед за ленты и кумач движется ав | покойного.
оборот социалистических стран са... 10 американских педаго ней начинается праздничная томашина. На ее бортах вы
в 1950 году составлял 39 гов вернулись отрезвленными демонстрация. Ее открывает ведено: «План по стали заво
Коллектив
работников!
млрд, рублей, или 8 процен тем, что они видели».
колонна школьников. Одна за дом выполнен на 102,7 про
профтехучилища № 2, пар-1
тов всей мировой торговли, а Советский Союз заключил с другой мимо трибуны проходят цента, по прокату—на 103,5
тийная и профсоюзная ор-|
в 1957 году был близок к зарубежными странами около школы. Па лицах юношей и процента, по трубам—на 103,6
«ганизации выражают собо-1
100 млрд. руб. и составил уже 90 международных соглаше девушек радостные улыбки. процента». В октябре завод Илезнование В. И. Просимой |
более 10 процентов, всего меж ний по вопросам культурного Они несут в руках флаги, на выполнил план по выпуску ва |по поводу смерти ее отца!
и научного обмена, и боль которых написаны слова бла ловой продукции на 101,7 про
дународного товарооборота.
Ивана Никитовича
Новый, более высокий этап шинство из них выполняется годарности Коммунистической цента, по товарной продукции |
ПРОСИНА
В
экономического сотрудничест хорошо, к взаимной пользе. партии за великую заботу о —на 103,5 процента. Каждый
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ПЯТНИЦА, 14 ноября 1958 года.

Цена
15 коп.

Агрозоотехнические знания—
каждому колхознику

Нарезчица труб
А. Ф. Рябова

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по производству молока за 10 месяцев
о
’

3О
I

СОРЕВНУЮЩИЕСЯ

колхозы

к
к
«3
СП

Получено
молока
на 100 га
от одной
с-хозугодий в цн. коровы в кг.

1957

1958

1957

1958

Надой мо
лока от одной коровы
за октябрь
месяц в кг.

1957

1958

1 «Путь Ленина»
4 «Красная заря»

213
145

237 '2175 2152 102
153 1642 1670 106

79
40

2 «Красный маяк»
5 Имени Восьмого марта

222
132

193 2022 1614
127 1843 1782

93
92

63
89

227
3 Имени Первого мая
15 Имени XX съезда КПСС 37

178 1867 1354
54 1083 1398

77
60

45
66

101 1864 2013 139
57 1423 1441 78

101
65

6 Имени Кирова
14 «Новая заря»

90
51

79
87 1631 1511 95
7 «Память Ильича»
71
Колхозы нашего района в колхозах района поставлено
82
66 1429 1185 84
9 Имени Карла Маркса
52
нынешнем году
вырастили исключительно плохо. Ведь в
—Это наша лучшая нарез
84
86 1602 1541 103
8 Имени Сталина
34
неплохой урожай кукурузы. С прошлом году лишь в отдель
.10
Имени
Парижской
чица,
—
говорят
в
цехе
об
Ан

каждого гектара снято по ных из них 1 проходили заня
Коммуны
не Федоровне Рябовой. И это
68
65 1677 .1587 86
80
232 центнера зеленой массы. тия на агрозоотехнических кур
54
51 1807 1538 80
16 Имени Красной Армии
31
верно.
Трудовой
путь
.ее
на

Но, нужно сказать, что при сах. А большинство правле
69
63 1591 1396 105
чался с 1939 года, и за это 12 Имени Дзержинского
32
тех же затратах труда и ний колхозов неоправданно
время она стала мастером 11 «40 лет Октября»
62
64 1546 1423 101
54
Средств можно было бы в 1,5 сочло это ненужной затеей.
своего дела.
54
47
17 Имени Жданова
1523 1238 85
46
—2 раза увеличить урожай
В нынешнем году обяза
Анна Федоровна Рябова на
ность.
64
58
13
Имени
Калинина
1458 1238 92
71
тельно следует создать агро
Что же помешало этому? В зоотехнические курсы в каж чала работать в первом труб 18 «Новая жизнь»
38
45 1368 1721 85 105
ном
цехе
металлургического
первую очередь, слабое знание дом колхозе, давать колхоз
колхозниками агротехники воз никам не только теоретиче завода инструментальщицей.
Многое ей было в ту пору не
Смекалка помогла
делывания кукурузы. Возьмем ские знания, но и показывать
Сводка
понятным, но с годами при
артель «Красный маяк». Здесь передовой
опыт работы не шел опыт, знание технологии
Большие трудности испыты
почти все колхозники выра только своей артели, а и дру
по надою молока
труб.
Вскоре вали рабочие втор'ого марте
щивали кукурузу на приуса гих колхозов района. Ведь производства
за
первую
декаду ноября
А.Ф. Рябова встала за обрез новского цеха металлургичедебных участках. И они встре сейчас в наших
колхозах ной станок, а потом освоила 'ского завода во время ремон
Надоено
тились с большими трудностя имеется немало передовиков
молока
та печей, когда нужно было
специальность
нарезчицы
труб.
ми. На какую глубину надо
Колхозы
на
корову
сельскохозяйственного произ
вытаскивать
плиты
шлакойиОпытная производственница
в килограм
заделывать семена, как и в водства, опыт которых следует
ков
со
шлаком.
На
вытаски

систематически
перевыпол
мах
каком количестве вносить ми повсеместно распространять.
вание шлака уходило по двое
няет
сменные
задания.
За
неральные удобрения, колхоз
«Путь Ленина»
28
суток и более и, кроме того,
Необходимость обучения кол трудовые успехи Анна Федоники имели смутное представ
Имени Кирова
27
расходовалось большое коли
ление.
хозников агрозоотехническим ровна#Рябова награждена ор
Имени Парижской
Трудового Красного чество металлических тросов.
В результате многие заде знаниям диктуется еще и тем, деном
Коммуны
21,7
Задача казалась неразре
Знамени, а в День металлурга
лали семена очень глубоко и что в колхозы идет молодежь,
«Красный маяк»
21
шимой. II вот решение найде
—орденом «Знак Почета».
они не проросли. Почти все не знающая колхозного про
«Новая заря»
14,8
В соревновании в честь XXI но. Рационализатор цеха тов.
при подкормке внесли излиш изводства. Обучить ее передо
«40 лет Октября»
13,9
съезда
КПСС коммунист А. Ф. II. II. Лазарев внес простое и
нее количество минеральных вым методам труда—почетная
«Новая жизнь»
13,8
вместе с тем оригинальное
удобрений и половина растений задача специалистов сельско Рябова добивается новых ус
«Красная заря»
12,3
пехов. В октябре с ее нарез предложение.. Решено было уд
была сожжена. Это резко сни го хозяйства.
Имени XX съезда
ного станка сошли сотни мет линить нижние плиты и под
зило урожай кукурузы.
КПСС
12
Большую
роль
в
организа

ров
сверхплановых труб. Она них укладывать металлические
Как показал опыт многих
Имени Восьмого марта 11,1
шары. Теперь плита не выта
колхозов, лучше всего при по ции обучения колхозников, в взяла обязательство досрочно
«Память Ильича»
9,4
скивается, а выкатывается на
распространении
передового
выполнить
задание
текущего
садке
кукурузы в
лунку
Имени Карла Маркса
9,1
шарах.
Л. Зубов,
класть 3—4 зерна, тогда по опыта должна сыграть сель года.
Имени Первого мая
9
И. Романов.
скохозяйственная
1
инспекция
старший
мастер
цеха.
севы не загущаются, урожай
Имени Сталина
8,3
повышается. Например, брига райисполкома. Но надо прямо
Имени Дзержинского
7,4
дир артели «Путь Ленина» Гу сказать, что многие еще спе
Имени
Жданова
5,6
В
сев В. В., сея таким спосо циалисты слабо изучают и
Имени Калинина
4,9
С каждым днем растет со 123,2 процента и план накоп Имени Красной Армии
бом кукурузу, получил луч внедряют опыт передовиков.
4
ший урожай в колхозе—500 На страницах районной газеты ревнование среди рабочих Вык лений—на 127,6 процента.
они
редко
выступают со сунской артели «Искра»
в
центнеров с гектара.
Старательно работают в эти Построен новый свинарник
статьями
о
передовом
опыте, честь предстоящего XXI съез
Немало есть примеров, ког
дни клепальщик Ф.Н. Николь
да незнание опыта передови а ведь газету читает боль да КПСС. Хороших показате.- ский, шлифовщица II. С. Усти
Колхозники артели «Крас
лей в труде добился коллек нова, слесарь-сборщик А.II. Ка- ный маяк» закончили строи
ков животноводства приводит шинство колхозников.
к снижению надоев молока,
Обучение колхозников, внед тив артели за 10 месяцев те линкин, маляр А.С. Базина и тельство свинарника на 80 го
яйценоскости кур. Весной во рение передового опыта помо кущего года.
другие. Все они нормы выра лов. При нем имеется хорошая
многих колхозах района имел жет значительно увеличить
На 1 ноября план по вы ботки выполняют на 130—150 кормокухня.
место падеж кур. Птичницы в производство сельскохозяйст пуску кроватей выполнен на процентов.
И. Шмелев.
недоумении разводили руками венных продуктов. Если каж
—не знаем в чем причина. А дый колхозник будет иметь
дело было только в том, что на вооружении знания, опыт
куры не получали достаточно передовиков и применит все
Седьмого ноября у здания' Пастухова И. И., Ровнова А.П., большим вниманием собрав
го количества
витаминного это на практике, то задача—
14° Н'ггГкТ>° М.Г*. С.,/Ьптлплпп
Крайнова
ФокееваА А.Ф., шиеся выслушали речь тов.
догнать США по производству Ново-Дмитриевской 6оЛЬНИТТЫ К
корма.
Эти примеры говорят о том, мяса, масла и молока на состоялся митинг, посвящен Круглова II. И. и Стрелкова Елистратова, который расска
героической борьбе
исполком райсовета зал о
что
обучение
колхозников душу населения—будет успеш ный установлению мемориаль М. И.
красногвардейцев
против мест
решил
установить
на
здании
ной доски в честь семи ком
агрозоотехническим' знаниям в но выполнена.
мунаров,
погибших от рук больницы мемориальную доску. ных белогвардейских отрядов
зверствах над погибши
Далее он призвал трудящихся и
белогвардейцев.
план сдачи молока
К десяти часам утра к зда свято хранить ооевые тради ми коммунарами.
нию больницы, где 29 июня ции погибших товарищей в
Борясь за достойную встречу XXI съезда КПСС, колхоз
От учащихся Иово-Дмитрп1918 года были расстреляны борьбе за советскую власть
евской семилетней школы вы
имени Красной Армии к 10 ноября на 100,7 процента вы- '
семь коммунаров, собрались и своим трудом крепить мо
полнил годовой план продажи молока государству.
ступила ученица 7 класса
колхозники, рабочие, служа гущество пашей Родины.
А. Сударкина.
Лапшина Антонина. Свое вы
Тов. Зайцев снимает с ме
щие и учащиеся села. Школь
ступление она закончила сло
------------------- а —I--------- —----- ники пришли со знаменами и мориальной доски белое по
вами: «Клянемся, что мы, мо
лотнище.
Присутствующие,
венками.
лодое поколение, будем свято
Приемные
Митинг открывает председа сняв головные уборы, минут
чтить память погибших бор
тель Ново-Дмитриевского сель ным молчанием чтят память
РСФСР тов,
П.
цов за наше счастье п будем
совета тов. Еремеева. Она погибших.
С речами на митинге вы такими же, как они». ,
Исполком горсовета извещает трудящихся города и рай предоставляет слово замести
Затем учащиеся п трудя
она, что приемные дни депутата Верховного Совета РСФСР телю председателя райиспол ступили старые коммунисты:
тов. Игошина П. В. установлены 20 ноября и 18 декабря. кома тов. Зайцеву II. К. Он секретарь колхозной партий щиеся села возложили венки
Прием посетителей производится в помещении гориспол заявил, что для увековечения ной организации Купцов Д. Е. к заданию, на котором уста
памяти погибших коммунаров и брат погибшего Ф. К. Ели новлена мемориальная доска.
кома Сх 8 часов утра до 5 часов вечера.
В. Артемов.
товарищей Елистратова Ф. К., стратова-Елистратов В. К. С
Исполком горсовета.

артели ,,Искра“

В честь памяти погибших коммунаров

Выполнили

•

Совета

дни депутата Верховного
Игошина
В.

2
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Партийная жизнь

Высокопроизводительный труд
Устав
Коммунистической
партии Советского Союза обя
зывает каждого коммуниста
повседневно укреплять связь
с массами, быть примером в
труде и находиться в рядах
передовиков—новаторов произ
водства.
Об этих обязанностях не
забывают коммунисты, работа
ющие на Досчатинском заводе
медоборудования. Высокопро
изводительно трудится член
КПСС, слесарь инструменталь
ного цеха Александр Сергее
вич Озеров. В совершенстве
овладев сложной профессией
слесаря-лекальщика, он систе
матически перевыполняет за
дание, штампы и инструменты
дает высокого качества*.
Сейчас Александр Сергеевич
трудится в счет 1960 года.
Свой большой производствен
ный опыт он передает моло
дым производственникам. Тов.
Озеров не один раз руководил
школами передового опыта.
Активно участвует он и в об
щественной жизни цеха: яв
ляется. членом цехового коми
тета профсоюза. За высокие
показатели в труде имя ком
муниста Озерова* по решению
заводского комитета профсою
за занесено в заводскую Кни
гу Почета.
Хороших показателей доби
ваются и другие коммунисты
инструментального цеха. Сле
сарь-инструментальщик
Ми
хаил Федорович Поляков и
слесарь
экспериментальной
группы Василий Федорович
Беспалов
производственные
задания выполняют от 200 до
250 процентов. Оба они ак
тивно участвуют в освоении

новых
изделий. Фамилии
тт. Полякова и Беспалова
также занесены в заводскую
Книгу Почета.
Сравнительно недавно в
этом цехе работает слесарем
экспериментальной
группы
член КПСС Иван Иванович По
пов. Своим добросовестным от
ношением к труду он завое
вал всеобщее уважение среди
работников цеха. Две нормы в
смену—его обычный показа
тель. Коммунисты цеха ока
зали тов. Попову большое до
верие, избрав его на послед
нем отчетно-выборном собрании
секретарем цеховой партийной
организации.
Член КПСС Василий Андрее
вич Минеев много лет рабо
тает в сборочном цехе слеса
рем по сборке медицинских
изделий. Он в совершенстве
владеет своей профессией,
много проявляет инициативы.
Им внесено несколько предло
жений по улучшению техно
логии и усовершенствованию
конструкции медицинских из
делий. В честь 41-й годовщи
ны Октября он выполнил нор
мы 1959 года и сейчас рабо
тает в счет 1960 года.
Высокопроизводительно тру
дятся и многие другие ком
мунисты: Алексей Петрович
Гуняев—токарь
инструмен
тального цеха, Николай Ти
мофеевич
Галихин—кузнец
кузнечно-литейного цеха и
многие другие. Все они сей
час стремятся XXI срез д КПСС
встретить еще более высокими
показателями в труде, до
срочно. выполнить производст
венный план 1958 года.
П. Недобух.

Партии родной наша благодарность
Радостно встретил советский народ 41-ю годовщину
Великого Октября. А у моей семьи, как и многих тысяч других, этот праздник был праздником вдвойне:
мы справили новоселье. В канун праздника нам была
предоставлена в новом 64-квартирном доме благоуст(роенная квартира. Теперь у нас две комнаты, отделы
пая кухня, ванная и душ. Даже не верится, что эта
квартира принадлежит нашей семье, ведь раньше мы
ютились в одной одиннадцатиметровой комнатушке.
От всей души благодарю родную Коммунистическую
партию и Советское правительство за повседневную
> заботу о нас, простых советских людях.

5
>

!
;
,
>

К. Жаркова,

/

5.
работница завода
< __ ________ дробильно-размольного оборудования.____ ?

Расхитители электроэнергии
привлечены к ответственности
Каждому гражданину из
вестно, что пользоваться элек
трическими нагревательными
и осветительными приборами
можно лишь при оплате за
расходуемую электроэнергию.
К сожалению, есть люди, ко
торые, имея в своем хозяйст
ве электрические плитки^ утю
ги и другие приборы, включа
ют их в сеть тайком, никого
об этом не.ставя в извест
ность и не оплачивая за израс
ходованную электроэнергию.
В деревне Борковке работ
никами районных электросе
тей у проживающего там граж
данина Быстрова П. Я. была
обнаружена в доме незареги

стрированная электроплитка,
которой он пользовался скрыт
но. Такие же плитки были
обнаружены у Тумановой Е.И.
проживающей в поселке Виля,
и у Лукьяновой П. А. из д.
Новая Азовка.
Народный суд Выксунского
района, рассмотрев дело выше
указанных граждан, привлек
их к ответственности. За при
чиненный ущерб государству
с каждого из них взыскано в
среднем по 700 рублей.
С. Фролов,

начальник
абонентской службы
районных электросетей.

В авангарде коммунисты
Коллектив отдела главного
механика завода дробильно
размольного об о р у д о в а н и я
празднование 41-й годовщины
Великой Октябрьской социали
стической революции встретил
высокими производственными
показателями.
В честь великого праздни
ка замечательно потрудились
токари Макаров, Гусев,' Куп
риянова, Сарычев и другие.
Эти товарищи ежедневно вы
полняют дневное задание на
150—180 процентов.
Большим авторитетом в кол
лективе цеха пользуются ком
мунисты тт. Шибаев, Вильке,
Леонов, Сидоров. Они нс толь
ко сами хорошо справляются
с возложенными па цих обя
занностями, но и охотно пе
редают свой опыт рабочим,
только что пришедшим па про
изводство. Возьмем, к призе
ру, коммуниста-бригадира сле
сарей А? Леонова. Он отвечает
за ремонт сложного оборудо
вания, но несмотря на загру
женность своего рабочего дня,
находит время помогать моло
дым товарищам повышать ква
лификацию.
Коммунист Сидоров пожи

лой, но в работе.не только не
отстает от молодых, а часто
их даже перегоняет. Он так
же охотно делится своим опы
том с молодежью. Тов. Сидо
ров хороший общественник.
Почти ежедневно во время
завтрака его можно видеть
оживленно беседующим с ра
бочими на политические и про
изводственные темы. Увле
каясь сам садоводством, он
дает ценные советы' начинаю
щим садоводам. И потому ра
бочие его всегда слушают с
большим интересом.
Все эти товарищи помогают
отделу успешно справляться с
поставленными перед- ним за
дачами.
Коллектив отдела главного
механика, включившись в со
циалистическое соревнование в
честь XXI съезда КПСС, обя
зался досрочно выполнить
план ремонта оборудования. С
этой задачей мы справимся,
так как в авангарде соревно
вания стоят коммунисты, ком
сомольцы п лучшие беспартий
ные товарищи.
А. Шамов,

секретарь парторганизации
отдела главного механика.

По следам неопубликованных писем
Читатель газеты М. Брагин
обратился в редакцию с пись
мом, в котором выдвигает
требование к администрации
торга о> необходимости- возоб
новления торговли керосином

на улицах города.
Па запрос редакции дирек
тор торга тов. Тростин сооб
щил, что с 27 октября тор
говля керосином на улицах
города возобновлена.

Дорогу нужно благоустраивать
по-хозяйски

По дороге Выкса—НовоДмитриевка ежедневно про
ходят сотни машин, которые
везут в город картофель, ово
щи I? другие сельскохозяйст
венные продукты. Все эти ма
шины между Бильским лесни
чеством и Ново-Дмитриевкой
напрасно жгут бензин, непро
изводительно тратят время
лишь потому, что этот уча
сток имеет четыре отрезка
дороги общей протяженностью
200 метров, по которым про
езд невозможен.
Между тем, дорога засы
пается шлаком не там, где
нельзя проехать, а, наоборот,
—против Вольского лесниче
ства, где в распутицу маши
на пройдет совершенно’ сво
бодно.
Заведующему отделом мест

ного хозяйства райисполкома
тов. Дьякову следовало бы
указать дорожным строителям,
где в первую очередь нужно
засыпать шлаком дорогу. Кро
ме того, для подвозки шлака
на дорогу нужно использовать
м а ш и н ы, идущие по
рожняком в сторону ПовоДмитриевки. Для этой цели
следует выставить пост, ко
торый бы направлял порожние
машины за шлаком. В местах
погрузки шлака следует уста
новить экскаватор, а для раз
грузки на дороге нужно иметь
бригаду рабочих, которая и
должна разгружать шлак на
самых плохих участках.
Й. Леонтьев,

шофер Выксунской
городской пожарной
команды.

Кино с ожиданием
В течение двух последних
месяцев в Тамболесском клу
бе кинокартины демонстри
руются с нарушениями уста
новленного графика. Киноме
ханик Куров Г. II. начинает
показ фильмов вместо шести
и восьми часов в 8 часов 30
минут. Иногда он появляется
в клубе в пьяном виде. В ре
зультате такой работы зрите

ли вынуждены ждать кино
сеанса 2—3 часа.
Отдел культуры райиспол
кома должен наладить демон
страцию кинофильмов в пашем
клубе.
Н. Петрова, Е. Логинов,
И. Шутова, А. Порхачева

и другие.
(Всего семь подписей).

Строительство
домов заброшено
В январе нынешнего года в
гор промкомбинате методом на
родной стройки было решено
построить два дома. Об этом
сообщалось и в газете «Вык
сунский рабочий».
Желающие принять участие
в строительстве домов наш
лись. В числе их был и я.
Через некоторое время мы за
готовили 60 кубометров леса.
Все рабочие и члены наших
семей были рады, что вскоре
будет начато строительство
жилья.
Но увы! Скоро наши надеж
ды рассеялись. После того,
как мы положили немало
сил на заготовку леса и по
несли денежные затраты, быв
ший директор гор промкомби
ната тов. Семушкин В. И.
«обрадовал» всех тем, что до
ма строиться не будут, нет
средств.
Между тем, все семьи, вклю
чившиеся в народную стройку,
крайне нуждаются в кварти
рах. Без квартиры осталась и
моя семья.
Мы, рабочие горпромкомбината, ждем ответа’от дирек
тора тов. Малыганова, когда
же наконец будет продолже
но строительство домов? А'
исполком горсовета просим
помочь нам в возобновлении
работ по строительству домов.
А. Матюгов,

рабочий горпромкомбината.

Призовите
к порядку
Кашенковых
Я—больная престарелая жен
щина. Мне уже 75-й год. От госу
дарства я получаю пенсию. У ме
ня есть свой собственный угол—
комната. Несмотря на все это,
жить спокойно мне не приходит
ся. Проживающие в одном доме
со мной И. Т. Кашенков и осо
бенно его жена А. Г. Кашенкова
без всякого повода с моей сторо
ны оскорбляют меня и наносят
мне побои.
Непростительно они вели себя
и накануне большого праздника
41-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.
И. Т. Кашенков оскорблял меня
нецензурными словами, а его же
на ударила кулаком по лицу, схва
тила меня за руки и стала их ло
мать. Кроме этого, она ударила
меня вальком по плечу и сбила с
ног.
Подобные издевательские
случаи Кашенковы применяют ко
мне не первый раз, да не только
по отношению
ко мне,но и к
другим жильцам дома. ''И. Т. Ка
шенков нанес побои П. А. Рябушевой, тоже проживающей в на
шем доме, за что был приговорен
судом к уплате штрафа в сумме
300 рублей.।
Я надеюсь, что общественность
нашего города призовет к поряд
ку таких людей, как Кашенковы,
и заставит их относиться к пре
старелым людям с должным ува
жением. Хотелось бы последние
годы своей жизни .пожить спокой
но, без унижений и оскорблений.
3. Силачвва,

’ пенсионерка.
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Старейший колхозник М. У. Кабанов
Михаилу Устиновичу Каба
нову 73 года, но он до сих
пор трудится в колхозе. Ут: ром, чуть свет, Михаил Усти
нович уже у правления колхо
за.—Ч?о мне сегодня делать?
—спрашивает он. И получив
назначение, отправляется ра
ботать.
Этого честного труженика
.знает в колхозе и старый и
малый. С уважением относят
ся люди к «дяде Михаилу»,
как зовут его колхозники.
Раз кто-то ему заявил:—От
дохнуть тебе пора, дядя Ми
хаил, ведь стар уже стал.
Михаил Устимович рассердил
ся и отвечает: «Я пока не
устарел, и хлеб даром есть не
•собираюсь».
Не помнят колхозники та шел на работу. Недаром еже
кого дня, когда бы он не вы годно он вырабатывает не ме

нее 300 трудодней. Другому и
молодому это^не поплечу. Не
любит сидеть без дела ста
рейший колхозник.
Михаил Устимович не толь
ко честный труженик, но и
хороший общественник. Он
уже десять лет бессменный
член правления колхоза. Боль
шой жизненный опыт помога
ет ему' дать дельный совет и
к его голосу прислушиваются.
Хочется сказать Михаилу
Устимовичу сердечное спасибо
за честную работу в колхозе,
за дельные советы, которые
помогают колхозникам успеш
но справляться со всеми труд
ностями.
А. Усков.

Пора приступить к ремонту сельхозмашин
Не дожидаясь окончания | машин, не дали заявок на
-всех полевых работ, колхоз1 приобретение запасных час
«Новая заря» приступил к ре тей и инструмента. .
монту техники. Здесь отремон Сеялки, культиваторы и
тировали сеялки, начали ре другие сельскохозяйственные
машйны давно уже освободи
монт другого инвентаря.
Но большинство артелей лись от работы и, несмотря на
тянут с началом ремонтных это, не ремонтируются. В ар
работ. По графику райиспол телях имени Дзержинского,
кома колхозы «Красная заря», «Новая жизнь», имени XX
имени Парижской Коммуны, съезда КПСС сеялки до сих
«40 лет Октября» и имени пор не очищены от грязи, не
Сталина должны уже привез смазаны, а в артели имени
ти машины для ремонта в РТС. Калинина сеялка еще нахо
Но этого не сделано. В ре дится в поле и притом без
зультате сейчас в РТС про колес. Не поставлены на зим
стаивает оборудование и ра нее хранение и комбайны. Во
многих артелях до сих пор
бочие.
До сих пор многие правле не построены навесы для хра
ния колхозов не заключили нения сельхозмашин.
договоров с РТС на ремонт Все это может пагубно от

разиться на состоянии машин,
поэтому в ближайшее время
необходимо начать ремонт тех
ники, построить навесы для
ее хранения. •
Нужно сказать, что в неко
торых артелях для ремонта
нет материала, инструмента.
В приобретении его должны
оказать помощь шефские орга
низации и РТС. Не во всех
артелях разрешен вопрос об
оплате механизаторам, участ
вующим в ремонте.
Необходимо все эти недо
делки устранить в ближайшие
дни, чтобы к весне весь ин
вентарь и машины были в бо
евой готовности.
К. Белавин.

Неделимые фонды колхозов
Растет и благоустраивается
-.колхозная деревня. С каждым
днем ширится размах колхоз
ного строительства. Но до по
следнего времени строительст
во общественных зданий (шко
лы, клубы, детские ясли и
т. д.) в ряде колхозов ведет. ся еще за счет местного бюд
жета сельских и поселковых
Советов.
В связи с реорганизацией
МТС и приобретением колхо
зами тракторов и сельскохо
зяйственных машин правитель.ством было рекомендовано
колхозам внести необходимые
изменения в Устав сельхозар
тели и увеличить отчисления
от денежных доходов в неде
лимые фонды для обеспечения
роста общественного хозяйст
ва.
Уже теперь, когда состав
ляются производственные пла
ны на 1959 год, каждому
колхозу следует тщательно
обдумать, в каком размере
производить отчисления от де
нежных доходов в неделимые
. фонды с
тем расчетом,
' чтобы полностью
рассчитаться в 1959 году за куплен
ную технику, за ссуды сель
хозбанка на капиталовложе
ния и выделить средства на
, строительство производствен
ных и общественных зданий.
Так, на свои средства кол
хоз «Путь Ленина» отремон
тировал здание под родиль
ный ДОМ II построил ДСТСКИб
ясли. Его примеру последова
ли и другие колхозы.

Но мало запланировать и
выделить средства в недели
мые фонды, нужно бороться
за выполнение своих планов.
За правильным и экономным
расходованием колхозами
средств неделимого фонда
должен быть повседневный
контроль.
Правлениям колхозов сле
дует строго следить за свое
временным и полным внесением
денежных средств на счета в
банке для отчисления их в
неделимые фонды. Колхозы
«Память Ильича», имени Кар
ла Маркса, имени Жданова,
имени Калинина, имени Пер
вого мая и имени Парижской
Коммуны плохо пополняют
своп неделимые фонды. Эти
колхозы отчисления произво
дят значительно ниже уста
новленного процента.
Правлениям колхозов также
необходимо усилить контроль
за правильным использованием

средств неделимых фондов.
Средства, полученные со сче
та капиталовложений, надо
расходовать лишь на те меро
приятия, которые предусмот
рены производственно-финан
совыми планами колхозов. В
практике наблюдаются случаи
нецелевого '
использования
средств, полученных со счета
капиталовложения. Так было,
например, в колхозе, имени
Дзержинского.
Многие сельхозартели рай
она могут с успехом увели
чить отчисления в неделимые
фонды. Колхоз ы «Путь
Ленина», имени Восьмого мар
та, имени Кирова, «Красный
маяк», «Красная заря» значи
тельно увеличили . денежные
доходы, а поэтому имеют воз
можность увеличить и отчис
ления в неделимые фонды.

РАБОЧИЙ

'В

Когда слова
расходятся с делом...
Сейчас во всех уголках на кольцевого конвейера. В теку
шей необъятной Родины с но щем году его установили, но
вой силой развернулось социа ожидаемого эффекта не полу
листическое соревнование в чилось, и сейчас он продол
честь предстоящего XXI съез жает бездействовать. Вот и
да КПСС. В это всенародное выходит—средства затратили,
движение включился и кол а проку нет.
лектив сталелитейного цеха По хотя бы и конвейер ра
завода дробильно-размольного ботал, при данном планирова
оборудования. Сталелитейщики нии и организации производ
делают все возможное,' чтобы ства большой выгоды от него
эту знаменательную дату от не было бы. Почему? Да только
метить новыми трудовыми потому, что формовочные ма
успехами.
шины № 233 используются в
Но в этом патриотическом две смены, а их работу пла
стремлении литейщикам ме нируют бессистемно. Иногда за
шают многие недостатки, ко одну,смену рабочим приходит
торые еще до сих пор не ся формовать несколько раз
устранены. Большим бичом в личных деталей. Разве при
успешной работе является таких условиях способен кон
брак, от которого цех ежеме вейер поднять производитель
сячно несет большие убытки. ность труда? Конечно, нет.
< Длительный период в цехе
никак не могут наладить от Не так давно главный ин
ливку бандажей из марганце- женер завода издал приказ,
вистой стали. Сейчас созда чтобы все марганцевистое
лось такое положение, что ни литье выбивалось поплавочно.
одной из этих деталей цех не Но в цехе этот приказ не вы
может сдать для экспортных полняется и при данных усло
машин. И вместо того, чтобы виях он вообще невыполним.
принять какие-то действен Прежде чем издать то или
ные меры, на заводе пока что иное распоряжение, надо по
только идут разговоры, а смотреть, а как лучше провес
литье продолжает изготов ти это мероприятие, посове
ляться недоброкачественное. товаться со специалистами,
В основном брак получает которые непосредственно будут
ся из-за того, что литейная его претворять в жизнь.
оснастка находится в плохом Все эти факты говорят о том,
состоянии, и ее никто не же что у нас на заводе обеща
лает привести в надлежащее ния и слова многих руководи
состояние. В цехе, например, телей расходятся с делом,
найдешь редкую опоку, кото что, безусловно, отрицательно
рая соответствовала бы всем сказывается на производствен
требованиям технологии. Очень ных процессах в работе мпоплохо обстоит дело с органи |гих цехов.
зацией труда н планирова
в. Суворкин,
нием производства.
работник отдела
Не один год велись разгово
технического контроля
ры о необходимости установки
сталелитейного цеха.

Инициатива, м опыт
Повысилась термическая мощность печей
В первом. трубопрокатном । Шароновым он предложил из
цехе металлургического заво менить геометрию рабочей ча
да на нагревательных печах сти форсунки механического
раньше применялись форсунки распыла. Форсунки новой кон
для подачи топлива, которые струкции обеспечивают более
не обеспечивали надежности в ровную работу печей, значи
работе. Форсунки часто при тельно повысилась их терми
ходилось чистить,что вызывало ческая мощность.
остановку печей.
По предварительным подсче
Ценную мысль подал моло
дой специалист—комсомолец там внедрение этого предло
Владимир Гуреев. В соавтор жения дает в год более 46
стве с инженером цеха тов. тысяч рублей экономии.

В. Панченко,

уполномоченная
сельхозбанка.

После наших зыступлений
„Для кого разбит сквер»
Председатель поселкового Со
В заметке, опубликованной в
нашей газете под таким заголов вета тов. Шишкин ответил, что в
ком, говорилось, что сквер, раз настоящее время принимаются ме
битый в поселке Виля, запущен,
ры к благоустройству сквера.
используется не по назначению.

«Необходимо осветить улицу»
На заметку, опубликованную щил, что улица Прогонная в по
под таким заголовком, заведую селке Виля освещена: на ней
щий отделом местного хозяйства
установлено два электрофонаря.
райисполкома тов. Дьяков сооб-

СВЕРДЛОВСК. За последние годы на Уральском заводе
тяжелого машиностроения резко возросло производство
экскаваторов. С 1955 по 1958 год их выпуск увеличился в
полтора раза. За это время изготовлено несколько ша
гающих экскаваторов с ковшами емкостью 14 и 20 кубо
метров и одна машина—с 25-кубовым ковшом.
На снимке: участок сборки ковшей для экскаваторов
ЭКГ-4.
Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС
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<

Жить стало
лучше

<
;

(^каждым годом хорошеет <
жизнь советского народа. <
Это повседневно ощущает с
каждая советская семья. Мы <
стали лучше питаться, луч- $
ше
одеваться.
Особенно $
серьезное внимание за последние годы уделяется жилищному строительству. Об
этом красноречиво свиде-)
тельствуют новостройки на- )
шего города—сотни жителей <
уже
справили новоселье. !
Значительно увеличиваются /
и ассигнования на капиталь- ?
ный ремонт имеющихся жи
лищ, и многие квартиры уже !
< капитально отремонтирова- {
{ НЫ.
)
л. Скажу о своей семье. Мы <
! проживаем в Выксе несколько (
? лет, но квартира у нас была }
12 октября в городском парке проводился профсоюзно
> крайне не благоустроенной, [
комсомольский кросс.
{ даже стены не были оштука- <
На снимке: юноши на дистанции 1ООО метров. Первым
< турены, хотя помещение ка- ?
бежит учащийся школы № 10 Тюков, вторым под номером
? менное.
В текущем году (
! квартиру капитально отре- ( 160—учащийся ремесленного училища № 20 Епифанов.
Фото М. Пименова.
; монтировали, и в день. Ве- {
> ликого Октября мы справили
> новоселье.
{
Праздник у самых маленьких
!
От всего сердца говорю <
■ спасибо родной Коммуниста- <
Праздник Великого Октября ями, задорно поют свои песен
' ческой партии и нашему пр а- <
! вительству за отеческую за- в нашем городе, как обычно, ки. Но большая часть програм
, боту о простых людях стр а- < раньше всех встретили самые мы утренника, конечно, посвя
; ны Советов.
< юные его жители-воспитанни щается Великому Октябрю.
Д. КАРАСЕВ,
Радостными
возгласами
пенсионер. < ки детских садов и учащиеся
<
?
?
(
<
!
?
!
<
е
?
!
<

Улицы и площади нашего города с каждым годом благо
устраиваются.
На снимке: асфальтирование площади возле проходной
металлургического завода.
Фото М. Губанова.

Наше мнение
об автобусном движении

В октябре в газете «Вык раньше, то все бы успевали
сунский рабочий» было напе уехать. Кстати, ранее прохо
чатано письмо под заголовком дящие автобусы следуют по
«Снова об автобусном движе лупустыми.
нии». Автор его тов. Купцов Далее тов. Купцов отмечает,
требует, чтобы руководители что у остановки «Техникум»
школ. В то время, как их ро встретили дети появление «кол
автохозяйства лучше контро часто можно видеть скопле
дители, старшие братья и хозницы» с огромным искусно
лировали движение автобусов, ние трех-четырех автобусов.
сестры еще несли предпразд сделанным праздничным пиро
Занятие литкружкатак как бывают случаи, когда Действительно, так бывает, но
ничную трудовую вахту, малы гом, пригласившей их к столу.
17 ноября
пассажиры вынуждены ожи вызывается это необходимостью.
ши весело отмечали великий Праздник удался на славу.
дать их на остановках по Смена автобусных бригад про 10 ноября, в 5 часов вече день, давший им счастливое Им остались довольны все: и
20 —30 минут.
воспитанники младшей группы
изводится в период от 14 ча ра, состоялось очередное за детство.
Мы не можем согласиться сов 30 минут до 15 часов. нятие литературного кружка Детский сад № 1. Ноябрь трехлетние Дима Гуцков и
с доводами тов. Купцова. Ру Сразу же после смены поток при редакции газеты «Вык ское солнце не по-осеннему Ира Нажиганова, впервые при
ководством автохозяйства при пассажиров на линии резко сунский рабочий».
ярким светом залило празднич нимавшие участие в праздни
няты меры к обеспечению бес возрастает: едут рабочие с На занятии разбирались но убранный зал. Но ярче сол ке, и «старожилы» садика
перебойного движения авто завода, учащиеся в техникум, стихотворения, представлен нечных лучей цветут улыбки Лена Смольянинова, Лена Де
бусов по городскому кольцу. отдыхающие во Дворец куль ные членами кружка для ли на детских лицах, весельем и мидова, Наташа Тюкова и Ле
Если в 1957 году * в городе туры. Так продолжается до тературной страницы газеты. счастьем искрятся их лучистые на Казанцева, проводившие
курсировало 5—6 автобусов, 18 часов. В это время ни од Следующее занятие кружка глаза. Малыши с упоением свой последний Октябрь в егото сейчас их на линию выхо ну автобусную бригаду нель состоится 17 ноября в 5 ча катаются на* «карусели», ве стенах.
Л. Окунева.
дит 8. Для контроля работы зя поставить на ужин, тем сов вечера в помещении ре село исполняют танец с листь
шоферов построен диспетчер более, что промежуток време дакции.
ский пункт, который вполне ни после приема ими пищи
В химлесхозе
справляется с возложенными перед выходом на работу
на него обязанностями.
Подписывайтесь
небольшой. Столовая же тех
Октябрьский план по добы-1 отверженной работе: вздымКак можно согласиться с никума работает лишь до 19
че
смолистых материалов ра щиц Ризадеевского участка
на
журнал
тов. Купцовым, если на одну часов. Поэтому приходится с
ботники
химлесхоза выполни Е. И. Сизовой и А. И. Губанопоездку по всему городскому 18 до 19 часов автобусные
„Октябрь“
ли на 130 процентов, по вы вой, вздымщицы Пригородного
маршруту уходит 30 минут. бригады ставить на ужин, в
участка М. II. Наумовой, вздым
„Октябрь" — литературно-худо возке живицы—на 101 про
Причем, наличие на линии результате чего на остановке жественный
щицы Макаровского участка
цент,
по
лесовывозке
—
на
147,5
и общественно-поли
сразу восьми автобусов по скапливается по 3—4 автобу тический журнал
—орган союза процента.
М. И. Ромашихиной, сборщицы
зволяет им следовать друг за са.
советских писателей СССР. Ве
результатов коллек Бильского участка II. М. Цыдругом с интервалом в 7—8 Разумеется, в автохозяйст дущее место в журнале за тивТаких
В. Юрпалов.
добился
благодаря само- цулиной.
художественные про
минут.
ве люди не идеальные, могут нимают
советских писателей,Бывают, конечно, случаи ошибаться. Однако, если воп изведения
отражающие различные стороны
нарушения графика движения рос стоит об улучшении авто жизни нашего общества, трудо
Не ходите по льду прудов!
автобусов. Но они бывают, во- бусного движения, мы хотим вую деятельность советских "лю
Журнал также публикует
В связи с тем, что в на ГК ДОСААФ■ и ГК ВЛКСМ
первых, потому, что иногда предъявить претензии и к пас дей.
произведения писателей стран на стоящее время водоемы покры просят руководителей пред
выходят из строя по техниче сажирам. Почему до спх пор родной демократии и прогрессив
ской неисправности автобусы, некоторые из них не платят ных писателей капиталистических лись непрочным льдом,- хож приятий и учреждений, дирек
дение по ним очень опасно. торов школ, комсомольские и
во-вторых, сами пассажиры за проезд, почему бывают та стран.
не позволяют соблюдать график кие случаи, когда молодежь в В разделах публицистики и Для предупреждения несчаст другие общественные органи
движения. Представьте себе возрасте 18—20 лет отталки очерков помещаются материалы, ных случаев городской коми зации провести разъяснитель
такую картину. В 6 часов вает от дверей людей преклон освещающие вопросы дальнейше тет ДОСААФ и ГК ВЛКСМ уста ную работу по предупрежде
развития промышленности, новили дневное патрулирова нию несчастных случаев^ на
30 гминут или в 6 часов 40 ми ного возраста, а на замеча го
сельского хозяйства, культуры и
И. Верный,
нут утра на остановке «Тех ния отвечает грубостью. По быта трудящихся города и села. ние комсомольцев и молодежи водоемах.
председатель городского
никум» скапливается много чему посадка в автобус идет Под рубрикой „На международ на Верхнем и Нижнем прудах.
комитета ДОСААФ.
рабочих, едущих на работу в не в порядке очереди. Нако ные темы" печатаются статьи, Требование патрулей гражда:
посвященные
борьбе
народов
за
заводы. Прибывший сюда ав нец, почему, носмотря на за мир, разоблачающие происки под не должны выполнять беспре
Редактор И. ЗОТИКОВ.
кословно.
тобус немедленно заполняется прещение кондукторов, пасса жигателей . войны.
до предела. Вплоть до Рабо жиры продолжают посадку, В разделах: „Слово писателя" и
чего клуба никто из пасса переполняя автобус, выдавли „Беседы о мастерстве" советские | Администрация, цеховой ко- § I Коллектив рабочих, инжежиров не выходит, и автобус вая в нем стекла, совершая и зарубежные писатели обмени I митет профсоюза и коллектив I | нерно-технических работников
цеха металлургиче- й । и служащих шихтокопрового
вынужден идти без остановок. другие поломки. Все это ве ваются опытом своего творчест |I дворового
В журнале систематически ского завода выносят соболез- I | цеха металлургического завоМежду тем, на промежуточ дет к нарушениям графика ва.
печатаются „литературные порт ■; нование заведующей конторой | да с прискорбием извещает о ;
ных остановках (как раз 20— движения автобусов.
реты". Дневник искусства знако > Кокоревой А. Д. по поводу | | преждевременной смерти быв- .
30 минут) стоят пассажиры, - Автобусное движение долж мит читателя с насущными про | смерти ее мужа
| шего работника цеха
которые также торопятся на но быть в городе образцовым. блемами советского театра, музы а Александра Яковлевича
ДУДАРЕВА
работу. А ведь вопрос вполне Мы будем добиваться этого с ки, кино, живописи.
Р Е У И 0 В А,
Алексея
Константиновича |
Журнал
рассчитан
на
широкий
разрешим. Если бы пассажиры помощью самих трудящихся.
круг советских читателей. Пери § последовавшей 12 ноября . | и выражает глубокое собо- |
приходили к автобусной оста
А. Головченко,
одичность- 12 номеров в год, после тяжелой и продолжи- ; ;■ лезнование семье покойного. |
новке не за 20—3-0 минут до
старший диспетчер подписная цена на год 60 руб ; тельной болезни.
начала работы на заводах, а
лей.
автохозяйства.
'ви-л'-.елями '.чиил-ТТ®
НИЯ—В—ДРИД3*-
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Трудящиеся города и района
горячо одобряют постановления
ноябрьского Пленума ЦК КПСС

К новым успехам в металлургии

У мартеновской печи стоит
освещаемый
оранжево-розовы
Цена 15 коп.
ми отблесками пламени • ху
дощавый, подвижной человек.
Это ведет плавку сталевар
второго мартеновского цеха
Виктор Юнеев. С начала года
на его счету десятки тонн
сверхпланового металла. Сей
час бригада Юнеева несет
трудовую вахту в честь XXI
ноября 1959 года- состоялся Пленум Цект- съезда партии.
ралвного Комитета Коммунистической партии —От каждого сталеплавиль
щика,—говорит сталевар,—
Советского Союза.
можно слышать горячее одоб
Пленум П,К обсудил вопросы?
рение
ноябрьского
1. Проект тезисов доклада товарища Н.С. Хру Пленумарешений
Центрального Коми
щева на ЖЖ1 съезде КПСС „Контролъные цифры тета партии, обеспечивающих
развитии народного хозяйства СССР на 1959— мощное развитие народного
хозяйства Родины. Под•руко
1995 ГОДЫ".
водством
Коммунистической
2. Об укреплении связи школы с жизнью и о
партии
мы
сделаем
все, чтобы
дальнейшем развитии системы народного обра величественный семилетний
зования в стране.
план был перевыполнен.
Пленум ЦК принял соответствующие поста В красном уголке собралась
новления, которые сегодня публикуются.
бригада сталевара Героя Со
Б связи с избранием члена Президиума ЦК циалистического Труда В. А.
КНСС и секретаря ЦК КПСС тов. Беляева Н.П. Веретенова. Все взволнованы
первым секретарем П,^ КП Казахстана, Пле радостным . сообщением о ре
Пленума, горячо об
нум ЦК освободил тов. Беляева Н.П. от обязан шениях
суждают их итоги.
ностей секретаря ЦК КПСС.
—В этих исторических до
кументах выражается воля
Постановление Пленума | Постановление Пленума всего советского народа,—го
ворит тов. Веретенов.—Родная
ЦК КПСС, принятое
ЦК КПСС, принятое
Коммунистическая партия и
Советское правительство твер
12 ноября 1958 года
12 ноября 1958 года
до осуществляют политику
неуклонного расцвета Родины,
Проект тезисов доклада
Проект тезисов по вопросу повышения
материального бла
товарища Н. С. Хрущева
об укреплении связи школы госостояния советских людей.
Долг каждого металлурга—
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов, трудящихся.

Информационное сообщение

1 0 Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

на
съезде КПСС
„Контрольные цифры развития
народного хозяйства СССР
на 1959—1965 годы"

1. Одобрить проект тезисов до
клада товарища Н. С. Хрущева на
XXI съезде КПСС „Контрольные
цифры развития народного хозяй
ства СССР на 1959—1965 годы“.
2. Опубликовать тезисы доклада
товарища Н. С. Хрущева в печати
и провести в стране широкое пред
съездовское обсуждение этих тези
сов.

с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного
образования в стране

1. Одобрить проект тезисов ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
„Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в
стране.
2. Опубликовать проект' тезисов
в печати для всенародного обсуж
дения.
3. Вынести вопрос об укреплении
связи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы народ
ного образования в стране на об
суждение Верховного Совета СССР.

Колхозы Ростовской области успешно
рассчитываются с государством
за купленную в МТС и РТС технику
Выполняя решения февраль
ского Пленума ЦК КПСС 1958
года «0 дальнейшем развитии
колхозного строя и реоргани
зации машинно - тракторных
станций», в Ростовской обла
сти провели значительною ра
боту по осуществлению меро
приятий, связанных с прода
жей колхозам тракторов, ком
байнов и других сельскохо
зяйственных машин. Все кол
хозы области купили технику,
значительно лучше .организо
вали использование ее и обес
печили своевременное проведе

ние всех сельскохозяйствен
ных работ. Стоимость куплен
ной техники в МТС и РТС со
ставляет 462,1 миллиона руб
лей.
По состоянию на 1 ноября
с. г. колхозы уже уплатили
государству за приобретенные
тракторы и сельскохозяйствен
ные машины 201 миллион
рублей.
Многие колхозы области пол
ностью рассчитались с госу
дарством за купленную ими
технику.

Пятый генератор
Новосибирской
ГЭС
Прошел год со дня пуска
первого агрегата Новосибир
ской ГЭС. В дни празднования
41-й годовщины Великого Ок
тября строители станции до
срочно ввели в эксплуатацию
пятый генератор.

Новая шахта
Донбасса
Вступила в ттрой новая
шахта «Ломоватская—Южная»
производительностью в 1.500
тонн коксующегося угля . в
сутки. Коллектив шахтострои
телей сдал ее на два месяца
раньше срока.

ответить на эту заботу даль
нейшим увеличением роста
производительности труда. Па
ша бригада с начала года
выплавила более 500 тонн
стали сверх задания. Теперь
мы берем па себя новые, по
вышенные обязательства. И
эти обязательства мы также
с честью выполним.
Горячие слова одобрения
тезисов доклада товарища
Н. С. Хрущева па XXI съезде
партии о семилетием плане раз
вития народного хозяйства
страны можно слышать во
всех цехах, на всех участках
производства ордена* Ленина
металлургического завода.
—Прокатчики,—заявил стар
ший вальцовщик мелкосортно
го цеха’тов. Горячев,—вместе
со всем советским народом
полностью одобряют тезисы
доклада товарища И. С. Хру
щева на XXI съезде партии. В
них выражены наши чувства,
наши воля и чаяния. Коллек
тив смены, в которой я рабо
таю, только за один прошлый
месяц выдал сверх плана
около 200 тонн проката. От
крытие XXI съезда партии мы
ознаменуем новыми производ
ственными победами.
Ответить на исторические
решения ноябрьского Пленума
ЦК КПСС новыми успехами в
труде, досрочно выполнить
предстоящий семилетний план
—такое общее мнение метал
лургов Выксы.

Трудовой подъеяж
С каждым днем разгорается | заводу. Со времени XX съез
соревнование в честь XXI да КПСС только наш цех по
съезда КПСС на участках ме полнился тремя
станками
ханического цеха Шиморскбго ДИП—200, одним станком
судоремонтного завода. Успеш ДИП—500 и другим оборудо
но выполнив программу 10 ванием. На днях мы получили
месяцев, коллектив цеха про универсальный заточной ста
должает уверенно набирать
нок.
темпы в работе.
Волну нового трудового эн Сейчас в нашем цехе на
тузиазма вызвало среди ста всех участках кипит напря
ночников нашего цеха сооб женный. труд. Станочники стре
щение о Пленуме ЦК КПСС о мятся досрочно выполнить
проекте тезисов доклада тов. задание 1958 года и встре
Н. С. Хрущева на XXI съезде тить открытие XXI съезда вы
КПСС о контрольных цифрах пуском сверхплановой продук
развития народного хозяйства ции. Особенно хорошо трудит
страны в 1959—4965 годах. ся в эти дни строгалыцица
Наша страна в ближайшие Антонина Васильевна Епифа
годы сделает новый гигант- нова. Работая над изготовлеский шаг в развитии всех от нием наиболее ответственных:
раслей промышленности и деталей, она выполняет смен
ные задания на 155—175
сельского хозяйства.
0 том, что год от года процентов.
М. Стрижов.
укрепляется промышленность
начальник цеха.
страны, заметно по нашему

Вывозят удобрения под кукурузу
Колхоз имени Восьмого мар
та уже сейчас готовится к се
ву кукурузы. Мы выделили
участок для нее в 10 гекта
ров и сейчас вывозятся удоб
рения. На каждый гектар мы
думаем внести не* менее 50
тонн навоза.
Колхозники артели, узнав
по радио о Пленуме ЦК КПСС,
который утвердил проект тези-

хов доклада тов. II. С. Хруще
ва на XXI съезде КПСС, еще
с большей энергией трудятся
в колхозном производстве. Они
вывозят навоз со своих дворов
для,< удобрения кукурузы. Все
го в артели уже вывезено 300
тонн навоза.
С. Танцевов,

председатель колхоза.

ВЫКСУНСКИЙ
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РАБОЧИЙ

^=; МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА ~
Пусть ярче горит огонь
соревнования

Любой труд почетен
долгую жизнь,
Я иПРОЖИЛА
за моими плечами не

дружба связывает лодые
ДАВНЯЯ
молодежь колхозов «Но имени

животноводы колхоза
Калинина. Молодые
доярки сельхозартели «Новая
жизнь» в текущем году соб
ственными силами вырастили
кукурузу на площади в два
гектара, получив урожай с
каждого из них по 350 цент
неров зеленой массы. У ка
лининцев этого нс было.
Вот и теперь, вступая в со
циалистическое соревнование
в честь XXI съезда КПСС, мо
лодые животноводы артели
«Новая жизнь» взяли обяза
тельство в будущем году вы
растить собственными силами
кукурузу на площади 5 гекта
ров, при этом добиться уро
жайности с каждого из них
по 600 центнеров зеленой
массы. Они вызвали на сорев
нование своих соседей. Ка
лининская молодежь вызов
приняла. Звено доярки Анны
Бычковой дало слово в буду
щем году с каждого из пяти
гектаров посевов кукурузы
получить по 600 центнеров
зеленой массы.
В настоящее время моло
дежь обоих колхозов готовит
участки под посевы, накапли
вает удобрения. Урожай пока
жет, кто выйдет победителем.

вая жизнь» и имени Калинина,
Дальне-Песоченского сельсове
та. Ревниво следят молодые
колхозники за успехами друг
друга. Пришли на животновод
ческую ферму артели «Новая
жизнь» девушки Маруся Мах
рова, Клава Игошина, Маруся
Сазанова, Вера и Маруся Пан
кратовы, и вскоре добрая сла
ва о молодых доярках дошла
и до соседей. И вот калининцы тоже посылают’ работать
на ферму своих лучших пред
ставителей.
Сейчас здесь
доярками работают девушки
Пина Калашникова, Аня Быч
кова, Рая Бофанова, Аня Лу
жина и Маруся Ефанова. За
служенной славой в артели
пользуются и молодые овцеводки Маруся Максимова и
Аня Орехова. Неплохо рабо
тает также молодая телятница
Галя Филина.
Молодые животноводы со
ревнуются между собой. И
надо сказать, что инициаторы
соревнования—доярки сель
хозартели «Новая жизнь»—
пока далеко оставили позади
себя соседей. Надой на коро
ву за пастбищный период у
них без малого в два раза
больше, чем у калининцев. И
С. Земцов,
не только в этом отстают мо инструктор. горкома ВЛКСМ.

Год назад после окончания
средней школы Мира Рябицева
пришла в электролабораторию
металлургического завода. Здесь
девушка хорошо овладела спе
циальностью лаборанта.
На
снимке: Мира Рябицева за ра
ботой.
Фото М. Губанова.

Работали
по-комсомольски
июльское
В ТЕПЛОЕ
друзья и товарищи

один десяток трудовых лет.
Поэтому мне, как и всем моим
сверстникам — первым комсо
мольцам,—особенно больно ви
деть белоручек, которые, к со
жалению, все еще встречают
ся среди нашей молодежи.
В наше время на комсо
мольца, который не умел или
не хотел заниматься физиче
ским трудом, смотрели с през
рением, ему не место было в
наших рядах.
—У комсомольца должны
быть мозолистые руки,—так
говорили мы тогда.
Я в то время работала учи
тельницей, но как, настоящая
крестьянская девушка, умела
жать, молотить цепом, ткать
холст и прясть. И я не пом
ню такого комсомольца, кото
рый бы чурался физической
работы, хотя подчас она была
очень тяжелой—ведь машин
не было. И, честное, слово,
чувствовали мы себя неплохо.
Жизнь в нашей комсомоль
ской ячейке била ключом.
Днем мы обычно работали в
поле, а вечером аккуратно
приходили в избу-читальню.
В избе-читальне мы решали
вопросы деревенской жизни,
читали газеты, горячо спори

ли о религии, мироздании, до
стижениях пауки.
Очень любили петь револю
ционные песни, декламировать
стихи Некрасова, Никитина,
Кольцова, Пушкина. Нашлись
среди нас и «артисты». Осо
бенно активно участвовали
братья Иван и Федор Марку
шины. Спектакли нашего дра
матического- кружка пользова
лись неизменным успехом сре
ди населения.
Мы устраивали воскресники
в помощь школе, пилили и ко
лоли для нее дрова.
Вскоре члены пашей ячейки
стали настолько авторитетны
ми, что крестьяне стали по
ручать нам руководящие пос
ты: меня избрали председате
лем сельского кооперативного
общества, а Якова Рассадина
—в сельсовет. Многие мои то
варищи комсомольцы впослед
ствии стали инженерами, офи-церами Советской Армии,’ ру
ководящими работниками. По-.
этому мне хочется сказать
вам, мои юные друзья, помни
те, что в нашей стране вся
кий труд почетен. Любите его
и знайте, что у нас . человек
трудом славится.

утро
про
водили нас, группу молодых
выксунцев, на уборку целин
ного урожая. Радостно было
на душе, и это настроение не
покидало нас всю дорогу. Мы
А. Рунгис,
пели, шутили, смеялись.
учительница Змейской
начальной школы.
И вот мы в совхозе «Фур
мановский», Акмолинской об
• Рождение коллектива,
ласти. Прямо с ходу горячо
взялись за работу: одни рабо
огда'год назад, после де пать спортинвентарь ездили
тали на комбайнах и тракто
мобилизации из рядов все вместе. Долго и придир
В этом есть доля и нашего труда рах, вторые—на строительст Советской
Армии, Геннадий чиво выбирали бутсы, майкн,
рАНЬШЕ как-то мне и в го- комсомола. И нас приняли. На ве жилых и животноводческих Власов вернулся в родной по футбольные мячи и другой
лову не приходило, что я ферме стало 11 комсомольцев. На помещений. И следует сказать, селок Виля, друзья сказали спортинвентарь.
буду руководить комсомольской первом собрании мои подруги
■ .
А весной, как только под
организацией, а вот пришлось. оказали мне большое доверие, дело так и спорилось в моло ему:
—Скучно у нас, даже в сохла земля, вильские футбо
Началось это так. Осенью прош избрав секретарем комсомольской дых трудолюбивых руках. А
лого года на животноводческую организации. От неожиданности погода не баловала нас. Ча футбол, и то редко играем. Да листы вышли на футбольное
ферму
нашей
сельхозартели я даже растерялась. Не знала, с сто выпадали дожди. Трудно и то сказать, разве это игра поле. Капитаном единогласно
„Красная заря" пришли выпуск чего начать, но помогли советы,
каких был выбран Геннадий Власов.
ницы Ближне-Песоченской семи которые я получала в горкоме было в такое время на мости ни формы, ни мячей
ках комбайнов, но молодые следует нет.
Тренировались, не жалея ни
летней школы. Трудолюбивые и комсомола.
жизнерадостные, они не. чурались
механизаторы
не
сдавались.
Крепко
задумался
Геннадий:
сил, ни времени. -И, надо ска
Сейчас наша комсомольская ор
никакой работы и стойко перено
Помощники
комбайнеров
ему,
заядлому
футболисту,
и
зать, это не пропало даром:
ганизация живет полнокровной
сили все трудности.
Алексей
Зубаков,
Владимир
жизнь
не
в
жизнь
была
без
жизнью.
^Молодые,
комсомолки
впервые
участвуя в розыгры
Летом нам приходилось очень
Василий
Баранов, футбола. И вот выход найден. ше первенства района по фут
рано вставать, и дел хватало на заботливо ухаживают за живот Юнин,
целый день. Ранним утром мы ными, упорно борются за повы Александр Плисов и многие Геннадий предложил товари? болу, вильская
футбольная
ехали в луга доить коров, а за шение продуктивности общест другие самоотверженно щам деньги для приобретения команда заняла первое место.
венного
скота.
тем цололи просо, капусту, рыли
канавы для водопровода, готовили
И нам радостно сознавать', что трудились в любых условиях необходимого спортивного ин Неплохо она провела игру и
животноводческие помещения к в тех успехах, которых достиг и не уходили с поля до тех вентаря заработать в свобод на кубок района, где вышла
зиме.
наш колхоз по повышению про пор, пока мог работать ком ное от основной работы время. в финал и заняла второе мес
Общий труд сдружил нас, и дуктивности общественного жи байн. Как говорится, работа Все горячо ухватились за эту то. Все футболисты этой коман
вот в июле, в дни подготовки к вотноводства, есть доля труда и
ли С ОГОНЬКОМ, ПОгКОМСОМОЛЬ- мысль. Вечерами и в выход ды выполнили норму третьего
славному сорокалетию ВЛКСМ, нашей комсомольской группы.
ски.
ные дни молодежь во главе с спортивного разряда. Теперь
все мы, молодые животноводы,
Ф. Финина,
подали заявления с просьбой
1
секретарь
Г. Власовым, 10. Антиповым, они лелеют мечту в будущем
II
в
том,
что
совхоз
«Фур

принять нас в ряды ленинского
комсомольской организации.
мановский» первым в Акмолин А. Стешиным, Р. Саломади- сезоне завоевать звание чем
ской области закончил убор ным, Борисом и Виктором Кар пиона района по футболу. II
ку урожая, есть и наша за пухиными колола лед для будем надеяться, что мечта
вильского рабкоопа.
этих энергичных и инициатив
слуга.
11 вот необходимая сумма ных ребят сбудется.
Умели выксунцы работать, денег у , них в руках. Поку
Б. Балыков.
умели и отдыхать. Когда вы
падал свободный час, звонко
играла гармошка, дробно в
веселом переплясе стучали
каблуки, слышались задорные
песни.
II не в хвальбу скажем, в
совхозе были довольны нашей
работой. За добросовестный
труд десять молодых выксун
цев, в том числе Василий Бара
нов, Владимир Дарвин, Вла
димир Юнин, Мария Троценко
и другие, были премированы
деньгами, а семь наших това
рищей — Александр Плисов,
Доброй славой на металлургическом заводе пользуется комсо
Павел Раткин, Виктор Плак
мольско-молодежная паровозная бригада молодого коммуниста
син и другие получили благо
Виктора Казакова. Из месяца в месяц она добивается высоких
производственных показателей. Особенно хорошо коллектив брига- » дарность
от ЦК комсомола
Па снимке: команда спортсменов средней школы № 10,
ды трудится в дни предсъездовской трудовой вахты.
Казахстана.
занявшая
первое место по.второй группе в комбинирован
На снимке: в будке паровоза машинист Виктор Казаков, стоит
А.
Пантелеев,
ной
эстафете
па приз газеты «Выксунский рабочий».
у паровоза помощник машиниста комсомолец Дмитрий Трифонов.
руководитель группы.
Фото И. Микко за.
Фото М. Пименова.
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Как мы добились высоких удоев

Письма в редакцию

Пастухом я работаю десять
лет. И вот уже три года пасу
..колхозное стадо. За последние
годы в нашей сельхозартели
.значительно поднялась про
дуктивность коров. В первую
«очередь это объясняется тем,
что больше стали обращать
внимание на животноводство
как руководители артели, так
и рядовые труженики. В луч
ших условиях содержится ныле скот, хорошо организованы
уход и кормление. За послед
ние годы в колхозе создается
зиме прочная кормовая база.
В нынешнем году только за
пастбищный период от каждой
коровы наши доярки получи
ли по 1425 килограммов моло
ка. Этого не было в прошлые
.годы.
на снимке:Дпастух колхоза имени Кирова Петр Василь—Я как пастух старался евич
Фото Е. Кузнецова.
Андриянов.
нее делать, чтобы как можно
★------------------------ .
лучше наедались коровы. А от
пьют, тем больше и
..этого зависит надой молока. ров снова на водопой. Когда коровы
едят.
животные
напьются,
направ

Утром животных выгонял на
Хорошим помощником в ра
выпас как можно раньше и лял их к отведенному месту боте
у меня является подпа
дойки.
В
это
время
приезжали
пас до позднего вечера. Этим доярки II производили ДОЙКу. сок Алексей Климов. Ему толь
.я добивался удлинения време После этого коровы опять пьют ко 15 лет, а он очень стара
ни пастьбы скота.
и уже до вечера пасутся на тельно и умело справляется
своими обязанностями.
Когда пригонял коров на хорошей траве. Такая система со Еще
с весны мы с подпас
пастьбы,
мне
кажется,
поло

пастбище, то в первую оче
ком
брали
обязательство за
редь пас животных ^на плохой жительно повлияла на рост пастбищный период
по продук
траве часа два. После этого надоев молока.
тивности
коров
занять
щел животных на водопой, а Особое внимание в пастбищ место в районе. Свое первое
..затем делал им часовой отдых. ный период я всегда обращал тельство мы выполнили. обяза
После отдыха пас опять час на прение коров. За сутки
П. Андриянов,
да плохой траве и столько же животные должны пить не ме
пастух колхоза
да хорошей, а затем гнал ко нее шести раз. Чем больше
имени Кирова.

---- ------ *

Она п ришла работать в
Однажды к домохозяйке се
да Туртапки Татьяне Нико
лаевне Зимниковой зашел
председатель колхоза и пред
ложил ей пойти работать на
ферму дояркой.
—У нас не хватает на фер
ме людей и нужны доярки. Ты
.еще молодая женщина, и не
чего тебе сидеть дома.
Вначале Татьяна Николаев
на не хотела идти в колхоз,
.но потом передумала.
—И верно, что мне сидеть
дома. У меня двое детей и их
надо вырастить, дать образо
вание.
Итак, т. Зимнякова пришла
да ферму, стала работать до
яркой. Трудно было вначале.
. Первое время много приходи-

лось работать, осваивать ме
тоды ухода за животными. Ее
интересовало, а как передо
вые доярки добиваются высо
ких надоев молока от коров.
Постепенно Татьяна Николаев
на привыкла к работе и из
учила все «премудрости» ухода
за коровами.
Много и старательно труди
лась женщина. Тщательно
следила, чтобы все коровы
были накормлены и напоены,
а также вовремя подоены.
Шло время. Доярка Зимня
кова стала добиваться хоро
ших показателей в труде. Из
месяца в месяц росли надои
молока в группе коров Татья
ны Николаевны.
И результаты проделанной

Село стало иным
До Великой Октябрьской со
циалистической революции иаС те село Ново-Дмитриевка нас
читывало 450 крестьянских
дворов. Теснота и малоземелье
тяжелым бременем давили
крестьян. На одном приуса
дебном участке ютились дветри постройки—не хватало
места для поселения.
В поле тянулись узкие
крестьянские полоски, где и
, с сохой-то негде было, повер2. нуться. Крестьянские наделы
со всех сторон были окруже
ны землями и лесами выксун. ских заводчиков, как говорит
ся, крестьянину и куренка
выпустить некуда было?
Ново-дмитриевские мужики
были вынуждены пашни и вы
гоны на кабальных условиях
арендовать у заводчиков. За
это они рубили лес, ■ выжига
ли из него уголь и доставля

ли его на завод, где подряд
чики прижимали с каждой
копейкой.
В бурный 1905 год в селе
произошли крестьянские вол
нения. Крестьяне самовольно
захватывали земли заводчи
ков и рубили их лес. В село
были вызваны казаки, кото?
рые жестоко расправились с
непокорными. Село было обло
жено контрибуцией, несколь
ко человек попали в тюрьму,
а крестьяне М. И. Махров и
С. 0. Демин, признанные за
чинщиками, были высланы в
Вологодскую губернию. Кресть
янин Мишунин, оказавший со
противление карателям, был
зарублен шашкой полицейско
го. '
Темнота и невежество про
цветали в дореволюционном
селе.
Церковно-приходская
школа и больница с одним

РАБОЧИЙ

КОЛХОЗ
кропотливой работы налицо^
Уже к октябрю нынешнего
года она вышла в число пе
редовых доярок колхоза име
ни Парижской Коммуны. За
десять месяцев этого го
да от всех животных своей
группы она надоила 14191 ки
лограмм молока или по 1890
килограммов на фуражную
корову.
Радостно теперь на душе у
Татьяны Николаевны. Полез
ною работу выполняет она для
колхоза, да и себе хорошо.
'Семье доярки выделили
приусадебный участок. Кроме
оплаты на трудодни, выдается
и дополнительная оплата.
В. Монахов,

село Туртапка.
фельдшером—вот п все, что
было в Ново-Дмитриевке. Зато
здесь были церковь и кабак,
куда крестьяне с горя несли
последнюю копейку.
С радостью встретили новодмитриевцы весть о Великой
Октябрьской социалистической
революции. И ’ многие из них
с оружием в руках боролись,
за советскую власть. В леген
дарной дивизии Котовского
сражался новодмитриевец Т.В.
Роганов, получивший благо
дарность от командования Пер
вой конной армии.
В числе семи расстрелянных
коммунаров был и крестьянин
Ново-Дмитриевки М. С. Край
нов.
По-иному зажило село при
советской власти. Не увидишь
больше в нем нищенских кри
вобоких избенок, крытых со
ломой. Только в последние
годы в селе выстроено много
добротных ' просторных домов;
не так давно справили ново

Вопрос о стоянке не решен...
Многие рабочие завода дро
бильно-размольного оборудова
ния ездят на работу на лич
ных мотоциклах. Особенно
это удобно тем, кто прожи
вает в близлежащих селах.
Ездили они до весны, и как
говорится, в ус не дули. Не
которые владельцы даже пого
варивали:—Ничего, вот скоро
дирекция завода построит на
вес для машин, тогда совсем
будет хорошо.
II вот этим радужным меч
там был нанесен удар. Как
гром среди ясного неба, обру
шился на владельцев машин
приказ директора тов. Кныша
В. Д.:
—Личные машины на завод
не пропускать! Не пропускать
и баста!
По этому вопросу выступа
ла газета «Машиностроитель»
еще в июле. И вот вместо по
мощи своему печатному орга
ну завком профсоюза признал
выступление газеты непра
вильным. И только после на
стойчивости редакционной кол
легии завком вынес новое ре
шение о поддержке просьбы

рабочих и послал решение ди
ректору. Но напрасно! Влади
мир Дмитриевич’ Кныш был
неумолим:
—Денег нет, строительство
стоянки до будущего года не
возможно.
Ну, а что.же завком? Он
сохраняет «нейтралитет».
—Зачем ссориться с дирек
тором, —думают председатель
завкома тов. Нежданов и ,его
заместитель тов. Рощин,—раз
нельзя, так нельзя.
Дело о постройке навеса не
стоило бы и поднимать. Но
ведь речь идет не только об
удобствах рабочих, но и о'
том, чтобы они могли более
производительно трудиться.
Хозяйственным руководителям
нашего предприятия следова
ло бы побывать на Досчатинском заводе медицинского
оборудования и убедиться в
том, что сделанный там навес
для стоянки мотоциклов не
требует больших затрат, на
что обычно ссылаются на на
шем заводе.
Б. Райский,
работник ОТК
чугунолитейного цеха.

Нельзя допускать закрытия
межколхозного радиоузла
В деревне Новая колхоза
«Память Ильича» имеется меж
колхозный радиоузел, который
обслуживает 4 колхоза. После
работы колхозники с удоволь-'
ствием слушают радиопереда
чи. Но беда в том, что колхо
зы имени Калинина и имени
Карла Маркса неаккуратно
вносят абонементную плату.
В настоящее время радио
узел нуждается в лампах для
усилителя, так как срок дей

ствия старых истекает. Но
для покупки новых нет денег.
Если правления колхозов име
ни Карла Маркса и имени Ка
линина в ближайшие дни не
погасят задолженность за
радио, то радиоузел придется,
видимо, остановить. Мы на
деемся, что председатели кол
хозов тов. Зудин и тов. Каталев не допустят этого.
А. Павловский.

После наших выступлений
„На автобусных остановках
построить скамейки ^
На заметку, опубликованную
под таким заголовком, заведую
щий горкомхозом тов. Киров со
общил, что скамейки установле
ны на следующих
автобусных
остановках: у поликлиники, на
улице имени (Восьмого марта и у
Рабочего клуба.

селье жители В. С. Ершов,
А. С. Волков, А. Н. Вдовина
и многие другие.
В селе открыта семилетняя
школа, в которой работают 12
учителей, среди них дети новодмитриевских крестьян А. Д.
Купцов и Т. А. Мишунина.
Имеется больница, в которой
работают врач п 10 человек
среднего медицинского персо
нала. К услугам жителей се
ла—клуб и библиотека. Село
полностью радиофицировано.
В Ново-Дмитриевке выросли
свои кадры интеллигенции.
Потомки неграмотных новодмитриевских крестьян стали
врачами, учителями, инжене
рами, юристами (Н. А. Махров,
П. Е. Мишунин, И. Н. Родин
и другие).
Многие окончили Выксун
ский металлургический техни
кум и фельдшерско-акушер
скую школу, девять человек
—военные училища.
С каждым годом крепнет

„Мост требует ремонта1
На заметку, опубликованную
под таким заголовком, заведую
щий отделом местного хозяйства
райисполкома тов. Дьяков сооб
щил, что мост, соединяющий Ризадеевское лесничество с горо
дом, будет отремонтирован в но
ябре.

хозяйство нашего колхоза
«Новая заря». В текущем го
ду колхоз приобрел в МТС
технику. Теперь он имеет два
трактора с прицепным инвен
тарем и два комбайна. Имеет
ся пилорама. За последние
годы выстроено много новых
животноводческих помещений.
Растет цена колхозного тру
додня. Только деньгами в те
кущем году новодмитриевцы
получают по 3 рубля па тру
додень.
В этом немалая заслуга
передовых людей артели, та
ких как колхозники Н. С. Вол
ков, И. А. Демин, А. И. Чураев, механизаторы Н. В. Де
мин и II. Г. Никитаев и дру
гие.
Многие колхозные семьи
обзавелись швейными машина
ми, велосипедами, радиопри
емниками. В селе имеется
пять мотоциклов.
А. Кулев.

4

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Международный обзор
В интересах упрочения всеобщего мира
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Любители-цветоводы
могут получить новые сорта цветов
В целях популяризации .и
дальнейшего развития цвето
водства и озеленения город
ским отделением общества со
действия охране природы ор
ганизуется секция любителей
садоводства и цветоводства.
Намечен предварительный план
работы секции на 1959 год. В
первую очередь намечено ор
ганизовать при краеведческом
городском музее уголок садо
вода. С этой целые в Москве
уже заказаны специальные
муляжи^-ассортимент нагляд
ных пособий по фруктовым и
ягодным культурам нашего
района.
Для любителей декоративно
го садоводства Центральным
отделением общества органи
зованы заочные платные кур
сы декоративного садоводства.
Продолжительность обучения
один год. После чего садовод,
сдавший теоретический план и

учебную практику, получает
соответствующее свидетель
ство.
Любители природы, желаю
щие получить такое образова
ние, могут получить консуль
тацию и необходимую помощь
в оргбюро отделения. Сейчас
установлена связь с горьков
скими цветоводами.
От членов нашего общества,
а также и от всех желающих
цветоводов принимаются, заяв
ки на цветочный посадочный
материал, в первую очередь на
луковицы гладиолусов. В ас
сортименте цветов, которые мы
рассчитываем получить, свыше
ста сортов и наименований.
Заявки, необходимые справ
ки и деньги принимаются до
25 ноября тт. Черноперовым и
Шеховцовой в помещении го
родского музея (Дворец куль
туры).

Празднование 41-й годов Республики, завершившегося то он строго соблюдал Потс
щины Великого Октября выли подписанием советско-польско дамское соглашение и обес
лось в мощную демонстрацию го заявления. Каждая строка печил полное выполнение его
нерушимого единства стран этого заявления проникнута в Германской Демократической
социалистического лагеря, всех верой в победу великого дела, Республике. Западные держа
сил, выступающих за мир. за которое борются народы со вы, напротив, растоптали важ
Трудовые успехи, которыми циалистических стран, сви нейшие положения Потсдам
встретили славную годовщину детельствует об их непре ского соглашения. От него
наша страна и государства клонной решимости сохранить осталось только одно: так на
народной демократии, явились и упрочить мир. на земле. зываемый «четырехсторонний
прекрасным свидетельством не Дальнейшее укрепление совет статут» Берлина, согласно ко
виданных тейпов развития ско-польской дружбы—важный, торому США, Англия и Фран
великого лагеря социализма. элемент мира в Европе. .
ция хозяйничают в Западном
В Декларации, принятой на Это положение советско- Берлине. Они превращают эту
состоявшемся в середине нояб польского заявления имеет часть города, являющегося
ря 1957 года в Москве сове
важное значение в столицей Германской Демокра
щании представителей комму особенно
связи с тем, что западые дер тической Республики, в своего
нистических и рабочих партий жавы
во главе с США прово рода государства в государ
социалистических стран, под-: дят политику
превращения стве, осуществляют оттуда
черкивалось: «Если социализм Западной Европы, прежде все подрывную работу против со
находится на подъеме, то им го Западной Германии, в очаг циалистических стран. Доста
периализм идет к упадку».
атомной войны. При поддерж точно сказать, что в Западном
Этот вывод полностью под ке правящих кругов США и Берлине существует более
тверждается, с одной стороны, Англии в Западной Германии 60 органов империалистиче
Н. Черноперов.
огромными достижениями го усиленно разжигается вражда ской разведки.
сударств лагеря социализма, против Германской Демократи
Читайте журнал „Знамя"
Такому ненормальному по
а с другой—усиливающимися ческой Республики, Польши,
кризисными явлениями в эко против всех социалистических ложению пора положить ко
номике
капиталистических стран. Здесь, в Западной Гер нец. «Видимо, настало время, В журнале «Знамя» в 1959 лей. Периодичность—12 номе
ров в год,подписная плата на
стран. Если в нашей стране мании; возрождается агрес чтобы державы, подписавшие году будут печататься романы: год
60 рублей. Выписывайте
«Только
так»
В.
Кетлинской,
за 9 месяцев нынешнего года сивная армия во главе с гит
и читайте журнал« Знамя»!
«Сильнее
атома»
Г.
Бёрезко,
Потсдамское
соглашение,
—
промышленной продукции про леровскими генералами, в ру
Подписка на этот журнал
изведено на 10 процентов ки которых США вкладывает заявил в речи на митинге со «Пробуждение океана» Г. Се принимается
в горотделе «Со
мушкина,
повесть
«Павлик»
больше, чем в соответствую атомное оружие. Путь, по ко ветско-польской дружбы тов.
юзпечати»,
в
отделениях свя
Ю.
Нагибина
и
другие
лите

щий период прошлого года, то торому идет сейчас Западная Н.С. Хрущев,—отказались от
зи,
а
также
общественными
ратурно-художественные
про

в США за этот срок производ Германия, подчеркнул на днях остатков оккупационного ре
уполномоченными
в заводах,
изведения
и
статьи
на
акту

ство промышленной продукции тов. Н.С. Хрущев,—это путь,
колхозах,
учреждениях
и учеб
альные
темы
внутренней
и
жима
в
Берлине
и
тем
самым
сократилось на 9,4 процента. опасный для дела мира в Ев
ных
заведениях.
В.
Лямасов,
международной
жизни.
В Англии же в июне 1958 го ропе и гибельный для самой дали возможность создать нор
начальник горотдела
Журнал рассчитан на ши
да объем промышленного про Западной Германии.
\ мальную обстановку в столице рокий
«Союзпечати».
круг
советских
читате

изводства был на 5 процентов Правительство Германской ГДР». Нормализация положе
ниже, чем в том же месяце Демократической Республики
Книжная полка
1957 года, а во Франции—на опубликовало документ, в ко ния в столице ГДР послужит,
несомненно,
укреплению
дела
2—3 процента.
В магазин книготорга по А. Толстой, том 3.
тором указывается, что исхо
ступила следующая литерату Л. Толстой, тома 2, 4, 5.
Год, прошедший после со дящая от Западной Германии мира в Европе.
Ф. Гладков, том 2.
стоявшихся в Москве совеща угроза миру является резуль Учитывая это, миролюбивая ра по подписке:
Г. Манн, том 7.
ний коммунистических и рабо татом восстановления в ней, общественность во всех стра В. И. Ленин, том 1.
М. Шолохов, тома 6 и 8.чих партий, подтвердил также вопреки Потсдамскому соглаше нах одобряет и приветствует
Л. Арагон, том 2.
Извещение
исключительную важность ука нию, власти монополий и ми инициативу Советского Союза
Г. Ибсен, том 4.
зания этих совещаний о том, литаристов. Потсдамское согла в отношении Берлина. Выра 18 ноября в горкоме КПСС
что единство стран социали шение было подписано 13 лет жая настроения людей доброй состоятся семинары пропаган Большая медицинская эн
стического лагеря является назад представителями СССР, воли, румынская газета «Ро- дистов кружков, политшкол и циклопедия, том 6.
оплотом сохранения мира и США, Англии и Франции. Со мыниа Либера» пишет: «В ми теоретических семинаров по
Вниманию граждан
обеспечения дальнейшего про глашение
предусматривало ролюбивых начинаниях Совет . истории партии, диалектиче
движения человечества вперед. искоренение германского ми ского Союза народы видят но скому и историческому мате За последнее время участи
А это единство крепнет с каж литаризма и принятие мер к вую заботу о развязке напря риализму и политической эко лись случаи появления в го
дым днем. Яркий пример—ито тому, чтобы Германия никогда женности и о мирном разре номии.
родском парке ;культуры бро
ги визита в нашу страну де больше не угрожала миру. Что шении германского вопроса».
дячих коз, которые объедают
Начало в 9 часов утра.
легации Польской Народной касается Советского Союза,
С. Герман.
г
цветники, молодые посадки
Горком КПСС.
зеленых насаждений.
Дирекция парка культуры
стижения которой он не оста революций и матросов офицера доводит
до сведения всех
Пьеса „Разлом"
новится ни перед чем.
Штубе, Отдельные его моно граждан, что козы, задержан
На протяжении всего спек логи прозвучали на сцене не
на сцене Дворца культуры
на территории парка, по
такля II. Шулико верно , трак совсем выразительно, напоми ные
истечении
двух суток после
8 ноября на сцене Дворца обвиняют в предательстве. На тует образ Годуна, что, не ная собой простой доклад.
задержания
будут передавать
культуры металлургов была защиту командира
смело сомненно, является удачей Исполнители ролей: Татьяны
ся
конторе
«Заготскот» как
поставлена пьеса Б. Лаврене встает Годун, вокруг которого спектакля.
(3. Белова), матери (Е.А. Ага
ва «Разлом» (спектакль под объдиняется лучшая часть Капитан корабля Берсенев фонова), Швача (П.Е. Захаров), безнадзорные.
готовлен театральным коллек матросов.
(исполнитель роли М.М. Заоне- Ксении (Н. Евтюхина), Ярцева
Редактор И. ЗОТИКОВ.
тивом под руководством режис Годун ведет за собой мат гин) показан как старый кад (Г.Н. Агафонов) играли в спек
сера 0. Г. Девишева).
росскую масс-у «ломать бур ровый офицер, представитель такле уверенно, правдиво и
Идейный смысл пьесы—это жуйский хомут». Он призы интеллигентных слоев русско вместе с матросской массой Сегодня в клубах
показ борьбы народных масс вает:—Пойдем полным ходом го общества, который одним сумели создать целостный ан Дворец культуры. Большой
во имя революции, во имя бу в разлом, будем драться как из первых перешел на сторону самбль пьесы.
зал. Кинофильм «Отарова
никогда не дрались, и никто революции. Честность и прав В целом следует отметить, вдова». Начало сеансов в 2,
дущего нашего народа.
Предоктябрьские дни 1917 из нас не ступит шагу назад дивость Берсенева—основное что спектакль поставлен хо 4, 6, и 8 часов. Для детей в
пока не вырвем победу.
года.
в его характере. В отдельных, рошо. Причина удачи заклю Большом зале в 12 часов дня
Председатель судового ко Как исполнители ролей рас сценах М.М. Заонегин не пол чается в том, что его поста демонстрируется кинофильм
митета крейсера «Заря», боль крыли идею пьесы?
ностью раскрыл внутреннюю новщик О.Г. Девишев совер «Василиса Прекрасная». Ма
шевик Артем Годун поверил в
Яркий,
запоминающийся борьбу, которая происходит в шенно правильно выдвинул в лый зал. Кинофильм—«Иван
честность и искренность пере образ большевика Годуна соз душе изображаемого им героя. основу спектакля борьбу мат Грозный»—первая серия. На
хода на сторону революцион дал И. II Шулико. В его (Сцена ареста на корабле, росской массы за революцию. чало киносеансов в 2, 4 часа
но настроенной команды мат исполнении Годун — человек сцена встречи с зятем—Лео Зрители живо ощущали напря дня.
росов корабля командира крей умный,
волевой,
дисцип польдом Штубе).
женные поиски коллектива Досчатинский клуб. Кино
сера, флотского офицера Бер линированный
солдат ре В. Петров не смог нарисо исполнителей в создании спек фильм—«Его время придет».
сенева. Но события склады волюции, ее надежная опора. вать полный портрет лощеного такля.
Вильский клуб. Кинофильм
ваются так, что Берсенева У него ясная цель, ради ’ до- офицера, отъявленного врага
— «Я скажу правду».
Ю. Ларин.
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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

ямщнскш?

ДБОЧИИ

Орган Выксунского
горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 138 (6030)

СРЕДА, 19 ноября 1958 года.

Цена
15 коп.

Главная задача семилетнего плана состоит в том,

чтобы обеспечить дальнейший

мощный

подъем всех

отраслей экономики на базе преимущественного роста

тяжелой индустрии, усиление экономического потенциа
ла страны и на этой основе осуществить новое значи

тельное повышение жизненного уровня народа.

Программа развернутого строительства коммунистического общества
Состоявшийся 12 ноября 1958 репления экономической и обо ностыо и строительством, ре- который позволит резко уве- турным строительством. Залог
года Пленум Центрального Ко ронной мощи нашей Родины и организация МТС и меры по• личить ресурсы сельскохозяй- новых успехов советского на
митета Коммунистической пар одновременно все более пел дальнейшему развитию кол- ственного сырья с тем, чтобы рода в борьбе за коммунизм
тии Советского Союза рассмот ного удовлетворения ра1 тущих хозного строя. Эти и другие> в изобилии обеспечить населе- —непрестанный рост творче
рел и одобрил проект тезисов материальных и духовных по важнейшие мероприятия пар■ ние продуктами питания и ской инициативы и активно
доклада товарища И. С. требностей советского народа. тии и правительства вызвалис удовлетворить все другие лот- сти миллионных масс, еще бо
Хрущева на XXI съезде КПСС Это будет решающий этап со новый мощный подъем твор• ребности государства в сель- лее широкое развитие всена
«Контрольные цифры развития ревнования с капиталистиче ческой инициативы и актив• ^хозяйственных продуктах. родного социалистического со-.
народного хозяйства СССР на ским 1ИИ| ОМ, когда практиче ности масс, повысили роль и[ Намечено довести к концу-се- ревнования.
1959—1965 годы» и проект ски должна быть выполнена ответственность местных пар милетия ежегодный сбор зерна Советские люди на собст
тезисов ЦК КПСС и Совета ист рическая задача—догнать тийных, советских, хозяйст- до 10—11 миллиардов пудов, венном опыте убедились в.
значительно увеличить произ том, что законом развития со
Министров СССР «Об укрепле и перегнать наиболее разви- венных органов.
нии связи школы с жизнью и тые капиталистические страны Разрабатывая задания но водство хлопка, сахарной циалистического общества яв
о дальнейшем развитии систе по производству лроду• вии на вого, семилетнего плана, пар свеклы, льна, овощей, фрук- ляется. непрерывный рост бла
мы народного образования в душу населения. Коммунисти тия исходила из ленинского( тов, увеличить вдвое произ госостояния народа на основе
стране». В соответствии с ре ческая партия, весь советский учения о первостепенном зна водство мяса, в 1,7—1,8 ра- развития общественного про-/:
шением Пленума ЦК КПСС народ полны уверенности, ЧТО чении тяжелой индустрии. Ее> за—производство молока. .
изводства и повышения про
началось широкое предсъез эта задача будет решена ус решающи^ отрасли—металлур В тезисах подчёркивается, изводительности труда. Наме
довское обсуждение тезисов пешна».
гия, топливная промышлен что в настоящее время, во чая контрольные цифры разви
доклада товарища И. С. Хру Эта глубокая и ясная ха ность, энергетика, химия—бу всех отраслях народного хо тия народного хозяйства, Ком
щева, а также тезисов ЦК рактеристика . нового истори дут развиваться в 1959—1965 зяйства на первый план вы мунистическая партия ИСХО-.
КПСС и Совета Министров СССР ческого периода в развитии годах наиболее высокими тем двигаются вопросы повышения дит из необходимости обеспе
Советского Союза, как перио пами. При увеличении всей производительности труда, со чить в ближайшие годы .зна
о школе.
Опубликованные 14 ноября да развернутого строительст валовой продукции промыш кращения затрат труда и чительный подъем благосо
тезисы доклада товарища И.С. ва коммунистического обще ленности за эти годы пример средств на производство еди стояния трудящихся.
Хрущева на XXI съезде КПСС ства, является важным вкла но на 80 процентов производ ницы продукции. В промыш В тезисах доклада о конт
встречены всем советским на дом в марксистско-ленинское ство средств производства ленности на базе широкого рольных цифрах разработана
родом с большим воодушевле учение о строительстве социа увеличится на 85—88 процен внедрения новейших достиже широкая программа дальней
нием. Этот исторический до лизма и коммунизма. Она еще тов. С 39 до 65—70 миллио ний науки, техники и передо шего повышения жизненного..
кумент, в котором подведены и еще раз свидетельствует о нов тонн возрастет выплавка вого опыта, комплексной ме уровня советского народа. Эта
итоги славных побед и рас том, что ленинский Централь чугуна, с 55 до 86—91 мил ханизации и автоматизации программа предусматривает:
крыты величественные перс ный Комитет партии, последо лиона тонн—выплавка стали. производственных процессов, резкое увеличение производст-,
пективы
коммунистического вательно претворяя в жизнь Почти втрое увеличится про реконструкции предприятий и[ ва товаров народного потребстроительства в нашей стране, решения XX съезда КПСС, как дукция химической промыш модернизации действующего। ления; строительство 15, милвызвал горячий отклик в зеницу ока, хранит чистоту ленности, в два с лишним оборудования намечено под• лионов квартир в городах и
сердцах трудящихся стран мо марксистско-ленинской теории, раза—добыча нефти, примерно нять за семилетие производи■ рабочих поселках и около 7
гучего социалистического ла творчески развивает ее в про в пять раз—добыча и произ тельность труда примерно в: миллионов жилых домов в
геря, он находится сейчас в цессе практической борьбы за водство газа. В 2—2,2 раза полтора раза, в строительстве। сельской местности; рост на-.
центре внимания обществен коммунизм, на основе обобще возрастет выработка электро — на 60 — 65 процентов. В; ционального дохода Советске-.
ности всего мира.
ния нового исторического опы энергии, почти вдвое—продук колхозах производительность. го Союза на 62—65 процен
Славные итоги и великие та и фактов живой действи ция машиностроения и метал труда должна увеличиться тов и увеличение реальных
примерно вдвое, в совхозах— доходов рабочих и служащих
перспективы развития Совет тельности.
лообработки.
ского Союза убедительно по Выступая на приеме вы Такой рост тяжелой индуст на 55—60 процентов.
в расчете тпг одного работаю-.
казывают, как далеко вперед пускников военных академий рии позволит обеспечить вы Предстоящее семилетие явит щего в. среднем на 40 прося периодом небывалого раз
видел Владимир Ильич Ленин, в Кремле, товарищ Н, С. Хру
увеличение, реальных •:
сокие темпы дальнейшего вертывания строительства во центов,
когда он накануне Октябрь щев назвал разработанную подъема
доходов
также. ’
всех'Отраслей эконо-* всех районах страны, особенно не менее колхозников
ской социалистической рево- партией программу развития
чем
на
40
проценнеобходимые пропорции на востоке. Объем государст тов; упорядочение заработ ■
люции пророчески говорил, что । народного хозяйства на пред- мики,
«только с социализма начнет стоящеё семилетие величест в развитии народного хозяй венных капитальных" вложений ной платы и повышение ее
ства, а также те качествен во все народное хозяйство вы для низко и среднеоплачивае
ся быстрое, настоящее, дейст венной программой коммуни ные
изменения в структуре разится в сумме примерно один мых групп рабочих и служа
вительно массовое, при учас стического строительства в
производства,
которые необхо триллион 940 миллиардов— щих; дальнейшее улучшение
тии большинства населения, а нашей стране. Он подчеркнул, димы для того,
вы один триллион 970 миллиар пенсионного обеспечения; сни
затем всего населения, проис что семилетний план—новое играть максимум чтобы
времени
дов рублей. По сравнению с жение-цен на. продукцию, об- _■
ходящее движение вперед во яркое выражение ленинской в
мирном
экономическом предыдущим
всех областях общественной и генеральной линии партии на
семилетием ка щественного питания и неко- .<
личной жизни». В наши дни современном этапе коммуни соревновании с наиболее раз питальные вложения возрастут торые другие • товары; расши
витыми капиталистическими в 1,8 раза и будут почти рение детских яслей- и дет-1
все прогрессивные люди мира стического строительства.
и л р илипши л^лииррллл
равны объему капитальных ских садов, школ-интернатов, а
восхищаются созидательным леи
Контрольные
цифры ри/мллл
разви- . странами,
;
в народное хозяй также домов для престарелых.
подвигом советского народа, в тия народного хозяйства СССР На основе достигнутого на- вложений
короткий срок в корне преоб па 1959—1965 годы являются I шеЬ страной высокого уровня ство за все годы , сущест Важнейшим социальным ме
разившего родную страну, вос составной частью перспектив-! развития тяжелой промышлен- вования Советской власти.
роприятием в предстоящем се
хищаются невиданно быстрым, ного плана на более длитель ности и успешного осуществ Новым ярким выражением милетии является сокращение
поистине стремительным дви ный срок, главные направле ления разработанных партией ленинской национальной поли рабочего дня и.рабочей неде-.
жением советского социали ния и задачи которого были мер по крутому подъему сель тики Коммунистической пар ли. В 1960 году намечено за
стического общества вперед, к изложены на сессии Верхов ского хозяйства созданы ре тии является тот факт, что в вершить перевод рабочих, и
ного Совета СССР, посвящен альные условия для того, контрольных цифрах развития служащих на семичасовой ра
коммунизму.
«Советский народ, сплочен ной сорокалетию Великой Ок- чтобы в ближайшие годы зна народного хозяйства СССР на бочий день, а рабочих веду
социалистической чительно увеличить выпуск 1959—1965 годы полно и щих профессий в угольной и
ный вокруг своей Коммуниста-1 тябрьской
товаров народного потребле всесторонне учитываются. ин горнорудной промышленности^
ческой партии,—говорится в ‘ революции.
Намечая новый мощный ния. Производство этих това тересы дальнейшего развития занятых на подземных рабо
тезисах.—достиг таких вер
шин, осуществил такие гран , подъем социалистической эко ров намечается увеличить за экономики и культуры всех тах,—па шестичасовой рабо
диозные преобразования, кото номики, культуры, народного семилетие на 62—65 процен союзных республик.
чий день. С 1964 года наме
Выполнение величественных чается приступить к переходу
рые дают возможность нашей благосостояния, . Коммунисти тов.
Исключительно
широкие заданий сомплетнего плана на 35—30-часовую рабочую
стране вступить теперь в но ческая партия исходит из то
вый важнейший период своею го высокого уровня обществен перспективы открывает семи- потребует напряженной орга неделю . с предоставлением
,
развития—период разве; нутого ного производства, который летнцй план / перед тружени низаторской и воспитательной двух
выходных дней в неде
строительства коммунистиче уже сейчас достигнут совет ками социалистического сель работы всех наших партий лю. В результате осуществлю•’
ского хозяйства. В тезисах ных, советских, профсоюзных, ния указанных мер в нашей
ского общества. Главными за ским народом.
Важнейшим фактором, уско доклада товарища В. С. Хру комсомольских организаций, стране'будут .самый короткий •
дачами этого периода будут
задачи всестороннего создания ряющим развитие народного щева ставится задача—до дальнейшего совершенствова в мире фабочий . день и самая
материально-технической базы хозяйства, явились перестрой биться такого роста сельскохо ния форм и методов руковод короткая рабочая неделя.
"?
производства, ства хозяйственным и куль- О-кохг’гахагие хта 2 стр.
коммунизма, дальнейшего ук- ка управления промышлен- зяйственного
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ВЫКСУНСКИЙ

Программа развернутого строительства
коммунистического общества
окончание
мысли трудящихся Китая то
Намеченные в тезисах ме карь одного из пекинских за
ры по дальнейшему повыше водов Чжан Фу-цин, заявив:
нию уровня благосостояния «Все наши рабочие обсужда
воодушевляют весь наш народ ют сейчас тезисы доклада
на новые подвиги во имя тор Первого секретаря ЦК КПСС
жества коммунизма. Совет тов. Хрущева. Я думаю, что
ские люди хорошо . . знают, это делают ныне трудящиеся
что они работают на себя, на всего мира, которые видят в
свое родное общество. В Со лице Советского Союза могу
ветском Союзе действует со чую силу в борьбе за счастье
циалистический принцип рас человечества».
пределения по труду.
В капиталистическом мире
Советский народ своим ге опубликование контрольных
роическим трудом воздвигает цифр развития народного хо
светлое здание коммунистиче зяйства СССР на 1959—1965
ского общества. В процессе годы вызвало, глубокую ра
великой созидательной работы дость у всех друзей и расте
умножаются материальные и рянность у всех недругов со
духовные богатства общества, циализма. „Американская га
формируется новый . человек— зета «Нью-Йорк тайме» пишет
сознательный и активный «Россия, которая 40 лет на
строитель коммунизма. Воспи зад была отсталой страной,
танный Коммунистической пар будет служить примером быст
тией советский человек—это рого экономического развития.
творец могучей индустрии, на Это, несомненно, произведет
шего колхозного строя, неуто глубокое впечатление на наро
мимый строитель новой, со ды, которые не находят суще
циалистической культуры. И ственного избавления от бед
поражающие мир высокие ности в условиях капитализ
темпы нашего экономического ма... Резко возросший жизнен
развития, и неуклонный рост ный уровень в Советском Сою
благосостояния трудящихся, и зе увеличит политическую при
выдающиеся победы науки и тягательность коммунистичес
техники, создавшей первые в кой системы». Вот чего боят
мире искусственные спутники ся империалисты!
Земли,—все это яркое свиде С чувством патриотической
тельство преимуществ социа гордости за свою Родину, за
листического строя, открыв нашу ленинскую партию гово
шего невиданный простор для рят о семилетием плане мил
творческой инициативы и ак лионы советских людей на
тивности миллионов и мил проходящих в эти дни массо
лионов людей труда, вызвав вых собраниях и митингах,
шего подлинный расцвет та посвященных подготовке к XXI
лантов, которыми так богат съезду КПСС, обсуждению до
народ.
кументов, одобренных Плену
Господствующая в нашем мом Центрального Комитета
обществе марксистско-ленин КПСС.
ская идеология составляет ос Наша партия идет навстре
нову мировоззрения советских чу своему XXI съезду с новы
людей. Выполняя заветы вели ми великими победами. Период,
кого Ленина, наша партия истекший после XX съезда
всегда связывала строитель КПСС, ознаменован дальней
ство коммунизма с задачами шим повышением организую
воспитательной работы. Огром щей и руководящей роли пар
ное значение для строительст тии, восстановлением и раз
ва коммунизма будут иметь витием ленинских принципов
выработанные партией меры в руководства и норм партийной
области
коммунистического жизни, ростом активности
воспитания всех трудящихся, партийных масс и всего на
особенно подрастающего поко шего народа. Последовательно
ления, подготовки высокообра осуществляя ленинскую гене
зованных и квалифицирован ральную линию, наша партия
ных кадров для всех отраслей и её Центральный Комитет
хозяйственного и культурного единодушно разгромили анти
строительства. Эти меры, из партийную фракционную груп
ложенные в тезисах доклада пу Маленкова, Кагановича,
товарища Н. С. Хрущева и в Молотова, Булганина и прим
опубликованных вчера тезисах кнувшего к ним Шепилова,
ЦК КПСС и Совета Министров которая пыталась сорвать на
СССР «Об укреплении связи меченный XX съездом партии
школы с жизнью и о дальней курс, затормозить развитие
шем развитии системы народ । Советской страны, столкнуть
ного образования в стране» ее с ленинского пути.
встречены советским народом Претворяя в жизнь истори
с глубоким удовлетворением. ческие решения XX съезда
Программа
развернутого КПСС, наша партия, воору
строительства коммунистичес женная великим
учением
кого общества в СССР имеет марксизма-ленинизма, еще тес
громадное международное зна нее сплотилась вокруг ленин
чение. Семилетний план раз ского Центрального Комитета,
вития народного хозяйства еще более укрепила неразрыв
Советского Союза знаменует ные связи с народом и приве
решающий этап в мирном со ла его к новым всемирно-исто
ревновании социализма с ка рическим победам.
питализмом. В предстоящем Коммунистическая партия
семилетии неизмеримо вырас Советского Союза высоко не
тут силы великого социалис сет победоносное знамя марк
тического лагеря. В 1965 го сизма-ленинизма, смело прок
ду страны социализма произ ладывает новые пути в буду
ведут более половины всей щее, уверенно ведет нашу
мировой промышленной про страну к торжеству комму
дукции, что намного укреппт низма.
позиции миролюбивых сил во (Передовая «Правды» за 17
всем мире. Хорошо выразил ноября).
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РАБОЧИЙ

Пропагандист Б. Ф. Антипов
Громко, властно прогудел
заводской гудок. Смена окон
чена. Десять коммунистов мел
косортного цеха собрались на
занятие кружка политической
экономии. В основном это ру
ководящий состав цеха. Все
они имеют среднее техничес
кое образование.
Кружком руководит замес
титель начальника цеха Борис
Федорович Антипов. Пропаган
дист он молодой, но умеет
удовлетворять живой интерес
слушателей к знаниям, раз
вивать его, усиливать стрем
ление к изучению марксизмаленинизма. Не простое дело—
ясно, четко и доходчиво изло
На снимке: на замятии семинара по изучению политэконо
жить экономическую теорию. мии
в мелкосортном цехе металлургического завода. В
Борис Федорович успешно центре
слева пропагандист Борис Фёдорович Антипов.
справляется с этим. В этом
Фото М. Губанова.
------------------------------- _
нет секрета. Сам пропаган
дист настойчиво, повседневно капитала и усиливающемся пусть лучше запоминаются
учится, много читает экономи движении за свободу и мир. всеми.
ческой литературы.
Общеизвестно, что без зна
Очередная тема занятий— Следующий раз он ведет ния политической экономии,
«Рабовладельческий
способ беседу по пройденному. Зная конкретной экономики нельзя
производства». Сложные тео своих слушателей, их способ успешно вести производство.
ретические вопросы о возник ности и недостатки, тов. Ан Хорошо поставленное изуче
новении рабовладельческого типов подходит к ним по-раз ние экономической теории ком
строя, о производственных ному, для каждого у него мунистами мелкосортного цеха
отношениях в том обществе и свой метод. Мастер по элек помогает им преодолевать
обострении противоречий рабо трооборудованию II. Селезнев трудности, отчетливее видеть
владельческого способа произ много читает художественной перспективу. Недаром этот
водства тов. Антипов разъяс литературы, любит историю. цех один из передовых на
няет так свободно, что они Потому-то ему по душе воп металлургическом заводе. В
сразу становятся понятны рос о классовой борьбе. С ув дни предсъездовского сорев
всем слушателям. Умело, не лечением тов. Селезнев рас нования здесь идет упорная
зримой нитью связывает он сказывает о восстании рабов, борьба за повышение произво
материал изучаемой темы с а особенно о крупнейшем из дительности, за освоение ус
современным положением. Рас них—под руководством Спарта танавливаемого нового обору
сказывая о классовой борьбе ка. Мастер проката А. Коку дования.
в рабовладельческом строе, нов четко характеризует тор
приводит факты ее обострения говый и ростовщический капи В росте кадров производст
при феодализме и капитализ тал. А такие важные положе ва, во всех славных трудовых
ме, напоминает о раздираю ния, как превращение денег делах многочисленного кол
щих противоречиях нынешнего в капитал или зарождение го лектива мелкосортчиков зна
капиталистического общества, сударственной власти, форму чительная заслуга пропаган
о росте самосознания современ лируют, обобщают вслух один диста Бориса Фёдоровича Ан
М. Рогов.
ного пролетариата в странах за другим трое слушателей— типова.

Большой интерес слушателей к занятиям
В последние годы было ос
лаблено внимание к такой важ
ной форме политического про
свещения, как политшкола—
начальное звено политической
учебы для членов и кандида
тов в члены партии, не имею
щих минимума политических
знаний.
В новом учебном году эта
форма учебы восстановлена в
своих правах. Партийная ор
ганизация поручила мне вести
такую школу в цехе. К про
пагандистской работе я при
ступил впервые. Это большое
и ответственное поручение на
лагает на меня большую от
ветственность. Ведь пропаган
дист должен доходчиво расска
зывать слушателям изучаемый
материал, увязывая его с мест
ными фактами, с жизнью цеха,
завода.
Прошли первые занятия. II
я должен сказать, что слуша
тели с интересом относятся к
изучаемому материалу. Заня
тия мы проводим еженедельно
по пятницам. Все слушатели
на учебу приходят аккуратно.
В начале каждого занятия
10—15 минут я уделяю крат
кой информации о текущих со
бытиях как внутри, так и за
пределами страны, чтобы ком
мунисты были в курсе этих
событий. С особым вниманием
слушатели следят за подго
товкой советского народа к
внеочередному XXI съезду
КПСС.
* 1

После этого я перехожу к
собеседованию по пройденному
материалу, применяю метод
опроса. Проведенные мною за
нятия показали, что слушате
ли готовятся к занятиям, все
они приобрели необходимую
литературу, на собеседовании
каждый из них имеет свой
конспект. Серьезно готовятся
к занятиям коммунисты А. М.
Леонов, И. С. Можаев и дру
гие.
После разбора пройденного
материала я перехожу к изло
жению нового материала по
намеченному плану. Слушате
ли записывают вопросы темы.
Излагая материал, я стараюсь
увязывать его с революцион
ными событиями нашего го
рода. В этом мне хорошо по
могает статья тов. Сорокина,

опубликованная в газете «Вык
сунский рабочий».
В политшколе у меня зани
мается И человек. Большин
ство слушателей для этой уче
бы подобраны правильно. Но
есть и такие, как И. С. Балагушкин, В. Сарычев, которые
материал политшколы знают
хорошо и им следовало бы за
ниматься в кружке по изуче
нию истории КПСС.
В следующем учебном году
партийной организации отде
ла следует более внимательно
подходить к подбору слушате
лей, чтобы они могли свои
знания постепенно повышать.
Н. Гришин,

пропагандист кружка
при отделе главного механика
завода дробильно-размольного
оборудования.

До сих пор к учебе не приступили
Коммунисты и беспартийные
учителя Чупалейской средней
школы в начале учебного года
изъявили желание изучать
историю . Коммунистической
партии Советского Союза.
Прошел месяц учебного года
в партийном просвещении на
селе, а здесь до сих пор не
проведено ни одного занятия.
Пропагандист кружка тов, На
чинов такое ненормальное по
ложение объясняет тем, что
учителя были заняты на убор
ке картофеля. А картофель в

колхозе был убран вовремя,
и с того времени прошло уже
около месяца. И не случайно
14 ноября на отчетно-выбор
ном партийном собрании ком
мунисты резко критиковали
тов. Лачинова за то, что он
не провел ни отдного заня
тия.
Не приступили к проведе
нию занятий в партийных ор
ганизациях колхозов: «Путь
Ленина», имени Дзержинского,
«Красный маяк».

е-
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ВЫКСУНСКИЙ

Товарищи доярки! Боритесь
за увеличение надоя молока!

ПИСЬМА ВРЕДАКЦИЮ
Старший матрос Михаил Лисин
В Военно-Морской Флот ком
сомолец Михаил Лисин пришел
с Шиморского судоремонтного
завода. Вдумчивый и серьез
ный, он вскоре завоевал проч
ный авторитет как среди лич
ного состава, так и командо
вания.
Верный воинскому долгу,
старший матрос Михаил Лисии
служит примером личному со
ставу части. За отличные ус
пехи в боевой и политической
подготовке и за активное уча
стие в комсомольской работе

Плохо ухаживают

за животными

РАБОЧИЙ

специалист второго класса
М. Лисин награжден нагруд
ным значком «Отличник Воен
но-Морского Флота Союза ССР»,
Почетной грамотой ЦК ЛКСМУ
и неоднократно поощрялся
командованием.
Недавно старший матрос Ми
хаил Лисин как один из луч
ших комсомольцев был принят
кандидатом в ряды Коммушк
стической партии. Молодой
коммунист ведет большую ра
боту среди комсомольцев и мо
лодежи. Он является секре

тарем комсомольской органи
зации части.
Мы надеемся, что выксун
ские комсомольцы будут и
впредь направлять в ряды
Военно-Морского Флота своих
лучших представителей, каким
является ваш земляк старший
матрос Михаил Васильевич
Лисин.

Колхоз имени Жданова—од Не все благополучно и с
но из крупнейших хозяйств запуском коров. Доярки и не
нашего района. Большая в знают, а когда же их коровы
,артели и молочно-товарная огулялись, когда отелятся.
.ферма. Но за последнее время Не знает этого и заведующий
.сельхозартель по производст животноводством тов. Рыдаев
ву молока идет в числе от- И. Ф. Всех их подвел пастух
В. Рудаков,
. стающих. Так, за первую де дойного стада, который, ведя
заместитель секретаря
каду ноября от каждой фу учет, записи потерял.
комсомольского
ражной коровы надоено всего Фактически многим, коровам
бюро части.
лишь по 5,6 килограмма моло до отела еще 3—4 месяца, а
ка, то-есть в день чуть боль их уже давно перестали Нам нужен клуб|
Водоем нужно восстановить
доить.
ше пол-литра.
Почему же так низки на Нерегулярно производится В колхоз «Память Ильича» В районе Щитковых домов
растаскивается крыша,
дои? Только потому, что в дойка и остальных коров. входит три населенных пунк на улице Кооперативной имеет окна,
котлован
забросан мусором.
.артели ослаблено внимание к Очень часто время проведе та. В одном из них, в деревне ся противопожарный водоем. Улица Кооперативная
густо
животноводству. Ни председа ния дойки здесь зависит от Новой, где расположен центр Существовал водоем много лет, застроена многоквартирными
тель колхоза, ни его заме настроения доярок, особенно артели, есть клуб, а между но в текущем году здание над
домами, принад
ститель, ни заведующий жи в вечерние часы. Захочет тем. в поселках Солнце пер водоемом пришло в ветхость: деревянными
лежащими
заводу
дробильно
вотноводством не интересуют доярка—подоит коров, а не вое и Солнце второе, где мно обвалился настил пола.
размольного
оборудования.
ся причинами низких надоев захочет — и не придет. В ре го живет молодежи, клуба нет.
Не один раз обращался я в Здесь очень мало гидрантов и,,
молока. Доярки предоставлены зультате такого отношения к Много раз колхозники ста пожарную охрану завода дро
. сами себе, никто их работой коровам в колхозе теряются вили вопрос перед правлением бильно-размольного оборудова мне кажется целесообразным,
нс руководит. Распорядок дня десятки литров молока. И это сельхозартели о постройке ния с просьбой привести во в противопожарных целях во
на ферме не соблюдается. Ко не беспокоит ни правление клуба, но дело с места не доем в порядок, но никакой доем восстановить.
ров кормят лишь два раза в артели, ни партийную органи двигается. Правда, весной 1957 поддержки не получил. Теперь
В. Тепугин,
день, а в ночное время о их зацию.
года колхозники заготови здание водоема брошено на
житель улицы
существовании вообще забы К отелу животные на фер ли лес и свезли его в одно произвол. Вырваны двери и
Кооперативная.
вают. Животным выдается ме не готовятся. Всех коров место между деревнями. Ле
сейчас только по 5 килограм кормят одинаково, как стель том начали рубить сруб, ко
мов озимой или овсяно-горо- ных, так и яловых, а послед торый пролежал почти год, а
После наших выступлений
ховой соломы. Это всего лишь них в колхозе более десяти дальше дело не пошло. Через
около двух кормовых единиц, процентов. При таких «поряд некоторое время бревна соб „Почему молчит районный 1 эмитет физкультуры и спорта
чего даже недостаточно на ках» на ферме колхоза имени рали в один сруб, который На заметку, опубликованную следних в районном комитете
поддержку жизни животного. Жданова, безусловно, трудно стоит и поныне.
под таким заголовком, председа физкультуры. В настоящее время
Какого же молока можно говорить о выполнении обяза Молодежь не раз обраща тель районного комитета физ билеты получены и будут выданы
и спорта тов. Балыков спортсменам, имеющим право на
ждать от коров?
тельств по надою молока.
лась с вопросом к председа культуры что
после проведения в их получение.
В сельхозартели имеется
Партийной организации кол телю колхоза тов. Шуянову сообщил,
январе текущего года квалифика
Турнир
шахматистов района
. силос, но беда в том, что его хоза и исполкому Чупалей- Ф.К., когда же, наконец, бу ционного шахматного турнира в будет
проведен в этом году в
некому открыть, «нет людей». ского сельсовета необходимо дет достроен клуб? А он толь Бильской школе его участникам зимний период. В ноябре—декаб
Доярки считают, что это в их вмешаться в дела артели и по ко и ссылается на то, что вот не были выданы билеты, под ре в клубе поселка Виля будет
спортивный разряд также проведен шахматный тур
обязанности не входит, а требовать от правления кол выделят материал на крышу, тверждающие
шахматистов, из-за отсутствия ио- нир.
. бригадиры полеводческих бри хоза наведения порядка в и клуб будет построен.
гад не прилагают усилий для животноводстве.
Помимо устройства крыши,
,,Нельзя медлить с очисткой семян'
А. Петров.
подбора людей на эту работу. '
в клубе много и другой ра
В корреспонденции, опублико
Агроном колхоза тов. Рябов от
боты. Сейчас плотникам мо ванной
под таким заголовком, ветил, что меры к очистке семян
жно было бы стелить в клубе сообщалось,
что в колхозе имени приняты. В настоящее время на
пол, потолок, ставить косяки Парижской Коммуны не организо сортировке семян в артели рабо
В колхозе имени Сталина
в окна и двери, но это ничего вана очистка от сорняков семян, тает сложная зерноочистительная
которые будут использованы для машина и постоянная группа кол
пока не делается.

низка продуктивность коров

В колхозе имени Сталина
. за первую декаду ноября по
лучено всего по 8,3 килограм
ма молока от коровы. Это на
четыре килограмма меньше
против надоя молока в сосед
нем колхозе «Красная заря».
Между тем, как первый, так
и второй колхозы обеспечены
сеном одинаково. Помещения
для коров в артели имени Ста
лина не хуже, чем в колхозе
. «Красная заря». Несмотря на
это, сельхозартель имени Ста
лина резко отстает по произ
водству молока от колхоза
«Красная заря». За октябрь
этого года в первой артели
получено молока в три раза
меньше, чем за октябрь 1957
года.
Правление колхоза и пар
тийная организация за пос
леднее время ослабили внимание к животноводству. В арте
ли имеется достаточно сена,
а на грязновской ферме в пер
вой декаде коровам скармли
валась гнилая солома. И это
не могло не сказаться на сни
жении надоев. В эти дни от
всех коров здесь получали по
39—86 килограммов молока.

Когда же стали давать скоту
сено, то за день надаивали
по 100—107 килограммов мо
лока.
На черновской ферме коров
вообще не подкармливают. Так,
13 ноября здесь надоили от
всех животных 71 килограмм
молока, тогда как накануне—
89. Казалось бы, это должно
было взволновать правление
колхоза и партийную органи
зацию. Но, к сожалению, это
прошло мимо поля зрения
тт. Шигарова и Кабанова.
До сих пор коровы не по
лучают сочные корма, тогда
как в артели есть силос и
картофель. Беззаботное отно
шение к животноводству при
вело к снижению продуктивноеги коров.
Правлению колхоза и пар
тийной организации надо из
менить отношение к животно
водству и навести порядок на
фермах. Колхоз имени Стали
на может и должен идти в
числе передовых артелей по
производству молока. Условия
в хозяйстве для этого все
есть.
А. Дьяков.

С. Копеин.

посевов будущей весной.

хозников.

Книга по изысканию производственных резервов*)
Газета «Известия» 19 янва
ря 1958 г. в передовой ста
тье писала: «Коммунистиче
ская партия воспитала тыся
чи и тысячи таких инженеров,
как Гуляев. В них—наша сила.
Преодолевая трудности, они
смело двигают вперед технику
производства».
Инженер Гуляев работает
мастером на участке средней
формовки литья на Уралхиммашзаводе. На основе тесного
содружества с рабочими участ
ка он добился систематиче
ского перевыполнения плана
каждой бригадой, лучшего
использования оборудования,
усовершенствования техноло
гии и повышения производи
тельности труда.
Об этом опыте работы, ус
пехах на производстве масте
ра Гуляева, бригадиров и ра
бочих участка рассказывается
в книге «Содружество масте
ра и рабочих по изысканию
производственных резервов»,

недавно выпущенной цент
ральным бюро технической ин
формации Свердловского сов
нархоза. В ней показывается,
что повседневное техническое
содружество мастера-инженера

с рабочими явилось новой фор
мой коллективного творчества,
которое позволило отстающий
участок литейного цеха, где
выполнение плана не превы
шало 70 процентов, превра
тить в передовой участок за
вода.
На участке был создан тех
нический совет, способствую
щий росту технического про
гресса и повышению произво
дительности труда, актив
ному участию каждого рабо
чего в усовершенствовании
техники и технологии произ
водства. В книге подробно
описаны рационализаторские
предложения рабочих участка,
приводятся чертежи и описы
вается технико-экономическая
эффективность по каждому
предложению.
Из передового опыта рабо
ты участка формовки средне
го литья, описанного в книге,
в литейных цехах машино
строительных заводов могут
быть успешно внедрены: встря
хивающие столы, ускоренная
сушка форм путем * пропуска
углекислого газа через лит
никовую систему, отливка
упора сушильного барабана в

постоянные
металлические
формы, безопочная формовка
лопастей и изготовление реф
лектора в корковых формах,
приготовленных на жидком
стекле.
На заводе за год были разра
ботаны на 400 штатных рабочих
местах комплексные планы по
экономии материалов, инстру
ментов, улучшению качества
продукции и повышению произ
водительности труда. Это по
зволило заводскому коллекти
ву увеличить рост производи
тельности на 13 процентов.
На других заводах с успе
хом может быть использован
для массового распростране
ния приведенный в книге (в
качестве примера) комплекс
ный план экономии времени и
повышения производительно
сти труда бригады формовщи
ков Л. С. Векшина.
М. Беляков,

директор Свердловского
института технического
обучения рабочих.
*) Г. А. Коганов, М. X. Либер
ман, А. Ф. Серб. „Содружество

мастера и рабочих по изысканию
производственных резервов”
Свердловский совнархоз, 1958
год.

ВЫКСУНСКИЙ
Строительство научного городка в Новосибирске

Товарищи
учителя,
выписывайте
журнал
„Начальная
школа “
Журнал «Начальная шко
освещает вопросы теории
и практики начального обуче
ния и воспитания в советской
школе. Кроме статей по ди
дактике, педагогической пси
хологии, методике отдельных
предметов и организации вне
классной и внешкольной ра
боты с учащимися, в журна
ле помещаются статьи, имею
щие целью распространение
среди учительства научных
знаний по истории, географии,
естествознанию и другим раз
делам в связи с практикой
преподавания в начальной
школе и с общественной ра
ботой учителей среди населе
ния.
Подписка на журнал «На
чальная школа» принимается
без ограничения до 25-го но
ября. Журнал рассчитан на
учителей начальной школы.
Периодичность журнала—12
номеров в год. Подписная це
на—18 рублей в год.
ла»

В Советском районе Новосибирска на площади 1200 гектаров
развернулось строительство научного городка Сибирского отделения
Академии наук СССР. Здесь будут сооружены четырнадцать науч
но-исследовательских институтов. Сейчас здесь возводятся корпуса
первых трех институтов—гидродинамики, геологии и геофизики,
ядерной физики, а также жилые дома для ученых и другие здания.
На всех участках „Академстроя" рабочие и специалисты стали
на трудовую вахту в честь XXI съезда КПСС. Они прилагают уси
лия к тому, чтобы к концу нынешнего года сдать в эксплуатацию
корпус института гидродинамики и около 40 тысяч квадратных мет
ров жилой площади.
На снимке: строительство жилых домов для ученых в научном
городке Сибирского отделения Академии наук СССР.
Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС

„Обиженные"
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РАБОЧИЙ

Физкультура и спорт
Зональные соревнования
по шахматам и шашкам
Три дня, с 14 по 16 нояб вания со счетом 5:1, а шаши
ря, в Рабочем клубе металлур сты-металлурги сыграли с
гов проходили
зональные командой того же завода вни
командные соревнования по чью, со счетом 3:3.
шахматам и шашкам на пер В третьем туре играли ша
венство областного спортоб- шисты и шахматисты метал
щества «Труд».
лургического и машиностро
В Выксунской зоне по ка ительного заводов. Шашистылендарю должны были участ машиностроители победили ме
вовать в этих соревнованиях таллургов со счетом 5:1 иу
четыре команды. Полностью набрав всего 11 очков, завое
выставили команды спортоб- вали право участвовать в
щества заводов: металлурги дальнейших соревнованиях на
ческого, дробильно-размольно первенство областного совета
го имедоборудования. спортобщества «Труд».
Лесоторфоуправление не вы
После четырех с половиной
ставило команды.
часов
у шахматистов-металлур
В первом туре играли в
гов
и
машиностроителей была
шашки команды машиностро
।закончена
игра только на одителей и завода медоборудова'
ной
доске.
Эта встреча прохо
ния. На всех шести досках
дила
в
острой
позиционной
выиграла первая со счетом
6:0. Шахматисты-металлурги борьбе. Победили металлурги
выиграли у команды завода со счетом 4:2. Набрав по
медоборудования со счетом шахматам 9 очков, металлурги
завоевали право участвовать
5:1.
в
Во втором туре шахматисты- дальнейших соревнованиях.
Н. Марковский,
машиностроители выиграли у
судья соревнований.
команды завода медоборудо

К каким только последст рая лежала в родильном до
виям не приводят злоупотреб ме. Помнит, что проезжал по
ления спиртными напитками: Борковскому проезду и дру
к болезням и к семейному раз гим улицам города, но не
ладу, к преступлениям и к помнит, как очутился в пер
Е. Усова,
На первенство города и района
наказаниям за них.
вом часу ночи между забором инструктор «Союзпечати».
❖
❖
по волейболу
Характерным примером мо огорода и крыльцом дома на
улице
Челюскина
без
часов,
Журнал «Начальная шко
жет служить история, произо
16 ноября в спортивном Ученицы-волейболистки ме
шедшая с электросварщиком велосипеда и денег, которые ла» я выписываю несколько зале
металлургов начался ро таллургического техникума со
лет. Он знакомит меня с ре
завода дробильно-размольного он пропил.
зыгрыш
города и счетом 2 :1 победили спорт
оборудования Дормидонтовым Филатову стыдно перед’се шениями партии и правитель района попервенства
волейболу.
Сорев сменок профессионально-тех
мьей,
стыдно
перед
обществен

ства о школе, с методически
С. М. Дормидонтов имел хоро
нования
открылись
игрой
пер нического училища №12. Сле
ностью
и
он
ищет
лазейку
ми новинками и помогает мне
шую семью, но ему некогда
вой
команды
металлургов
со дует отметить плохую техниче
для
своего
оправдания
—
бежит
в учебной и воспитательной
было заниматься воспитанием
второй
командой
машинострои
 скую подготовку волейболи
за
помощью
с
просьбой
найти,
работе.
двоих своих детей. Для него
сток обеих этих команд. Со-,
рюмка водки была дороже все где он мог пьянствовать, про Этот журнал имеет несколь телей. Волейболисты метал ревнования
продолжаются.
лургического
завода
одержали
го. А это привело к тому, что пить ценности и свою совесть. ко разделов. В разделе «Кон
Б. Балыков
победу
со
счетом
3:0.
рабочий семьянин стал вором Случилось «несчастье» и с сультация» помещаются раз
и хулиганом. Только в 1957 работником конструкторского работки по более трудным
году он дважды привлекался к бюро металлургического заво разделам программы, особенно
21 ноября—лекция по истории пгртии
да Демашевым А. П. 27 сен по истории, географии, есте
суду за кражу.
и рисованию, что
21 ноября в кабинете политического просвещения горко
Освободившись из мест за тября Демашов в пьяном виде ствознанию
облегчает
работу
учителя.
ма
КПСС состоится очередная лекция по истории партии.
пришел
к
дежурному
отделе

ключения в мае 1958 года в
В
воспитательной
работе
с
ния
милиции
с
жалобой
—
вы

Начало
в 5 часов вечера.
Горком КПСС.
августе Дормидонтов вновь со яснить, с кем он пьянствовал детьми начальных классов
вершает мелкое хулиганство,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
пропил 500 рублей денег в большое значение имеют игры,
за что был административно истоловой
песни,
вечера
самодеятель

Дворца
культуры.
наказан на десять суток ли
праздники. Для прове
шения свободы. Но и это на Двумя днями позже он пишет: ности,
Сегодня и завтра
дения
этой
работы мы имеем
Торгу требуется мото
«Я
был
сильно
пьян
на
осен

казание не отрезвило сознание
мало
материала.
Было
бы
хо

циклист для работы по
в
клубах'
нем
балу,
куда
дел
часы
—
не
Дормидонтова. Несколько поз помню».
рошо, если бы эти вопросы осве Дворец культуры. 19 ноября— доставке школьных завтра
же он вновь совершил кражу
щались
в журнале. «Началь кинофильм «Летят журавли*, На ков и полуфабрикатов. Оп
белья с чердака дома. За пос Напрашивается вопрос, а ная школа»
.
лата—600 рублей в месяц.
чало сеансов в 2, 4, 6 и 8 часов.
леднее преступление пьяница зачем нужно было писать, что
I. Андрианова,
Малый зал—кинофильм . „Улица
С предложениями
об
осужден народным судом к какой-то злоумышленник во учительница школы № 3.
полна неожиданностей». Начало
ращаться
в
отдел
кадров
шести годам лишения свобо всем виноват. Лучше горькая
сеансов в 4, 6 и 8 часов.
торга.
Вильский клуб. 19 ноября—ки
ды. Его слезам в суде—прос правда, чем ложь.
нофильм
„Чарли
Чаплин"
тить ради детей—никто не Можно было бы еще приве
Волкова Зинаида Михайловна,
Дворец культуры. 20, ноября
поверил. Пьяницы и преступ сти примеры аморального урод
—кинофильм „Дом, в котором я проживающая в г. Выксе, улица
ники не могут быть в нашем ства, но и этих достаточно,
живу" Начало сеансов в 2, 4 и Ленина, дом № 150, возбуждает
обществе воспитателями де чтобы показать, как недостой
6 часов. В г8 часов в Большом гражданское дело о расторжении
зале — музыкальный
лекторий.
тей, ибо они калечат их, при но клевещут отдельные' лица
В январе 1959 года Дворец Малый зал—кинофильм „Улица брака с Чугуновьш Владимиром
носят семье горе и слезы.
на наших граждан, обвиняя культуры проводит межсоюз- полна неожиданностей**. Начало Ильичем, проживающим в г. Ба
Но есть и другая катего их в нечестности, хотя сами ные детские новогодние елки в 2 и 4 часа дня.
ку, Сураханский район, селение
рия людей, которые пытаются во всем виноваты. Это они для детей школьного возрас Досчатинский клуб. Кинофильм Амираджаны, улица Вагифа, дом
замести следы своего недо отрывают от работы честных та. Профсоюзная организация, „Случай, с ефрейтором Кочет № 62.
,
.
стойного поведения хитроум тружеников, которые вызы желающая обеспечить детей ковым».
Дело слушается в нарсуде го
ными уловками.
ваются в качестве свидетелей членов профсоюза посещением Вильский клуб. Кинофильм— рода Выксы.
11 сентября в отделение для проверки заявлений о елки, может заключить дого ,,Тореадор1*.
милиции обратился с заявле мнимых кражах, это они раз вор с Дворцом культуры до
Александра Петров
1 декабря 1958 года. Стои Орехов Николай ''Васильевич, на,Сафронова
нием рабочий завода дробиль носят пошлость.
проживающая в г. Выксе,
проживающий
в
г.
Выксе,
улица
но-размольного оборудования Не пора ли этих заявителей мость одного билета на ново Максима Горького, дом 47, воз улица Первая Пушкина, дом №36,
Филатов Н. С., в котором он наказывать за клевету, за годнюю детскую елку—И руб буждает гражданское дело о рас возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Сафроно
просит помочь ему найти ве ложные сообщения, за недо лей.
торжении брака с Ореховой Та-Э вым
Михаилом Терентьевичем,■
тьяной
Николаевной,
проживаю

лосипед, часы и 179 рублей стойное поведение, которым За справками можно об
проживающим
в д. Кавлей, Арда-щей в д. Шарнавка, Дальне-Педенег. В заявлении он. пишет, они позорят высокое звание ращаться в бухгалтерию Двор соченского
товского
района
, Горьковской об
сельсовета, Выксун
ласти.
что 10 сентября он в сильно советского человека.
ца культуры, телефон № 1-86 ского района.
Дело
слушается в нарсуде <
опьяненном состоянии ехал
В. Березовский, с 8 часов утра до 4 часов 30 Дело слушается в нарсуде Вык г. Выксы.
сунского района.
на велосипеде от жены, кото
прокурор города. минут дня.

К сведению
профсоюзных
организаций города

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—(М,
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г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Г°5б"18?Н(Ш1ТЙ ПЯТНИЦА, 21 ноября 1958 года.

Намеченная перестройка повысит роль школы в
образовании и воспитании молодежи, намного подни
мет ее общеобразовательный уровень и деловую ква
лификацию, лучше обеспечит подготовку высококвали
фицированных кадров для всех отраслей народного
хозяйства, науки и культуры и в еще большей степени
будет способствовать росту могущества Советского
Союза, твердой поступью идущего по пути построения
коммунизма.

Новый этап в жизни советской школы

Достойно встретим
XXI съезд КПСС

Опубликованные 16 ноября тающего поколения. В истори наиболее способных в области 180 тысяч человек в 1958 го
в «Правде» тезисы ЦК КПСС ческой речи на III съезде ком музыки, хореографического и ду, то есть увеличится в
и Совета Министров СССР «Об сомола В. И. Ленин разъяс изобразительного искусства. 14 раз. За 1959—1965 годы
укреплении связи школы с нял, что молодежь не должна Тезисы рекомендуют обсудить будет выпущено из высших
жизнью и о дальнейшем раз замыкаться в школах, а все вопрос о создании специаль учебйых заведений 2 миллио
В эти дни трудовой подъем <
витии системы народного об свое учение и образование ных школ для молодежи, имею на 300 тысяч специалистов царит
в цехах металлургиче- г
разования в стране», одобрен соединять с трудом рабочих и щей особые склонности и спо против 1 миллиона 700 тысяч > ского завода. Металлурги с (
ные Пленумом Центрального крестьян. Принцип соединения собности к математике, физи человек за 1952—1958 годы. ? живым интересом обсуждают >
; тезисы доклада тов. Н. С. Хру- >
Комитета Коммунистической обучения с производительным ке, химии, биологии.
щева на XXI съезде КПСС и в
Большое
место
в
тезисах
партии Советского Союза, яв трудом сформулирован в важ
?
ответ
на заботу партии о бла- {
ляются документом огромного нейших документах Коммуни В результате перестройки уделяется дальнейшему совер 5 ге народа отвечают новыми \
значения. Выдвинутая в тези стической партии, развит и школы отнюдь не должно быть шенствованию системы выс 5 успехами в труде.
Красный
уголок
второго >
сах программа перестройки конкретизирован в тезисах сокращено или ослаблено гу шего образования в СССР. !5 мартеновского
цеха.
После
ноч- <
Перестройка
системы
высшего
средней и высшей школы са ЦК КПСС и Совета Министров манитарное образование, имею
? ной смены сюда собираются с
образования
должна
быть
на

мым тесным образом связана СССР. В этом историческом щее весьма важное значение
( сталевары, канавщики, маши- ’
с новыми величественными за документе подчеркнуто, что с для формирования коммунисти правлена на обебпечение луч $ нисты кранов, все те, кто уча- >
ствует в трудном, но благо- )
дачами
коммунистического определенного возраста вся ческого мировоззрения уча шей практической и теорети I{ родном
труде—дает Године
ческой
подготовки
специалис

щихся.
Еще
более
возрастают
строительства, намеченными в молодежь должна включиться
крепкую
сталь.
?
тезисах доклада товарища в общественно полезный труд, воспитате’льные задачи школы, тов, должна содействовать
С волнением слушают при- >
Н. С. Хрущева о контрольных ее обучение основам наук свя роль школьных пионерских и значительному улучшению из сутствующие доклад секретаря
партийной организации цеха 5
цифрах развития народного зывается с производительным комсомольских организаций. учения общественных наук, ком тов.
А. Н. Дюкина, который }
мунистическому
воспитанию
При
этом
следует
преодолеть
хозяйства СССР на 1959— трудом в промышленности или
5 рассказывает о дерзновенных {
студенчества.
В
высшие
учеб

недооценку
физического
и
эсте

1965 годы.
сельском хозяйстве.
? замыслах нашей партии, о тех <
Советская школа подготови Бесспорно, ценным и перспек тического воспитания школь ные заведения нужно в пер ! перспективах развития нашего <
хозяйства, каких не. )
ла миллионы образованных, тивным является уже накоп ников, более широко разви вую очередь принимать моло $> народного
ни Одна страна в мире. >
культурных граждан, актив ленный первый опыт соедине вать различные формы само дежь, имеющую стаж практи < знает
—Да, есть чем • гордиться $
ных участников социалистиче ния обучения с производитель деятельности молодежи' в об ческой работы, создать луч < советским* людям,—говорит в <
искусства, шие условия молодым рабо $ своем выступлении мастер це- (
ского строительства. Она вы ным трудом в ряде школ ласти техники,
натуралистической
работы, чим и колхозникам для под * ха тов. Матренин. Наша стра- >
растила замечательные кадры РСФСР, Украины и других
превратилась за годы со- }
физкультуры
и
спорта,
туриз готовки к поступлению в ву >} на
выдающихся ученых, инжене союзных республик. В Ставро
ветской
власти в могучую йн- <
зы... В
развитии нашей } дустриальную
ров, конструкторов, чьи иска польском крае, например, ро ма.
державу. Куль- <
ния и творческий труд вопло дилась замечательная инициа В тезисах подчеркнуто, что высшей школы все возрастаю < турно, зажиточно живут совет- >'
ские люди—подлинные творцы ?
щены в исторических научно- тива создания ученических перестройку системы народ щую роль будет играть вечер- <' своего
счастья.
>
■нее
и
заочное
образование.
технических победах Советско бригад в колхозах. Они ком ного образования необходимо
< —В выполнении программы, '
го Союза. Но советские люди плектуются из учащихся 8— осуществлять планомерно и В тезисах подчеркнута не ( намеченной партией, будем '
и
мы,—говорит
не могут успокаиваться до 9-х классов.
организованно в течение не обходимость улучшения препо ( участвовать
подручный сталевара тов. Ку- |
стигнутым. Жизнь выдвигает В тезисах рекомендуется скольких лет с максимальным давания общественных дисцип <; лыгин.
перед школой новые возрос разделить среднее образование учетом местных особенностей. лин. Преподавание марксизма- < —Партия зовет нас вперед, >?
шие задачи.
на два этапа. Первым этапом При этом не только не должно ленинизма должно носить твор ? к новыхм трудовым подвигам во $
Мы вступаем в период раз среднего образования должна быть допущено какого-либо ческий, наступательный, бое < имя торжества коммунизма. *
ответ один-на призыв }
вернутого строительства ком быть обязательная восьмилет ухудшения обслуживания на вой характер. Надо воспиты ;; Наш
партии мы еще полнее будем >
мунистического общества. Бли няя школа, создаваемая вме селения школами, а, напротив, вать нашу молодежь в духе < использовать внутренние ре- >
жайшие и дальние перспекти сто существующей теперь се необходимо все сделать для непримиримости к буржуазной < зервы, давать стране сверхпла- 5
<
вы технико-экономического раз милетней школы. Обязатель того, чтобы более широкие идеологии и любым проявле новый металл.
\
С
интересом
обсудили
маре
вития Советского 'Союза предъ ная восьмилетняя, школа явит массы молодежи получали ( ниям ревизионизма.
> теновцы свои задачи в пред- ?
являют все более высокие тре ся по сравнению с семилетней полное среднее образование в Намеченная перестройка по > стоящем семилетии. А задачи >
бования ко всем труженикам школой значительным шагом наиболее удобных для них высит роль школы в образова ? эти нелегкие. Предстоит резко 5
нашего общества. Между тем вперед в развитии народного формах. Партия стремится к нии и воспитании молодежи, < поднять производство стали, <
пустить в действие установки <
общеобразовательная и выс образования. По окончании тому, чтобы все рабочие и обеспечит более высокую под !? непрерывной
стали, <
шая школы отстают от тре восьмилетней школы вся мо работницы, колхозники и готовку квалифицированных > пополнить цех разливки
новым оборудо- $
бований
коммунистического лодежь должна включаться в колхозницы имели среднее кадров для всех отраслей на ) ванием, переконструировать >
пути и т. д.
строительства, имеют серьез общественно полезный труд на образование, рассматривает родного
науки и < железнодорожные
В своем постановлении мар- <
ные недостатки. В отчетном предприятиях, в колхозах эту задачу как условие не культуры, хозяйства,
для осуществления { теновцы горячо одобряют ре- ?
докладе ЦК КПСС XX съезду и т. п.
прерывного повышения про величественных созидательных
шеция партии и заверяют, что ?
партии
указывалось, что Полное среднее образование изводительности труда и, планов., в период развернутого они приложат все силы к ?
серьезным недостатком нашей молодежь будет получать на следовательно, как одно из коммунистического строитель ( успешному выполнению пред- $
съездовских обязательств, еде- <
школы является известный втором этапе обучения. Завер важнейших условий успеш ства в СССР.
лают все возможное, чтобы <
отрыв обучения от жизни, пло шение среднего образования ного строительства комму
(Из передовой «Правды» ; страна получила больше ме- ?
хая подготовленность оканчи на основе соединения обуче низма.
’ талла.
х
>
за 18 ноября).
$
вающих школу к практической ния с производительным тру
В тезисах товарища Н.С. Хру
деятельности. Пути перестрой дом может быть осуществлено
ки школы были намечены в в школах рабочей и крестьян щева о контрольных цифрах
записке товарища Г1.С. Хруще ской молодежи, в сродней об развития народного хозяйства
ва в Президиум ЦК КПСС «Об щеобразовательной трудовой СССР на 1959—1965 годы на С живым интересом знакомятся около 7 миллионов рублей. На
укреплении связи школы с политехнической школе с про мечается значительное разви колхозники сельхозартели „Путь каждый трудодень будет выда
с решениями ноябрьско ваться не менее 50 рублей. Наши
жизнью и о дальнейшем раз изводственным обучением (ти тие народного образования. Ленина»
го Пленума ЦК КПСС. В крас колхозники ныне верят в эти
витии системы народного об па школ фабрично-заводского Число учащихся в начальных, ном уголке животноводческих планы. Они на собственном опы
разования в стране». Изло и сельскохозяйственного уче семилетних и средних школах ферм, в клубе, в домах колхоз те убедились, что если строго
женные в этой записке пред ничества), в техникумах, ра в 1965 году увеличится ' до ников — всюду идет горячее об выполнять указания родной Ком
материалов Пленума. мунистической партии, добросо
ложения были одобрены Пре ботающих на базе* восьми 38—40 миллионов человек суждение
Цифры и наметки, изложенные вестно трудиться, то можно дос
против
30
миллионов
человек
зидиумом ЦК КПСС и нашли летки.
в тезисах доклада Н. С. Хруще тичь многого.
горячую поддержку советской Все большее развитие по в 1958 году. Должно быть ва на XXI съезде партии, отра Среди всех тружеников села
лучат школы-интернаты, в ко значительно увеличено число жают думы и чаяния наших кол ныне развернулось социалистиче
общественности.
—заявил бригадир ово ское соревнование за достойную
Суть намеченной партией и торых создаются наиболее учащихся в школах рабочей и хозников,
щеводческой бригады тов. Гусев. встречу
XXI съезда КПСС. На
правительством перестройки благоприятные условия для сельской молодежи, в профес —Больших успехов добились мы
участках колхозного произ
средней и высшей школы за обучения и коммунистического сионально-технических шко после XX съезда партии, но еще всех
водства люди трудятся исключи
ключается в соединении обу воспитания подрастающего по лах, а также в школах взрос смелее наши планы на будущее тельно упорно. Доярка Т. Васяева
семилетие. К 1965 году мы пла обязалась надоить от каждой ко
чения с производительным тру коления. Кроме указанных вы лых. Численность учащихся в нируем
производить молока на ровы по 2700 килограммов мо
школах-интернатах
составит
в
дом при непременном повыше ше школ второго этапа средне
100 гектаров земельных угодий лока.
Передовая доярка свое сло
нии уровня как обучения, так го образования, целесообразно 1965 году не менее 2 миллио 510 и мяса—60 центнеров. А де во выполняет.
■
и воспитания нашего подрас сохранить школы для детей, нов 500 тысяч человек против нежный доход артели составит

Партия зовет
и новым победам

Величественные планы

ВЫКСУНСКИЙ

Партийная жизнь

Письма в редакцию

За что критиковали секретаря
На отчетно-выборном собра
нии коммунисты колхоза име
ни Кирова говорили о достиг
нутых успехах и нерешенных
задачах. Больше говорили о
недостатках и о путях их
преодоления. Каковы эти ус
пехи, недостатки и задачи?
Начиная с 1955 года кол
хоз заметно поднимает свою
экономику. В 1956 году он
получил денежный доход,
вдвое превышающий доход
1955 года. В прошлом году
этот доход еще раз был удво
ен и за 10 месяцев текущего
года составил 576 тысяч руб
лей. Несмотря на неблагопри
ятные климатические условия
этого года, артель вовремя
закончила основные сельско
хозяйственные работы и вы
полняет планы продажи сель
скохозяйственных продуктов
государству.
Большое внимание уделяет
ся развитию животноводства,
о чем говорят ежегодный рост
поголовья скота и его продук
тивность. Но надою молока
на одну фуражную корову
колхоз занимает теперь вто
рое место в районе и зало
жил основы дальнейшего рос
та продуктивности коров.
В текущем году колхозники
приложили много усилий для
выращивания кукурузы, в ре
зультате чего на площади 16
гектаров получен урожай зе
леной массы в среднем по 391
центнеру с гектара. Сам сек
ретарь партийной организации
тов. Герасин М. А. вырастил
на приусадебном участке зе
леной массы кукурузы 650
центнеров в пересчете* на один
гектар. В результате в артели
сумели-заготовить на каждую
корову по 10 тонн силоса. Все
это, несомненно, результат
плодотворной работы правле
ния и партийной организации
колхоза.
Важно то, что из 14 ком
мунистов парторганизации 12
работает непосредственно в
колхозе, и многие из них по
казывают хороший пример в
труде. Особенно следует от
метить работу тт. Герасина
И. В., Аксенова М. Я., Корот
кова М. Н и многих других.
Большинство выступавших
на собраний коммунистов кри
тиковали секретаря и замес
тителя секретаря за сущест
венные недостатки во внутри
партийной работе.
—Даже на собрания неко
торые коммунисты ходят с
опозданием,— отмечала тов.
Бычкова Е. Г. Часто повестка
дня собраний заранее комму
нистам не объявляется. Ком
мунист Алексеев А. И. редко
посещает собрания,, никакого
участия в жизни колхоза и
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парторганизации не принимает.
Выступивший в прениях
коммунист Аксенов М. Я. зая
вил: «За отчетный период пар
тийная работа в организации
не улучшилась. Партийные
собрания проводились нерегу
лярно. То в месяц ни одного,
то 2—3. Собрания готовились
плохо, мало, на них заслуши
валось коммунистов по раз
личным вопросам работы, о
выполнении партийных пору
чений. Парторганизация смог
ла успешно справиться с на
лаживанием трудовой дисцип
лины в колхозе, но вот нала
дить свою партийную дисцип
лину мы, оказывается, не мо
жем. Слабо поставлена у нас
политическая работа среди
колхозников. Лекции о между
народном положении за пос
леднее время совсем не чита
ются.
Тов. Герасин II. В. крити
ковал коммуниста т. Коротко
ва Ф. И. за безответственное
отношение к выполнению пар
тийного поручения по руковод
ству стенной печатью, говорил
о плохой работе комсомольской
организации, о том, что ком
мунисты не приняли должных
мер к улучшению ее работы.
—Хотели заслушать на
партсобрании секретаря комсо
мольской организации тов. Го
дунова, но он на собрание не
пришел. На этом все и кончи
лось.
Выступившие коммунисты
обратили внимание на тот
факт, что заместитель секре
таря тов. Куплинов А. Ф. сла
бо вникал в партийную работу
и что в этом во многом вино
ват секретарь тов. Герасин М.А.
—К моему стыду,—заявил
тов. Куплинов,—обо мне, как
заместителе и не вспоминали
целый год. Секретарь ни разу
со мной даже не. беседовал,
не давал никаких ,поручений.
В дополнение к этому тов.
Куплинов сказал, что надо
уметь не только замечать пло
хое, отрицательное в человеке,
надо в большей степени отме
чать хорошую работу людей.
Все выступавшие говорили
о необходимости большей спло
ченности коммунистов в рабо
те, что позволит быстрее уст
ранить отмеченные недостатки
и добиться новых успехов в
подъеме экономики колхоза.
В принятом решении комму
нисты определили, хозяйствен
ные задачи, на 1959 год и пути
улучшения организационно
партийной и политической ра
боты. Секретарем парторгани
зации они избрали, тов. Гера
сина М. А., заместителем—
тов. Куплинова А. Ф.
В. Ладенков,

инструктор горкома КПСС.

Заключайте
договоры
по страхованию
жизни
. Одним из видов повышения
материального благосостояния
трудящихся является смешан
ное страхование жизни. По
договорам страхования жизни
госстрах выплачивает полную
страховую сумму при дожитии
застрахованного до конца
срока страхования. Приведу
пример. Житель города Вык
сы Агранат Эрнст Наумович
был застрахован в 12006 руб
лей. 16 октября 1958 года
срок страхования у него истек,
и госстрах выплатил ему
12000 рублей. Второй пример.
Житель рабочего поселка Шиморское Братцев Степан Геор
гиевич
был
застрахован
в 4375 рублей. 27 сентября
1958 года срок страхования
у него истек, и госстрах вы
платил ему 4375 рублей.
По договорам страхования
жизни госстрах несет ответ
ственность за утрату трудо
способности от несчастного
случая во время действия до
говора страхования. Выплачи
вает полную страховую сумму
семье в случае смерти застра
хованного от любой причины.
Договоры по страхованию
заключаются на сумму от
1000 рублей и выше на срок
5, 10, 15 или 20 лет. Уплата
взносов по соглашению со
страхователем устанавливает
ся— ежемесячная, кварталь
ная, годовая. За подробными
справками по этому вопросу
обращайтесь к агентам или в
инспекцию госстраха. Заклю
чайте договоры по страхова
нию жизни! Не допускайте
просрочки в уплате страховых
взносов! ■
И. Чехович,

инспектор госстраха.

Дорогу нужно отремонтировать
Когда-то дорога по улице
Краснофлотской была хорошая.
Теперь грузовые автомашины
её совершенно разбили. В дожд
ливые дни дети ходят по
ней в школу, утопая по ко
лено в грязи.
Жители улицы просят руко
водителей горкомхоза завезти
на дорогу шлак, необходимый
д ля ее ремонта. В ремонтных
работах примут участие сами
жители. Возможно, нам отве
тят, что, мол, сейчас, в связи
с наступившими холодами по
дороге можно ходить. Однако
нужно иметь в виду, что пос
ле зимы вновь настанет весна.

Берегите сосну!
Сосновыми посадками, имею
щимися на территории города,
восхищаются не только выксунцы, но и многие приезжаю
щие.
Между тем, с каждым го
дом сосновые посадки все бо
лее уничтожаются нашими
строительными организациями.
Позади здания средней
школы № 8, по улице Остров
ского, строятся жилой дом и
котельная. От этих зданий
вглубь посадки сосновые де
ревья вырублены на расстоя
ние до 30 метров. Спраши
вается, неужели все деревья
мешали? Разве некоторые из
них нельзя было сохранить?
Такую же картину можно
видеть и у нового здания
школы рабочей молодежи.
Но ведь и раньше жилые
дома в городе строились. Тог
да строители более бережливо
относились к сосновым посад

кам. Взять хотя бы двухэтаж
ные дома по улице Красных
зорь или бывший поселок Ки
рова. Здесь во дворах до сих
пор стоят сосны в двух—трех
метрах от окон. Они никому
не мешают, а, напротив, укра
шают жилье.
Когда сейчас строителям за
дают вопрос: зачем вырубаете
деревья на всей строительной
площадке, они отвечают:—Мы
посадим лиственные деревья.
Лиственные деревья они сажа
ют, но многие из них погибают.
К тому же, взрослое дерево
вырубается за десять минут,
а вырастить его можно за
много лет.
Руководителям городского
коммунального хозяйства и
строительных
организаций
нужно обратить самое серьез
ное внимание на сохранение
сосновых посадок.
Н. Свербин.

Когда будет нормальное
электроосвещение?
Представьте себе, что вы
читаете интересную книгу, и
вдруг погас электрический
свет. Вы ждете, с надеждой
смотрите на то место, где
только что светилась лампоч
ка. Но света нет и нет. И,
конечно, неприятно находить
ся в таком положении.
А вот нам, жителям посел
ка Унор, это испытывать при
ходится два-три раза в сутки.
Электрический свет у нас от
ключают то и)дело.
30 октября, например, све
та не было с семи до девяти
часов вечера. Шестого ноября
мы сели у приемника, чтобы

послушать передачу с торже
ственного заседания Москов
ского Совета, ио вскоре свет
погас, приемник замолчал.
Уж так досадно было!
В колхозе у на(- фермы эле
ктрифицированы, и бывает так.
что доярки начнут дойку, а
свет погаснет. Вот сидят жи
вотноводы и ждут, когда да
дут снова свет.
Мы просим руководителей
железнодорожного цеха ме
таллургического завода обес
печить подачу нормального
электрического освещения в
колхоз.
В. Фимин.

Снова о зеленых насаждениях
Жители улицы Белякова не
дорожат красотой своей ули
цы. Пять лет назад здесь, у
домов металлургического за
вода, были посажены молодые
липки. Деревца принялись и
стали украшать улицу.
Сейчас загородки вокруг
лип поломаны, а бродячие ко
зы (сколько о них писали!)
уничтожают деревья. Все* это
происходит на виду жителей
улицы и управдомами, но ни

первые, нж вторые не прини
мают мер к охране зеленых
посадок.
Жилищно-коммунальному от
делу металлургов нужно быс
трее навести порядок на ули
це, а горкомхозу следует/на
конец, принять решительные
меры к владельцам скота, ко
торые позволяют свободно вы
пускать его на улицы города.

--------------------------------

К. Володин.

★----------------

Ф о то обвниение
На многих улицах города бродят безнадзорные козы
и уничтожают молодые поросли деревьев. Некоторые
граждане видят это, но мер не принимают. (Из писем
в редакцию).

Н. Телего.

На высоком уровне
В семинаре по изучению
марксистско-ленинской фило
софии, организованном при
парткоме завода дробильно
размольного оборудования, за
нимается 17 человек.
Прошедшие с начала года
четыре занятия прошли на
высоком идейно -политическом
уровне. Явка слушателей се
минара хорошая.
Большая заслуга в этом ру

ководителя семинара тов. Ште- При изучении материала
ренбогена, который старатель большую трудность для слу
но готовится к занятиям, до шателей составляет отсутст
ходчиво излагает материал, вие нового учебника по фило
не оставляет у слушателей ни софии. Парткому завода и от
одного неясного вопроса по делу пропаганды и агитации
горкома КПСС , следует поза
прорабатываемой теме.
Аккуратно посещают заня ботиться об обеспечении слу
тия и принимают активное шателей новыми учебниками
участие в собеседованиях ком по марксистско-ленинской фи
И. Дятлов,
мунисты: Обыденнов, Шилин, лософии.
слушатель семинара.
Гамзин и другие.

Не первый тополь уж объела,
Ну, а мне какое дело?

Фото Лопатиной.
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Внутренние резервы—на службу производству
Неиспользованные |
возможности (
Кирпичный цех завода дро
бильно-размольного оборудо
вания, расположенный в по
селке Ляпуха, имеет огромные
запасы глины, которой в из
бытке хватит на десятки лет.
Цех оснащен мощным формо
вочным прессом производитель
ностью до восьми миллионов
дптук кирпича в сезон, новой
кольцевой печыо для обжима,
. позволяющей получать кирпи
ча в течение года до шести
миллионов штук.
Резервы поистине внуши
тельны. Однако максимально
использовать их в настоящее
время невозможно. Узким
местом являются сушильные
сараи, нехватка которых явно
сдерживает темпы производ
ства.
В 1959 году нам заплани
ровано выдать 5 миллионов
штук кирпича. Можно ли при
существующем объеме сушиль
ных сараев выполнить это за
дание? Нет, нельзя. Сейчас
емкость сараев составляет 400
тысяч штук кирпича-сырца,
при восьми оборотах за сезон
можно обеспечить выпуск трех
миллионов 200 тысяч штук
кирпича в год.
Чтобы обеспечить выпуск 5
миллионов штук кирпича, нуж
но довести объем сушильных
.сараев до 625 тысяч штук
„кирпича-сырца. Для этого не. обходимо в имеющихся су, шильных сараях увеличить
■ количество полок до десяти,
вместо существующих восьми.
Только одно это мероприятие
позволит увеличить емкость
.сараев на 25 процентов.
Ч Вторым немаловажным усло
вием по увеличению выпуска
продукции является необходи
мость постройки дополнитель
ных сараев общей емкостью
до 125 тысяч штук кирпичасырца. На реконструкцию су
ществующих сараев и на по
стройку новых площадей для
сушки потребуется около 180
тысяч рублей.
Затраты, конечно, немалые,

Непременным условием успешного осуществле
ния семилетнего плань является всемерное по
вышение производительности общественного тру
да. Высокие темпы повышения производитель
ности труда, опирающиеся на преимущества со
циалистической организации хозяйства, на широ

(Из проекта тезисов доклада
тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).

(
}

Дело нужное
и доступное
В октябре на сессии город
ского Совета обсуждался воп
рос о состоянии жилищного
фонда в городе. На сессии
отмечалось, что при ремонтах
домов подчас не хватает стро
ительных материалов. Нет их
и в магазинах.
В связи с этим мне хочется
высказать одну мысль: час
тично проблему с нехваткой
строительных материалов мож
но решить непосредственно у
нас в городе и районе. Ведь
не секрет, что некоторые ар
тели города успешно работа
ют над выпуском строитель
ных материалов.
Однако этого недостаточно.
В районе и городе имеются
промышленные предприятия,
которые вполне могут из от
ходов производства изготов
лять строительные материалы.
О том, что это доступно,
приведу такой .пример: в ме
ханосборочном цехе завода
дробильно-размольного обору
дования один из рабочих соб
ственными силами изготовил
штамп для рубки проволоки и
осадки головки гвоздя.
Мне кажется, что на лю
бом предприятии можно найти
резервы для выпуска того или
иного вида строительных ма
териалов. Дело это нужное,
тем более что с каждым го
дом в городе растет строи
тельство жилья.

?

Рационализаторы—металлурги
На нашем заводе за 10 ме
сяцев текущего года от нова
торов производства поступило
1519 предложений (при обяза
тельстве 1458), внедрено в
производство 836 предложений
(при плане 792), условный эко
номический эффет составил
пять миллионов 356 тысяч
рублей. В рационализаторской
деятельности за этот период
приняло участие 860 человек.
Рационализаторы завода в
этом году внесли немалый
вклад в дело увеличения стой
кости агрегатов и снижения
простоев оборудования. Так,
в первом мартеновском цехе
изменена технология наварки
подин сталеплавильных печей,
что позволяет сократить про
стои на правках подин на
220 часов в год и дополни
тельно выплавить более 1000
тонн стали.
Рационализаторы завода
много поработали по уве
личению часовой производи
тельности прокатных и трубо
сварочных станов и улучше
нию качества выпускаемой
продукции. В мелкосортном
цехе по предложению старше
го вальцовщика тов. Губырина изменена калибровка вално они окупятся в первый же
год, так как расширение про
изводственных площадей для
сушки сырца позволит допол
нительно дать не менее двух
миллионов штук кирпича.
Реконструкцию сушильных
площадей в кирпичном цехе
нужно провести в зимний пе
риод с тем, чтобы до апреляначала сезона-начать работать
на полную мощность. От ди
рекции завода нам требуется
помощь в отпуске строитель
ных материалов и средств, а
все остальное мы сделаем за
зиму своими, силами.
М. Монахов,

____ председатель цехкома.__

ков на первой линии стана,
что дало возможность повы
сить часовую производитель
ность при прокате вильной
заготовки и шинного железа
на 0,8 тонны.
Одним из факторов улучше
ния работы по изобретатель
ству является обмен передо
вым опытом с родственными
заводами. В 1958 году в по
рядке обмена опытом работы
и в целях изучения новых,
более прогрессивных методов
труда, на родственных пред
приятиях побывало 35 наших
рационализаторов.
Завод имеет связь с не
сколькими научно-исследова
тельскими институтами, в со
дружестве с которыми были
разрешены и решаются мно
гие технические проблемы и
важнейшие рационализатор
ские предложения. Например,
Ленинградская
лаборатория
мет аллургической энергетики
оказала содействие в разра
ботке схемы автоматического
раскроя на роторных ножни
цах в мелкосортном цехе по
предложению тов. Селезнева.
Однако на заводе имеется
еще много участков, задерживающих развитие производст-

ва. Над устранением таких
«узких» мест и работают на
ши рационализаторы и изо
бретатели. Так, в мелкосорт
ном цехе рационализаторы ра
ботают над освоением обвод
ных аппаратов для автомати
ческой подачи полосы из од
ной клети в другую, над ме
ханизацией подъема слитков
с задней стороны обжимной
клети стана.
Рационализаторам завода
предстоит решить такие важ
ные вопросы, как увеличение
развеса мульд, повышение
стойкости и сокращение горя
чих и холодных ремонтов ме
таллургических печей, повы
шение стойкости изложниц и
т. д.
Нет сомнения, что изобре
татели и рационализаторы за
вода приложат все силы и
знания к успешному решению
задач, указанных в проекте
тезисов доклада тов. И. С.
Хрущева на XXI съезде КПСС
и внесут достойный вклад в
технический прогресс, в укреп
ление экономической мощи
нашей Родины.
Н.

Балабин,

начальник бриза
металлургического завода.

|

В. Марков.

Антонина Васильевна Епифано
ва-станочник высокой квалифи
кации. Работая строгальщицей в
механическом цехе Шиморского
судоремонтного завода, она вы
полняет до
полутора и более
норм в смену. Такой высокой
производительности А. В. Епифа
нова добивается за счет эконо
мии рабочего времени, примене
ния передовых методов труда.
Передовая производственница
не успокаивается на достигну
том. Непрерывно повышая свое
мастерство, она постоянно ищет
пути к сокращению времени на
обработку деталей.

На снимке: строгальщица А. В.

Епифанова.
Фото М. Губанова

собираются они раз в месяц.
Совещание положительно ре
шило такие актуальные вопро
сы, как о подготовке произ
водства, экономии металла, о
организаций тт. Ипаткин, Жаг- •подготовке цеха к зиме, о вы
ров и Корчагин не только не полнении социалистических
оказали никакой помощи, но обязательств и другие.
и самоустранились от руковод Для наглядности расскажем
ства профсоюзами, не помогли
совещании
им использовать те большие оот производственном
17
сентября
1958
года. На
права, которые предоставлены повестке дня вопрос:—

профсоюзам ЦК КПСС и Совет дочение штатов цеха и Упоря
фонда
ским правительством.
заработной платы. В своем
Поэтому неслучайно, что докладе
начальник цеха тов.
названные выше цехи не вы Чаулин доложил,
цехе
полняют государственного пла имеется передержкачто31в рабо
на и экономических показате чего, фонд заработной платы
лей, и вследствие неритмичной перерасходован на 30 тысяч
работы сдерживают производ рублей. Несмотря на выполне
ственный процесс ‘всей хозяй ние плана по выпуску про
ственной деятельности завода дукции и себестоимости, это
в целом.
повлияло на снижение техни
Но не везде так плохо об ко-экономических
показателей.
стоит дело. Вот один из Вслед за докладом
последо
крупнейших цехов завода- вали практические предложе

второй механосборочный. В
этом цехе постоянное .совеща ния. Мастер тов. Рябов пред
ние состоит из 35 человек, лагает заменить ручную прав

Передовой опыт—
во все цехи завода
Недавно партийный комитет
завода дробильно-размольного
оборудования провел совеща
ние председателей цеховых
комитетов профсоюзов совмест
но с председателями постоян
но действующих производст
венных совещаний с целью
ознакомления и обмена опы
том работы.
Выяснилась крайне непри
глядная картина. В сталели
тейном, кузнечно-прессовом,
первом механическом и в дру
гих цехах постоянно дейст
вующие совещания не работа
ют,
ограничились только
организационным совещанием,
и прекратили на этом . свою
деятельность.
Председатели цеховых ко
митетов о них забыли, забыл
об этом и завком профсоюза.
Секретари цеховых партийных

кое внедрение новой техники, комплексную механизацию и автоматизацию и рост квалификации кадров, явятся главным фактором приро
ста продукции в предстоящем семилетии.

ку деталей правкой на криво
шипном прессе. Контролер
ОТК тов. Лопарев предложил
установить селитровую ванну
в кадочном отделении, что зна
чительно сократит трудоем
кость.
Ценные предложения по об
легчению условий труда внес
ли термист тов. Киреев, мастер
тов. Кирдаков и многие дру
гие.
Но предложению секретаря
партийной организации тов.
Лунева П. В. избрана комис
сия в составе трех человек
для разработки предложения
—графика, который поступил
начальнику цеха тов. Чаулину для исполнения.
В беседе тов. Чаулин за
явил:
—Предложения выполнимы
в течение полутора месяцев в
целом, а большая часть их уже
выполнена.

Секрет действенности по
стоянно действующего совеща
ния во втором механосбороч
ном цехе состоит в том, что
руководители этого цеха яв
ляются душой совещания. Они
направляют его организацион
ную работу, помогают найти
«узкое» место в цехе,своевре
менно поставить его на об
суждение совещания и найти
нужное решение.
Все это поднимает актив
ность членов постоянно дейст
вующего
производственного
совещания. Непонятно в этом
деле одно. Почему завком
профсоюза и его руководите
ли тт. Нежданов и Рощин не
перенесут этот опыт в другие
цехи, да и в работу общеза
водского, кстати говоря, без• действующего совещания?
А. Маслов.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

К вам мое слово,
товарищи родители
То, о чем мне хочется рас
сказать в своей статье, вол
нует не только меня и кол
лектив учителей школы, в ко
торой я работаю, но и очень
многих родителей. В самом
деле, разве можно быть равно
душным, молчать о скверно
словах и пьяницах, к сожа
лению еще имеющихся в на
шем обществе, которые своим
недостойным поведением поро
чат нашу прекрасную совет
скую действительность, пагуб
но влияют на подрастающее
поколение.
Ребенок в процессу своего
развития воспринимает от ро
дителей и окружающих все,
что он видит и слышит. От
этого зависит его характер,
поведение. Поэтому грустно
видеть, когда еще совсем ма
ленькое существо начинает
произносить бранные слова,
сначала не понимая их смыс
ла, а потом осмысленно. В
том, что дети произносят
бранные слова отдельные ро
дители пытаются обвинить
школу. А так ли это?
Откуда дети узнают о не
цензурщине? Конечно,
от
взрослых, которые не забо
тясь о том, что их слышат
дети, бранятся дома, на ули
це. Как больно и неприятно
видеть на улице взрослого
человека, который даже в
обыкновенном разговоре упот
ребляет слова, режущие слух.
Какое удовольствие находят
они в этом, неужели им са
мим не стыдно показывать
свое бескультурье? Причем,
отдельные из них реагируют
на замечания со стороны при

мерно так:—Ну, выругался,
так это, мол, для, связки
слов. А бывает и так, что в
ответ на замечание можно
услышать целый взрыв новых
ругательств.
Я считаю, что с употребле
ниями нецензурных слов нужно
повести решительную борьбу
всем нашим общественным,
партийным и профсоюзным ор
ганизациям. Особо распоясав
шихся сквернословов следует
строго наказывать.
Не изжито у нас и второе ।
зло—пьянство. В дни так на
зываемых получек у зданий
магазинов встречаются группы
взрослых людей для того,
чтобы распить пол-литра. По
очереди из горлышка тянут
они зловредное зелье, разры
вают руками колбасу и тороп
ливо жуют ее. Здесь - то и
слышна брань. Можно поду
мать, что это какие-то без
домные люди, не имеющие
своего угла, семьи. Однако,
оказывается, каждый из них
семейный человек.
Почему такие люди забы
вают о своем человеческом
достоинстве ? Пусть каждый
из них посмотрит на себя со
стороны. Такие люди достой
ны презрения и сурового осуж
дения.
Товарищи родители! Помни
те, что от вас зависит, каким
будет ваш ребенок: скромным,
честным или сквернословом,
хулиганом. Давайте решитель
но бороться с отвратительны
ми пережитками прошлого.
Е. Бурдусова,

учительница школы № 7.

После наших выступлений
«В стальцехе не созданы нормальные условия для работы»
Нод таким заголовком был опуб
ликован материал рейдовой брига
ды „Выксунского рабочего",в ко
тором вскрыты серьезные недо
статки в подготовке к работе в
зимних условиях стальцеха заво
да дробильно-размольного обору
дования.
Исполняющий обязанности ди
ректора завода тов. Аплеталин
сообщил, что за непринятие мер
к обеспечению нормальных уело
вий работы трудящимся стальце
ха в зимних условиях на началь

ника цеха тов. Зубова и началь
ника котельной завода тов. Жагрова наложены административные
взыскания, начальник ремонтностроительного цеха тов. Зайцев и
главный энергетик завода тов.
Брусникин предупреждены.
Разработан конкретный план
подготовки цеха к работе в зим
них условиях, в котором установ
лены сроки выполнения намечен
ных мероприятий, а также назна
чены лица, ответственные за их
выполнение.
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Р— —-* Жилой дом собирается из прокатных деталей
МОСКВА. В 5-м Новоостан
кинском проезде строители
собирают экспериментальный
пятиэтажный дом на 85 квар
тир. Комплект железобетонных
деталей нового жилого дома
изготавливается на прокатном
стане опытного завода «Глав
мосстроя».
На снимке: сборка нового
жилого дома из прокатных в
железобетонных деталей.
Фото А. Сергеева-Васильева. I
Фотохроника ТАСС
•
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Металлурги получают
новый, благоустроенный
дом

втором этаже. Во время игры
камни и осколки кирпича ле
тели в разные стороны: в ок
на, в рамы, в стеньг
Одного из играющих мне
удалось задержать. Это был
ученик 5-го '«а» класса шко
лы рабочей молодежи Егорычев Коля, который на занятия
не пошел, а предпочел урокам
выше названную игру. Егорычев был мною доставлен к ди
ректору школы для принятия
мер.
В тот же день на строительной площадке были два сына
главного механика металлургического завода тов. Малого.
Старший из братьев заявил,
что они стекла в окнах не
били,1 а лишь взяли несколько
штук дранок для игры.

19 ноября в Малом зале
Дворца культуры состоялось
торжественное заседание, по
священное Дню артиллерии.
Его открыл офицер запаса
Г. М. Сорокин.
С докладом о пути, прой
денном советскими артилле
ристами, о их бессмертных
подвигах, проявленных на по
лях сражений во имя защиты
нашей Родины, выступил офи
цер запаса тов. Дегтярев. До-

кладчик рассказал также о
замечательных русских масте
рах артиллерийского делает
конструкторах и строителя^,
артиллерийских орудий и уста
новок, всегда опережавших
мысль специалистов Запада к
Америки.
После торжественного засе
дания был организован про
смотр кинофильма «Великая
битва».

Товарищи садоводы! 25 но
ября заканчивается подписка
на журнал «Приусадебный
сад», который освещает пере
довой опыт работы садовод
ческих товариществ и отдель
ных садоводов-любителей.
В журнале публикуются
практические рекомендации по
очередным работам в саду и
ответы па вопросы садоводов,
а также консультацйи ученых
по агротехнике выращивания
высоких урожаев плодов, ягод,

винограда и возделывания
цветочно-декоративных куль
тур.
Товарищи садоводы! Чтобы*
вырастить хороший сад и по
лучить в достаточном количе
стве плодов и ягод, необхо
димо овладеть знаниями агро
техники разведения садов. От
веты на вопросы по выращи
ванию сада вы найдте в жур
нале «Приусадебный сад».

Строители окса металлурги
ческого завода завершили со
оружение нового 27-квартир
ного дома на улице Остров
ского с жилой площадью бо
лее 800 метров. В его строи
тельстве принимали участие
будущие жильцы. Дом хорошо
благоустроен. В каждой квар
тире установлено центральное
отопление, ванна.
Сейчас комиссия производит
приемку дома. В ближайшие
дни дом будет заселен.
Выписывайте журнал „Приусадебный сад"

Спортивная
хроника
Во второй день розыгрыша
первенства города и района
по волейболу спортсмены вто
рой команды металлургов
встретились с учащимися тех
нического училища № ' 12.
Игра проходила в упорной
спортивной борьбе и закончи
лась победой волейболисток
технического училища № 12
со счетом 3 :2.
Б. Балыков.

К сведению граждан
В целях улучшения работы
по оказанию юридической по
мощи населению юридическая
консультация устанавливаетдополнительные часы работы
по вторникам и четвергам с
6 до 8 часов вечера. ‘

Здание Двоица культуры машиностроителей нужн» охранять
Торошим будет Дворец куль
туры машиностроителей. Это
видно даже сейчас, когда его
строительство еще не закон
чено. Но плохо то, что в на
стоящее время недостроенное
здание, на сооружение кото
рого вложены большие сред
ства, оставлено без надзора.
В «Выксунском рабочем»
уже писалось,. что некоторые
школьники своими неразумны
ми действиями причиняют
ущерб зданию. Что это так,
мне пришлось убедиться само
му. В сентябре по долгу служ
бы мне пришлось побывать
на площадке у здания Дворца
культуры. Около 40 ребят,
разделившись на две группы,
затеяли здесь игру в «войну».
Одни были внизу, другие на

Торжественное заседание,
посвященное Дн ю артиллерии

Позже, в октябре, мне вновь
пришлось видеть, как ребята
устраивали игры в здании
Дворца культуры. И не только
играют они там, но и курят,
подвергая опасности пожара
всю стройку.
Конечно, нельзя оправды
вать непристойное поведение
ребят, но если бы здание
Дворца культуры охранялось,
то никаких беспорядков на
стройплощадке не было бы: не
били бы там школьники стек
ла, не растаскивали бы они
оборудование. Кстати, как
мне кажется, содержание сто
рожевой охраны обойдется де
шевле, чем уйдет средств на
восстановление разрушенного.
А. Соколко

В. Лямасов.

Вниманию профорганизаций
В- январе Дворец культуры
проводит межсоюзные ново
годние ёлки для детей школь
ного возраста. Профорганиза
ции, желающие обеспечить де
тей членов профсоюза посеще
нием ёлки, могут заключить
договоры с правлением Двор
ца культуры до 1 декабря

,

1958 года. Стоимость одного
билета на новогоднюю дет
скую ёлку—11 рублей.
За справками можно обра
щаться в бухгалтерию Дворца
культуры по телефону №1—86'
с 8 часов утра до 4 часов
30 минут дня.
Правление Дворца культуры.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Сегодня и завтра
в клубах

Маратов Николай Яковлевич,
проживающий
в г. Выксе, улица
Дворец культуры. 21 нояб
XI годовщины Октября, дом №3,
ря-кинофильм
«Екатерина
Воронина». Начало сеансов в кв. № .8, возбуждает гражданское
2, 4 и 6 часов. В 8 часов ве дело о расторжении брака с Начера в Большом зале—диспут ратовой Зинаидой Александре^
на тему «Поговорим о вку ной, проживающей в г. Выкс^
улица Красных зорь, дом № 1 • •<
сах».
кв. № 2.
Дворец культуры. 22 нояб
Дело слушается в нарсуде

ря—кинофильм

«Стучись

в

Начало сеан
сов в 2, 4, 6 и 8 часов.

любую дверь».

Выксы.

Мочалин Александр Петрович, проживающий в г. Выксе, улица
Корнилова, дом № 98, кв, № 19,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Мочалиной
и 4 часа дня.
Софьей Егоровной, проживающей
Досчатинскии клуб. 22 нояб в с. Путятино, Колыбельского
Липецкой области.
ря—.«Кинокомедии Чарли Чап района
Дело слушается в нарсуде г.
лина».
Выксы.

Малый зал Дворца куль
туры. 22 ноября—кинофильм
«Мост». Начало сеансов ;в 2,
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РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ И ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 1

АБОЧИИ
Орган Выксунского горкома КПСС,
И городского и районного Советов депутатов трудящихся.

И Год издания 29-й
ь л 140 (6032)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноября 1958 г.

«Советский народ, сплоченный вокруг
своей Коммунистической партии, достиг
таких вершин, осуществил такие грандиоз
ные преобразования, которые дают возмож
ность нашей стране вступить теперь в но
вый важнейший период своего развития—
период развернутого строительства комму
нистического общества. Главными задача
ми этого периода будут задачи всесторон
него создания материально-технической ба
зы коммунизма, дальнейшего укрепления
экономической и оборонной мощи нашей
Ро'дины и одновременно все более полного
удовлетворения растущих материальных и

Цена
15 коп.

По заветам Ильича

^Величественные планы строительства Коммунистического
Чющества в нашей стране намечает родная Коммунистиче
ская партия. В их выполнении первое место принадлежит
нам, молодежи. Мы хорошо понимаем и сознаем, что для
строителей коммунистического общества необходимы высо
кие качества. Быть примером в труде, учебе, быту, работать
и жить по-коммунистически—вот наш долг, наша обязан
ность, наше желание.
Мартеновское производство—сложное дело. Мы стремимся
в совершенстве овладеть им. Работая честно и высокопро
изводительно, наша бригада уже выдала в честь XXI съез
да КПСС 712 тонн сверхплановой стали. Отныне будем тру
диться еще упорнее и настойчивее, внесем достойный вклад
в выполнение предстоящего семилетнего плана развития
народного хозяйства страны.
Каждый из нас сознает, что повышение темпов производ
ства требует неустанного совершенствования своих знаний.
Но и этого мало. Нужна постоянная товарищеская взаимо
помощь, большая культура в труде. А культурно вести про
изводство может человек, который по-коммунистически, при
мерно ведет себя в быту.
Все эти условия—требование жизни. Их может выполнить
лишь член бригады коммунистического труда. Вступая в
члрны бригады коммунистического труда, мы берем на себя
высокие коммунистические обязательства, которыми можно
достойно оправдать высокое звание строителя коммунизма.
Мы обязуемся:
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Контрольные^иифры развития народного
хозяйства СССР на 1959—1965 годы
(Тезисы доклада товарища Н.С. Хрущева
на XXI съезде КПСС)

>
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Единодушное одобрение

В Выксе организована первая
бригада Коммунистического труда
0

духовных потребностей советского народа.
Это будет решающий этап соревнования с
капиталистическим миром, когда практически должна быть выполнена историческая
задача—догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения.
Коммунистическая партия, весь советский
народ полны уверенности, что эта задача
будет решена успешно».

Работать будем
еще лучше

Во всех цехах завода дро- строительство, должно быть
бильно-размольного оборудова- введено в эксплуатацию
ния прошли собрания рабочих, 29720 квадратных метров жислужащих и инженерно-техни- ‘ лой площади, построен дет
ческих работников.
ский сад, больница, дом для
На этих собраниях с док инвалидов, клуб.
ладами о тезисах доклада Такое же собрание состоя^
товарища Н. С. Хрущева на лось в кузнечно-заготовительXXI съезде КПСС «О конт нем цехе. Здесь с докладом
рольных цифрах развития наро выступил заместитель главно
дного хозяйства СССР на 1959- го инженера завода тов. К.М.
1965 годы» выступили руково Кузин.
дящие работники завода.
Выступивший после докла
В цехе № 1 с докладом вы да гибщик цеха тов. В. И.
ступил главный инженер заво Марков сказал:
—До глубины души волнует
да тов. Н. К. Аплеталин.
Докладчик рассказал об ос нас эта.грандиозная програм
новных наметках семилетнего ма построения коммунизма.
плана, а также о контроль Ведь это путь к большому на
ных цифрах семилетнего пла родному счастью. Программа,
на по заводу. По намеченно намеченная партией, по плечу
му плану валовая продукция только нашему народу. Нет
по заводу должна возрасти никакого сомнения, что ©на
на 66 процентов, а товарная будет выполнена.
—на 68 процентов. Достичь Тов. Марков призвал всех
этого коллектив должен путем рабочих достойно встретить
повышения производительности XXI съезд КПСС — годовой
труда, которая за семь лет по план выполнить к 25 декабря.
заводу должна возрасти на Собрания рабочих вынесли
решения, одобряющие докумен
44 процента.
По заводу намечается про ты ноябрьского
Пленума
вести большое
жилищное ЦК КПСС.

Большой трудовой подъем
царит в эти дни в колхозе
«Красная заря». Воодушев
ленные грандиозными плана
ми, предложенными нашей
партией и правительством по
дальнейшему развитию про
мышленности, сельского хо
зяйства и поднятию благосо
стояния народа, колхозники
артели ведут подготовку к
весне будущего года и за
ботятся об * общественном жи
Во всем выполнять заветы Ильича. Честно и самоот вотноводстве.
Больше давать проката
верженно трудиться. До конца года дадим сверхустановТруженики полеводческих
ленного задания не менее 100 тонн стали.
бригад сортируют семена и С чувством патриотической да тов. Н. С. Хрущева. Наша
Будем неустанно работать над совершенствованием вывозят на поля навоз, под
гордости за свою Родину, с задача—ответить на заботу
производства. Рационализаторством и изобретательством, по возят на фермы корма.
мыслью
о Коммунистической партии новыми трудовым®
стоянным улучшением организации труда обязуемся изо дня
20 ноября механизаторы партии пришли 19 ноября ра успехами, новыми достиже
в день повышать производительность.
колхоза приступили к заго
Станем экономить во всем—в большом и малом. Улуч товке торфа, применяя буль бочие, служащие и инженерно- ниями в социалистическом со
в честь XXI съезшением ведения производственных процессов, экономией дозер. Старательно работает технические работники мелко ревновании
да
КПСС.
сортного
цеха
металлургиче

шихты, топлива, заправочных материалов сбережем сотни на заготовке торфа один из
тысяч рублей дополнительных средств, которые нужны стра лучших трактористов сельхоз ского завода на собрание по Начальник смены тов. А. А.
обсуждению тезисов доклада Гусаров сказал:—В контрольне для осуществления намечаемой программы строительства артели Анатолий Зонин.
товарища Н.С. Хрущева «Конт
коммунизма.
В эти. дни во всех селе рольные цифры развития на пых цифрах развития народ
ного хозяйства СССР на 1959
Каждый член бригады станет учиться. Образование бу ниях, входящих в колхоз,
дем получать в вечерней школе рабочей молодежи, на ве члены артели знакомятся с родного хозяйства СССР на —1965 годы видна огромная
забота нашей родной Комму
чернем отделении металлургического техникума, на курсах тезисами доклада тов. Н.С. 1959—1965 годы».
нистической
партии о даль
производственного обучения.
Собравшиеся
внимательно
Хрущева на XXI съезде КПСС
Мы решили: повысить культуру поведения в быту, опрят и с тезисами ЦК КПСС и Со слушали доклад начальника це нейшем развитии страны, о
но одеваться. Неженатым—вести честную дружбу с девуш вета Министров СССР «Об ха тов. А ЛЬ Калинцева,расска благе советского народа. Как
ками, а кто женится—крепить семью, хорошо воспитывать укреплении связи школы с завшего им о работе ноябрь бы ни были велики выдвигае
детей.
жизнью и о дальнейшем раз ского Пленума ЦК КПСС, о мые задачи,—продолжал он,—
Родина-мать! В любом деле ты смело можешь поло витии
системы народного содержании тезисов доклада они по плечу мелкосортчикам.
житься на нас. Мы сделаем все, что зависит от нас, что- образования в стране». По Н.С. Хрущева на XXI съезде Мастер по оборудованию
тов. Зубаков сказал:
11 ты быстрее вошла в новое светлое здание, название всюду сейчас можно слышать КПСС.
второму—коммунизм!
слова одобрения и восхище Только нам, советским лю —Советские люди постоянно
1 .;4
Комсомольско-молодежная сталеварская бригада
ния величественными планами дям,—говорит тов.Калинцев,— ощущают заботу о себе. На
первого мартеновского цеха ордена Ленина
на будущее. В ответ на новые посильны такие грандиозные пример, трудящиеся нашего
металлургического завода:
планы Коммунистической пар темпы развития промышлен завода уже перешли на семи
Анатолий Дарвин—сталевар,
тии наши колхозники будут ности и сельского хозяйства. часовой рабочий день. Зарпла
Юрий Кручинин—первый подручный,
работать еще лучше.
Наш коллектив,-—продолжал та у них не только не снизи
Павел Каблов—второй подручный,
Л. Викторов,
лась, а повысилась. Кадрови
Михаил Панкратов, Юрий Фоменков,
заместитель председателя он,—трудится неплохо. Вто ки завода, ушедшие на отдых,
Геннадий Швиль—подручные сталевара.
колхоза. рой год мы из месяца в месяц получают хорошую пенсию.
выполняем и перевыполняем
Семилетний план является но
производственный план. Зна вой
Высокие темпы у вилопрокатчиков
заботой о трудящихся.
чительную долю труда мы
С подъёмом трудятся в Лучших результатов в со подъему народного хозяйства должны вложить в выполне Присутствующие на собра
предсъездовские дни вилопро- ревновании за
достойную в 1959—1965 годах вилопро- ние намеченных планов, боль нии единодушно одобрили те
катчики
металлургического встречу XXI съезда КПСС до катчики выразили единодуш ше давать высококачественно зисы доклада товарища Хру
щева на XXI съезде КПСС и
завода. Коллектив' цеха 19 билась смена, которую воз ное мнение досрочно выпол го проката.
нить годовой план и встретить На трибуне крючечник Р. А. дали слово внести новый тру
ноября выполнил одиннадцати главляет И. У. Мирошин.
довой вклад к XXI съезду
месячное задание. И в первый Сейчас видопрокатчики на открытие XXI съезда КПСС Мазурин.
к день после этого выданы ращивают темпы. Воодушев выпуском сверхплановой про —Как и все советские лю Коммунистической партии.
Т. Агапов,
ди,—говорит он, — я горячо
зятки тысяч штук вил до- ленные грандиозной програм дукции.
рабочий
цеха.
одобряю
проект
тезисов
докла

Т. Беляева.
шителыю к плану.
мой нашей партии по крутому

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Юноши и девушки!
ЦК ВЛКСМ зовет вас на новые трудовые подвиги!
ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос
об участии комсомольских ор
ганизаций во всенародном об
суждении тезисов доклада
товарища И. С. Хрущева на
XXI съезде.КПСС «Контроль
ные цифры развития народного
хозяйства СССР на 1959—
1965 гг.» и тезисов ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем
развитии системы . народного
образования в стране».
Ленинский , комсомол—вер
ный помощник партии в осу
ществлении планов коммуни
стического
строительства.
Грандиозная программа стро
ительства коммунизма,—гово
рится в постановлении ЦК
ВЛКСМ,—открывает необозри
мые просторы для роста твор
ческой инициативы и самодея
тельности юношей и девушек,
для новых дерзаний во имя
победы коммунизма. Комсо
мольцы и комсомолки, все
юноши и девушки нашей стра
ны должны * еще энергичнее
взяться за освоение природ
ных богатств Сибири, Севера,
Дальнего Востока и Казахста
на. Комсомолу предстоит принить более активное участие
в промышленном, жилищном и
культурно-бытовом строитель
стве, в осуществлений шеф
ства над важнейшими строй
ками тяжелой индустрии, в
борьбе за -дальнейшее разви
тие социалистического сель
ского хозяйства. Комсомоль
цы должны и впредь показы
вать всей молодежи образцы
высокопроизводительного
и
самоотверженного труда.
Коммунизм
предполагает
всестороннее духовное и фи
зическое развитие человека.

Пленум Горьковского
обкома КПСС
18 ноября; состоялся очеред
ной пятый Пленум ‘Горьков
ского обкома КПСС.
Пленум обсудил вопросы:
1. Итоги ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и задачи об
ластной партийной организа
ции.
2. О созыве XV внеочеред
ной Горьковской областной
партийной конференции.
С докладом по первому во
просу выступил первый секре
тарь обкома КПСС тов. Л.Н.
Ефремов. В обсуждении
до
клада приняли участие 10 че
ловек. По докладу принято
постановление.
Пленум решил созвать вне
очередную XV Горьковскую
областную партийную конфе
ренцию 8 января 1959 года
для обсуждения тезисов до
клада товарища Я.С. Хрущева
на XXI съезде КПСС «Конт
рольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на
1959—1965 годы» и для вы
боров делегатов на XXI вне
очередной съезд КПСС.
Установлена норма предста
вительства на областную пар
тийную конференцию: один де
легат с решающим голосом, от
225 членов партии и один делегат- с совещательным голо-7
сом от 225 кандидатов в чле
ны партии.

Поэтому комсомолу особое[в
' городах, районах, областях,
внимание предстоит уделить краях и республиках—плену
формированию коммунистиче мы соответствующих комите
ского мировоззрения молодежи, тов комсомола или . собрания
воспитанию активных,
соз комсомольского актива.
нательных строителей комму В ознаменование XXI съез
нистического общества, безза да КПСС комсомольские орга
ветно любящих свою Родину и низации должны обеспечить
ненавидящих ее врагов. Моло дальнейшее развертывание со
дежь должна уметь настойчи циалистического соревнования
во сочетать труд на производ среди молодежи за выполне
стве с учением, быть на уров ние и перевыполнение произ
не современных знаний, овла водственных планов и зада
девать достижениями социали ний каждым молодым рабочим,
стической культуры.
колхозником, каждым предпри
Ленинскому комсомолу пред ятием, колхозом, совхозом,
стоит принять активное уча РТС, еще активнее бороться
стие в намеченной партией за повышение производитель
перестройке, системы народно ности труда и улучшение ка
го . образования. Необходимо чественных производственных
укреплять связи школы с показателей.
производством,.прививать пио Комсомольские организации
нерам и школьникам любовь всеми средствами устной, пе
и уважение . к физическому чатной и наглядной пропаган
ТРУДУ5 стремление овладевать ды и агитации обязаны раз
знаниями,
техникой,
за вернуть широкую пропаганду
среди молодежи тезисов до
калять свой организм.
Борьба за воплощение в клада тов. Н. С. Хрущева«Конжизнь семилетнего плана по трольные цифры развития на
требует неустанного . совер родного хозяйства СССР на
шенствования
организатор 1959—1965 гг», а также те
ской- и воспитательной работы зисов по перестройке совет
комсомола в массах молоде ской школы. Проводить для
жи. Нужно добиться, чтобы молодежи лекции, доклады,
каждая комсомольская орга беседы, организовывать выс
низация была бы боевым тавки; изучать материалы
жизнедеятельным коллективом, ноябрьского Пленума ЦК КПСС
тесно связанным со всей мо в комсомольских политкруж
ках и политшколах.
лодежью.
ЦК ВЛКСМ обязал райкомы,
Обкомы, крайкомы комсо
горкомы, обкомы, крайкомы мола, ЦК ЛКСМ союзных
комсомола и ЦК ЛКСМ союз республик всю разъяснитель
ных республик организовать ную, воспитательную и куль
во всех комсомольских орга турно-массовую работу комсо
низациях предприятий про мольских организаций среди
мышленности, строек, колхо молодёжи должны тесно свя
зов, совхозов, РТС, учрежде зывать с конкретными задача
ний, учебных заведений и ми, стоящими перед предприя
школ широкое, разъяснение и тиями, стройками, колхозами,
обсуждение тезисов , доклада совхозами, РТС, учреждения
тов. Н.С. Хрущева на XXI ми, учебными заведениями и
съезде КПСС «Контрольные подчинить ее мобилизации
цифры развития народного юношей и девушек на осущест
хозяйства СССР на 1959— вление великих исторических
1965 гг» и тезисов ЦК КПСС задач, поставленных в приня
и Совета Министров СССР тых Пленумом ЦК КПСС доку
«Об укреплении связи школы ментах.
с жизнью и о дальнейшем Центральный Комитет ВЛКСМ
развитии системы народного призвал всех комсомольцев и
образования в стране». В комсомолок, юношей и деву
постановлении рекомендуется шек еще выше развить свою
пройести в первичных комсо творческую активность во имя
величественной
мольских организациях соб выполнения
программы
коммунистического
рания, чтение и обсуждение
материалов Пленума ЦК КПСС: строительства в нашей стране.

Тысячи работников Московского автозавода имени Лиха
чева приступили к занятиям в кружках, семинарах и по. литшколах^сети партийного просвещения. Они изучают, те
кущую политику, историю партии, философию, политэконо
мию,” конкретную экономику промышленности, внешнюю по■ литику.
' ■
На снимке: на занятиях кружка по изучению истории
; КПСС в.инструментальном цехе .№ 1. Занятия проводит
пропагандист заместитель начальника инструментального
производства А. Т. Артеменко... ;
•.
Фото Е.- Семенова.. ' ,
'
...«Фотохроника ТАСС
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Новый хлебозавод

В Сталинграде сдан в эксплуатацию новый хлебозавод
№ 6 областного треста хлебопечения. Предприятие оснаще
но высокопроизводительной техникой. Все . процессы, начи
ная от засыпки муки и кончая укладкой хлебных изделий
в вагонетки, автоматизированы и механизированы. В тесто
месильном цехе установлены пять поточных линий непре
рывного действия. В агрегатах системы Рабиновича произ
водится замес теста. Через каждую секунду в тестомеситель автоматически попадает определенная доза муки, во
ды, соли,, дрожжей. Каждый такой агрегат обслуживается
одним дозировщиком. Производственная мощность завода в
переводе на хлеб—75 тонн в сутки, в том числе 6 тонн
кондитерских изделий.
На снимке: общий вид хлебозавода А» 6.
Фото А. Маклецова.
Фотохроника ТАСС

Что надо знать о переписи населения

Порядок проведения переписи
Совет Министров СССР при
нял г постановление о проведе
нии в январе 1959 года Все
союзной переписи населения.
Перепись проводится с целью
получения точных данных о
численности и размещении на
селения по территории страны,
а также о составе населения
по полу, возрасту, семейному
положению, национальности,
образованию, распределению
по занятиям, отраслям народ
ного хозяйства и т. д. Она
будет иметь большое полити
ческое и народно-хозяйствен
ное значение. В ее итогах
найдут яркое отражение все
мирно-исторические
успехи,
достигнутые советским наро
дом под руководством Комму
нистической партии.
Итоги переписи сыграют
большую роль при разработке
и осуществлении новых пла
нов коммунистического строи
тельства в нашей стране. Они
вновь будут свидетельствовать
перед всем миром, какими мо
гучими силами обладает со
ветский народ - богатырь, как
необъятно широки перспекти
вы его дальнейшего движения
вперед по пути к коммунизму.
Счет населения будет ве
стись по состоянию на 12 ча
сов ночи с 14 на 15 января.
При переписи будет учтено
все наличное население, вклю
чая лиц, временно проживаю
щих, а также временно отсут
ствующих. Заполнение пере
писных листов счетчиками
начнется 15 января с 8 часов
утра (по местному времени) и
продолжится в городах и сель
ских местностях 8 дней (по
22 января включительно). С
23 января по 1 февраля ин
структора - контролеры вместе
со счетчиками, а в сельских
местностях и с уполномочен
ными сельсоветов, проведут
сплошной контрольный обход
и проверят правильность счетанаселения счетчиками, то есть
установят, не . было ли про

пусков или двойного счета от
дельных лиц.
Население переписывается
по месту жительства, хотя бы
временного, а не по месту ра
боты или службы.
Перепись будет проводиться
методом опроса населения
счетчиками. Ответы на вопро
сы переписного листа записы
ваются со слов опрашиваемо
го. Счетчик должен встретить
ся лично со всем взрослым на
селением. Сведения о детях
записываются со слов родите
лей или воспитателей.
Перепись пассажиров в поез
дах дальнего следования, на
станциях, в портах, в больни
цах, гостиницах и т. д. будет
проведена в первый день, то
есть 15 января.
Всем переписанным в каче
стве временно проживающих
д
лиц счетчик выдает справку о
прохождении переписи. Вчаст^
ности, справки будут выданы
всем переписанным в поездах,
на судах, автобусах дальнего
следования, на вокзалах и т.д.
Кроме того, справки будут вы
даваться также и тем лицам,
которые заявят, что в период
переписи или контрольных
обходов они выедут в другое
место. Справки необходимо
хранить до 20 февраля 1959
года. Запись в переписные
листы будет производиться
посемейпо, то есть в перепис
ной лист записываются по
именно сначала все члены од
ной семьи,- потом все члены
другой семьи и т. д.
Для проведения переписи,
территория каждого района и
города будет разбита на пе
реписные отделы, инструктор
ские и .счетные участки/
В. Зиновьева,

помощник инспектора
ЦСУ по переписи.
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1^1
У маханизаторов
годы, когда
В ПРОШЛЫЕ
тракторы и другие маши
ны были в МТС, мы, механи

заторы, в колхозе были как
бы чужими людьми, хотя почти
все жили на территории арте
ли. До реорганизации МТС мы
мало вникали в дела колхоза,
нас больше интересовали лич
ные успехи. Иное положение
сейчас. Колхоз приобрел два
дизельных трактора, трактор
«Беларусь», два самоходных
комбайна и другой инвентарь
и стал полным хозяином тех
ники, а мы, механизаторы, ста
ли равноправными членами
колхоза.
Бывало раньше, пашешь поле
под.зябь, или обрабатываешь
'землю под сев, ворочаешь ее
'как тебе заблагорассудится, и
никто с тебя ничего не спра
шивает. Планы подъема зяби
и других работ очень часто не
выполнялись. И все это про
ходило бесследно.
За последние годы в обра
ботке полей произошли суще
ственные изменения. Правле
ние колхоза, бригадиры-поле
воды да и сами колхозники
стали более критически отно
ситься к выполняемым нами
работам.
Своевременно поднимается
ныне зябь да и черные пары.
Например, два—три года назад
мы обычно пахали водном на
правлении. Это отрицательно
сказывалось на качестве сева
М..на урожайности полей. Де
ле в том, что поля были не
ровные, и при севе получались
огрехи.
Сейчас этого нет. Пашем
мы в обоих направлениях.
Культура обработки полей зна
чительно возросла. Больше
внимания уделяется внесению
удобрений, а в результате ра
стет и урожайность зерновых
я других культур.
Лучше, добросовестней ста. ли относиться к работе и сами
механизаторы. Правление кол
хоза наш труд оценивает хо
рошо. Наши заработки зави
сят от результатов произве
денной работы.
У колхозных механизаторов
однако есть и претензии. Не
все благополучно пока со
снабжением запасными дета
лями. РТС плохо обеспечивает
нас гусеницами и другими
частями к машинам, а это все
сказывается на нашей работе.
П. Устимов,

тракторист колхоза.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

колхоза имени Кирова идет в гору
В предстоящем семилетии задача состоит в
том, чтобы добиться такого роста сельскохозяй
ственного производства, который позволит удов
летворить потребности населения в важнейших
продуктах питания, резко увеличить ресурсы
сельскохозяйственного сырья с тем, чтобы в

изобилии обеспечить население продуктами питания в широком ассортименте, высокого каче
ства и удовлетворить все другие потребности
государства в сельскохозяйственных продуктах.

(Из тезисов доклада товарища
на XXI съезде КПСС),

На пути
ОСУЩЕСТВЛЯЯ решения XX
'о' съезда КПСС, советский на
род под руководством Коммуни
стической партии сделал гигант
ский шаг вперед в развитии со
циалистической экономики, науки
и культуры, в повышении .благо
состояния рабочих, служащих и
колхозников.
Большие
изменения произо
шли за последнее годы и в жизни
колхоза имени Кирова. Несколь
ко лет назад животноводство в
артели было в запущенном состоянии, правление почти не уделило
ему внимания, продуктивность
скота была низкой. Молока в
среднем от коровы получали Ьо
700—900 литров в год. Кормов из
года в год не хватало, приходилось занимать в соседних колхозах. Животноводческие помеще
ния были ветхие. На низком уров
не было и полеводство.
За последние три года эконо
мика артели значительно окрепла,
и хозяйство уверенно поднимает
ся в гору. Например, денежные
доходы колхоза увеличились в
три раза, Если в 1955 году денеж
ный доход был 159 тысяч рублей,
то за 10 месяцев 1958 года он
достиг 576 тысяч рублей. Подня
лась продуктивность скота, повы
силась культура земледелия, ок
репла трудовая дисциплина, улуч
шилось и благосостояние колхоз
ников.
Возросла и роль партийной ор
ганизации в сельскохозяйственном
производстве. Ведущие отрасли в
артели возглавляют коммунисты, и
это положительно сказалось на
работе. Так, коммунисты А. Ф.
Куплинов и А. С. Чураев воз
главляют полеводческие бригады,
строительной бригадой руководит
коммунист М. Я. Аксенов, за
ведующим животноводство»*! ра
ботает член КПСС И. В. Герасин.
В результате повседневного вни
мания правления колхоза к живот
новодству за последние годы зна
чительно возросло производство
продуктов , животноводства, и осо-

Н. С. Хрущева

роста

бенно молока. За 10 месяцев ны
не шнего года на 100 гектаров
сельхозугодий молока получено
101 центнер, тогда как за это же
время в прошлом году—90 цент
неров. На фуражную корову за
этот же период 1958 года уже
получено по 2013 килограммов,
тогда как в прошлом году—по
1864. Особенно повысилась про
дуктивность коров в пастбищный
период.
Большую роль в подъеме про
дуктивности скота, как известно,
играет прочная кормовая база.
Вот уже второй год в артели за
кладывается большое количество
силоса. В нынешнем году на каж
дую корову его заложено у нас
по 10 тонн. Это больше всех в
районе. Кроме этого, на корм ско
ту имеется 650 тонн грубых кор
мов и 200 тонн фуражного кар
тофеля.
Придавая большое значение
сочным кормам, в этом году тру
женики артели много поработали
по возделыванию кукурузы. И
надо сказать—не напрасно. 391
центнер зеленой массы с гектара
на площади 16 гектаров—таков
результат работы колхозников. А
отдельные члены артели на своих
усадьбах получили в пересчете
на гектар по 500 и более центне
ров кукурузы.
Правление колхоза и партийная
организация, учитывая то, что
животноводство в наших условиях
является главной и наиболее до
ходной отраслью сельскохозяйст
венного производства, придают
большое значение строительству
добротных помещений для сйота.
За три года в этом направлении
сделан большой шаг вперед.
В артели построены: телятник
на 100 животных, два конных
двора, коровник на 100 мест,
прекрасный кормоцех из кирпича.
Сейчас достраиваются свинарник
на 80 свиноматок, овчарник—на
300 овец и скотный двор.
За истекший период у нас по
строены и оборудованы новое

здание правления, дом для жи
вотноводов, два лома для коню
хов, красный уголок в деревне
Малиновке. Колхоз помог членам
артели капитально отремонтиро
вать 18 домов.
Говоря о животноводстве, нель
зя обойти молчанием и полевод
ство. Это также ведущая отрасль
хозяйства. Правда, урожайность
полей нас пока не удовлетворя
ет, но в области поднятия куль
туры земледелия
кое-что уже
нами сделано и делается/ Больше
внимания ныне придается куль
туре обработки земли и т.д.
Весной этого года наш колхоз
в числе первых приобрел техни
ку МТС. И нужно признать—это
положительно сказалось на про
ведении полевых работ.
Проявляя заботу об улучшении
благосостояния
колхозников и
создании материальной заинтере
сованности, правление колхоза и
в этом направлении провело зна
чительную работу. Если раньше
на трудодни выдавались копейки,
то сейчас, несмотря на большие
капитальные затраты, на трудо
дни авансом деньгами выдается
по 3 рубля. Кроме этого, на тру
додни выдаются зерно и другие
продукты.
Растет колхоз, растут и люди.
Все знают в артели имена пере
довых
тружеников — доярок
М.И. Любшиной и М.И, Крисановой, пастуха П.В. Андриянова,
старейших колхозников А.А. Крисанова и А.Н. Никифорова, рядо
вых колхозников, комсомольцев
Н. Бычковой и П.
Седунова,
бригадира - полевода И.Д. Тарасо
ва и многих других.
Идя навстречу
XXI съезду
КПСС, колхозники нашей артели
внесут свой новый вклад в вы
полнение грандиозной программы,
намеченной нашей партией на
ближайшие годы.
М. Герасин,

секретарь парторганизации.
И. Ганин,

счетовод колхоза.

В новых условиях работаем по-новому
на ферме я ра тке имеется подсобного ин вых условиях
ДОЯРКОЙ
ботаю с 1953 года. До вентаря для дойки. Лучше по новому.

1955 года у нас мало обра
щалось внимания на. то, как
и в каких условиях работают
люди. Спецодежды нам не да
вали. Кормов для. скота не
хватало. Правление артели
больше интересовалось нормой
расходования кормов, чем уве
личением производства молока
и других сельхозпродуктов.
Иное положение сейчас. На
ферме у нас построены доб
ротные помещения. Есть прек
расная кормокухня. В доста-

ложение стало и с кормами,
Ежегодно мы закладываем
большое количество силоса.
Регулярно заходит на ферму
председатель артели тов. Ладенков Ф. Н. Он интересуется
надоями молока и рационами
кормления коров. Внимательно
прислушивается к нашим
просьбам и советам.
За мной закреплено десять
коров. От каждой коровы я
брала обязательство получить
ныне по 2500 килограммов
молока. К 1 ноября я уже
надоила по 2034 килограмма
молока от коровы. Таких на
доев раньше мы не получали.
II это вполне понятно. В не

и работаем по-

Так, ныне на корову толь
ко силоса заложено по 10
тонн. Кроме этого, есть фу
ражный картофель и грубые
корма. Хорошая кормовая ба
за—залог высоких удоев. Не
жалеем сил и мы, доярки.
Лучше стали ухаживать за
животными. Во дворах чисто
та и порядок, любо посмот
реть. А ведь это все сказы
вается и на продуктивности
животных.
В честь XXI съезда КПСС
наши доярки сделают свой
вклад в общее дело увеличе
ния производства молока. Для
этого у нас есть все условия.
М

Любшина,

доярка колхоза.

С каждым годом крепнет хозяйство
А последние годы в жизни 1 нем году у нас строится три
З
нашего колхоза произошли крупных объекта—в Покровке —
большие изменения. В результате

На снимке; бригадир Покровской строительной бригады
Михаил Яковлевич Аксенов за работой.
Фото Е. Кузнецова.

Кукуруза растет
и у нас

объединения теперь в состав на
шего колхоза входит три населен
ных пункта. Особенно заметно
стал расти экономически колхоз
после исторического сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС 1953 года.
Бурно начала расти экономика
колхоза и улучшаться жизнь чле
нов артели с приходом к руковод-,
ству хозяйством председателя—
тридцатитысячника Ф. Н. ЛаденО колхозе идет /Гбольшое
кова. В
' строительство. Только в нынеш-

свинарник, в Малиновке—овчар
ник и в Пустошке—скотный двор.
Меня как колхозного кладов
щика ^особенно радует то, что
за последнее время в артели в
порядок приведено складское хо
зяйство. Центральный склад от
ремонтирован и железная крыша
заново покрашена. Здесь же в
а .
_____
г.............крыПокровке
построен
хороший
тый*ток. Очистка зерна теперь у
нас проводится в любую погоду.

д крисанов

кладовщик артели.

так давно, всего 3—4
НЕгода
назад, кукурузу в

нашем районе совсем не са
дили. II мы ничего не знали
об этой культуре, о методах
ее выращивания. Не случайно
поэтому, когда мы впервые
решили садить кукурузу, кол
хозники отнеслись к этому с
недоверием.
Многие говорили, что это
пустая затея, у нас тепла
для этой культуры мало, да
и вообще нечего землю зани
мать зря. Были сомнения тог
да и у нас, бригадиров.
И вот прошло время. В ре
зультате самоотверженной ра
боты колхозников, приобретен
ного пока еще небольшого
опыта возделывания кукурузы
и добросовестного отношения
к ней наша сельхозартель
добилась хороших результа
тов.
В нынешнем году колхоз
получил по 391 центнеру зе
леной массы с гектара, за
что отмечен райисполкомом
премией: колхозу выдан мото
цикл.
Много поработали ныне и
колхозники нашей пустошенской полеводческой бригады.
У нас было посажено 6 гек
таров кукурузы, из них 2,5
гектара—на приусадебных уча
стках.
В целом в бригаде урожай
зеленой массы составил 441
центнер с гектара. Хороших
результатов добились на своих
усадьбах и многие наши кол
хозники. Так, колхозница
Е.Н. Волкова на площади де
вять соток получила кукурузы
по 600 центнеров в переводе
на гектар, Е.Ф. Вилкова на де
сяти сотках получила по
500 центнеров с гектара и
многие другие.
В нашей бригаде заложено
ныне 370 тонн силоса, в том
числе 250 тонн кукурузного.
Весь кукурузный силос зало
жен наземным способом.
Благодаря добросовестному
труду колхозников обществен
ное животноводство полностью
обеспечено сочными и другими
кормами.
И. Тарасов.

бригадир
полеводческой бригады.

На снимке: бригадир Иван
Дмитриевич Тарасов.
Фото Е. Кузнецова.

ВЫКСУНСКИЙ

Международный обзор

РАБОЧИЙ
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Производственные мастерские в школе

Величественная программа мира
и социализма
Программа коммунистиче
ского строительства в нашей
стране, изложенная в тезисах
доклада товарища Н. С. Хру
щева на предстоящем XXI
съезде КПСС, находится в
центре внимания мировой об
щественности.
Трудящиеся социалистиче
ских стран, все миролюбивое
человечество выражают уве
ренность, что выполнение на
шего семилетнего плана будет
означать дальнейшее укрепле
ние могущества всей мировой
системы социализма. «Этот
грандиозный план,—пишет ки
тайская газета «Женьминьжибао», — своими невиданно
огромными масштабами, стре
мительными темпами разви
тия, решимостью одолеть импе
риализм в мирном соревнова
нии, гигантскими шагами в
движении вперед к коммуни
стическому обществу вызвал
радостное ликование среди со
циалистического лагеря и про
грессивного человечества».
Миролюбивые народы ра
дуются нашим успехам пото
му, что видят в лице Совет
ского Союза верного и реши
тельного защитника интересов
трудящихся масс, преданного
борца за мир и дружбу между
народами. Они знают, что чем
сильнее будет наше государ
ство, тем труднее будет аме
риканским империалистам пле
сти заговоры против мира.
Семилетний план развития
народного хозяйства СССР,
который сделает нашу жизнь
еще краше и богаче, имеет
важное значение не только
для советского народа. Этопрограмма огромного между
народного значения. Ее выпол
нение будет решающей демон
страцией преимущества нашей
социалистической
системы
перед капитализмом. Польская
газета «Трибуна люду» пишет,
что осуществление этой про
граммы «будет означать перед
лицом истории невиданное уси
ление социалистической систе
мы».
Сирийская газета «АнНур» спреведливо отмечает,
что «развитие экономики и
оборонной мощи Советского
Союза и мировой социалисти
ческой системы укрепляет
также позиции всех миролюби
вых сил мира».
Опубликование тезисов до
клада товарища Н.С. Хрущева
на XXI съезде буквально по
трясло весь западный мир,
вызвало у наших противни

Семинар
пропагандистов
18
н о я б р я горком X
КПСС провел однодневный се
минар пропагандистов круж
ков, политшкол и теоретиче
ских семинаров по историк
партии, диалектическому и
историческому материализму
и политической экономии.
С лекцией «Партия больше
виков в революции 1905—
1907 годов» выступил лектор
горкома КПСС тов. П.В. Томашов. С лекцией «Партия боль
шевиков в годы реакции» вы
ступил директор школы № 4
П. Г. Токарев.
Для пропагандистов полит
школ были прочитаны теорети
ческие и методические лекции
на темы: «Построение социа
лизма в СССР» —читал инструк
тор горкома КПСС А.А. Козуля
и «Советское социалистиче
ское общество» —читал инст
руктор горкома КПСС тов. В.Г.
Щепров.
На семинаре кружков па
изучению политэкономии про
пагандисты обменялись опы
том своей работы. Затем для
них была прочитана тов. Максаковской Е. Д. лекция на
тему: «Капитал и прибавоч
ная стоимость».
Обмен опытом работы со
стоялся и у пропагандистов:
кружков по изучению фило
софии.
На семипаре даны установ
ки по разъяснению проекта
тезисов доклада товарища
Н.С. Хрущева на XXI съезде
КПСС «Контрольные цифры
развития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 годы».

ков злобу и растерянность.
Буржуазные
пропагандисты
теперь уже не ставят под
сомнение наши планы и ус
пехи, как это было в годы
первых пятилеток. Они вы
нуждены признать их выпол
нимость и величие. «Даже
злейшие враги Советского Со Сталинская область. В городе Краматорске школа № 22
юза не могут более отрицать,— помещается
в прекрасном четырехэтажном здании. Здесь,
подчеркивает индийская газе- кроме больших
классов, имеются школьные мастер
«Джугантар»,—что эта стра ские. Коллективсветлых
Ново-Краматорского
машиностроительного
на чудес успешно соревнует завода взял шефство над школой и оборудовал
столярную,
ся с Западной Европой и токарную и слесарную мастерские. В них установлено
20
Америкой, для экономическо столярных верстаков, девять токарных, два фрезерных, стро

го развития которых потре гальный и сверлильный станки.
бовалось 200 лет». Американ На снимке: учащиеся восьмого класса «А» в токарной
ская газета
«Нью - Йорк мастерской. Занятия ведет преподаватель токарного дела
Таймс» отмечает, что семилет Григорий
Петрович Верещага.
ний план развития Советского Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.
Союза является «самым сме
лым экономическим вызовом
из всех, которые Россия ког
До 30 ноября
да-либо бросала США и За
паду». Вместе с тем капита можно выписать журнал „Пионер"
листов крайне беспокоит то,
Журнал «Пионер» широко Алексеев так отзывается о
что наши успехи произведут знакомит читателей с успеха журнале «Пионер».
сильное впечатление на дру ми советского народа, расска — Журнал «Пионер» я вы
гие страны, прежде всего на зывает о его трудовых подви писываю четвертый год. Он
слабо развитые страны Азии, гах, а также публикует ма мне очень нравится. Особенно
Африки и Латинской Америки. териалы о жизни детей в стра понравились повести: «Звезд
Американская печать опасает нах народной демократии и в ный человек» и «Следы оста
ся, что пребывающие в нище капиталистических странах. ются». В этом журнале можно
те народы этих стран изберут
найти ответы на некоторые
такой же путь развития, по Пионерская и школьная вопросы, советы ребятам, ко
которому идет СССР и весь жизнь освещается в очерках торые занимаются сбором раз
лагерь социализма. «Россия, о работе лучших пионеротря личных коллекций. В свобод
которая лишь сорок лет на дов и звеньев. Публикуются ное время от уроков можно
зад была отсталой страной,— материалы об интересных пио порешать ребусы, кроссворды
с тревогой замечает газета нерских сборах, литературных и задачи.
«Нью-Йорк Таймс»,—будет вечерах, спортивных состяза Журнал «Пионер» рассчи
служить примером быстрого ниях, большое место в жур тан на пйонербв и школьни
нале занимает научный отдел. ков среднего возраста. Пе
экономического развития».
Программа коммунистичес Многие пионеры г. Выксы риодичность его 12 номеров в
Занятие
кого строительства в нашей выписывают журнал «Пионер» год. Подписная цена Зо руб
литера1урного
стране разоблачает ложь им на протяжении нескольких лей в год. Подписка на него
периалистической пропаганды лет. Ученик пятого класса принимается без ограничения
кружка
о «советской военной опасно средней школы № 3 Слава до 30 ноября.
17 ноября состоялось оче
сти». Обсуждая тезисы о
редное
занятие литературного
контрольных цифрах развития
кружка при редакции газеты
народного хозяйства СССР,
«Выксунский рабочий». На
даже враждебная нам зару
Скоро тираж
этом занятии разбирались воп
бежная печать признает, что
росы теории литературы: двух
для выполнения грандиозных
Приобретайте
билеты
сложные и трехсложные раз
наметок семилетнего плана
меры
стиха, выразительные
денежно-вещевой лотереи
советскому государству нужен
средства
русского языка. Па
прежде всего мир.
С 20 по 27 декабря прово возможность приобрести биле этом же занятии разбирались
Величественная
картина дится тираж второй денеж ты денежно-вещевой лотереи стихотворения местных авто
развития народного хозяйства но-вещевой лотереи. Трудящи и участвовать в предстоящем ров.
СССР на 1959—1965’ годы, еся города и района приобре
Следующее занятие лит
нарисованная в тезисах до ли билетов этой лотереи на тираже выигрышей.
кружка в среду, 3 декабря.
клада товарища Хрущева, 680000 рублей. В большинстве
И. Милантьев,
вновь напоминает о том, что предприятий, организаций, уч
старший инспектор
мировая система социализма реждений и колхозов взятые
областного управления
Редактор И. ЗОТИКОВ.
развивается по пути дальней авансом лотерейные билеты
сберкасс.
шего неуклонного роста, тог полностью распространены.
да как капитализм идет к
25 ноября с. г. Выксунский торг открывает специа
своей неминуемой гибели. Она Но там, где массово-разъ
лизированный
магазин «Одежда» в новом доме заво
вдохновляет ’ народы на еще яснительная работа проведена
да
дробильноразмольного оборудования, на углу
более настойчивую борьбу за недостаточно широко, продажа
улиц
Красные
зори
и Белякова.
мир, демократию, социализм. лотерейных билетов несколь
Магазин
работает
с 10 часов утра до 19 часов ве
ко затянулась. Это в орсе меА. Меликян.
чера,
перерыв
на
обед
с 12 до 13 часов. Выходной
металлургов, торге, в заводе
день понедельник.
дробильно-размольного обору
Администрация торга.
дования, в колхозах «40 лет
Октября»,
имени
Кирова,
XX
ИЗВЕЩЕНИЕ
съезда КПСС, имени Жданова,
25 ноября (вторник) в ка годы». Начало в 4 часа дня. Мотмосском сельсовете, Ши- ।
Гороно и Райком союза |
Коллектив рабочих и слу
морском поселковом Совете и жащих Выксунского гбртоучителей выносят глубокое |
бинете политического просве Лектор тов. Томашов П. В.
соболезнование дочери и
! па извещает о преждеврещения горкома партии состо 26 ноября (среда) в каби в других.
„
родным
по поводу смерти • у
|
менной
смерти
начальника
ится семинар пропагандистов нете политического просвеще Задача комиссий содейст
?
бывшей
учительницы
шкон
лесоучастка
№
2
кружков текущей политики по ния металлургического завода вия госкредиту и сберегатель
|
лы
№
7
пенсионерки
проекту тезисов доклада това (Рабочий клуб) состоится ин ному. делу, профсоюзных и
ИВАНОВА
ЖАРИКОВОЙ
рища Н. С. Хрущева на XXI структивный доклад о дне Со партийных организаций шире
Ивана Ивановича
Людмилы Александровны.
съезде КПСС «Контрольные ветской Конституции. Начало развернуть массово-разъясни и выносит соболезнование
цифры развития народного хо в 3 часа 30 минут дня. До тельную работу с тем, чтобы семье покойного.
зяйства СССР на 1959—1965 кладчик тов. Козлов Д. Т. каждый трудящийся
имел

I

И1Ии«им-лепилл..

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МЦ 09691

г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—-04,
7
промышленного отдела и сельхозотдела I - 7*

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Работать сегодня лучше, чем вчера,
завтра лучше, чем сегодня

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

{
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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Пропаганду и агитацию—
на уровень новых задач
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Комсомольско-молодежной
бригаде
первогомартеновского
мартеновского
Привет
молодым коммунарам
первого
цеха
ордена
Ленина
металлургического
завода
цеха!
товарищам:
Анатолию
Дарвину, Юрию Кручинину,
Дорогие товарищи
и друзья!
Павлу
Каблову,
Приветствую
ВасМихаилу
и крепкоПанкратову,
жму ваши Юрию
руки Фоменза блакову и Геннадию
Швиль.
городный
великий почин
—организацию бригады коммунистического труда по заветам Ильича.
На пути выполнения взятых вами обязательств вы
встретите много неудач и препятствий, но вы будьте
тверды, как ваш металл—сталь в борьбе с препятствиями, особенно с пережитками капитализма как в
труде, так и в быту, и вы всегда победите.
Помните, товарищи, что недалек тот день, когда по
вашему примеру будут расти в каждом цехе бригады
коммунистического труда, а затем смены, а смены перерастут в цеха, а из цехов—весь завод.
;
Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, успеха в труде и учебе, счастья в личной жизни.
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Передовики
соревнования
На металлургическом заво
де завком профсоюза подвел
итоги социалистического са=
ревнования цехов и бригад за
октябрь. Первое место с вру
чением переходящего завод
ского Красного знамени при
суждено коллективу мартенов
ского цеха № 2. Сталепла
вильщики выполнили месяч
ный план на 111,6 процента,
повысили выход годного про
тив плана и сэкономили мно
го топлива, а также сократи
ли брак против прошлого
квартала и снизили плановые
простои оборудования. Произ
водительность труда по цеху
составила 110,6 процента к
плану. От снижения себестои
мости продукции получена хоз
расчетная экономия в 335 ты
сяч рублей.
Второе место присуждено
коллективу
трубосварочного
цеха № 1, который выполнил
месячный план на 102,2 про
цента, сэкономил металл, топ
ливо, электроэнергию и полу
чил хозрасчетной экономии
72500 рублей.
Среди вспомогательных це
хов первенство завоевал кол
лектив чугунолитейного цеха,
а второе место занял коллек
тив кислородно-компрессорного
цеха. Они перевыполнили план
и добились хозрасчетной эко
номии.
Передовики соревнования до
биваются новых успехов и в
ноябре.
П. Юдин.

{
в С большим воодушевлением о предстоящей реформе шко
(
трудящиеся города и района лы, доходчиво и убедительно 5
встретили тезисы доклада рассказать о тех значитель !
С коммунистические приветом
<
товарища И. С. Хрущева на ных переменах, которые про
Г. Н. Агафонов,
;
XXI съезде КПСС о контроль изошли в нашей стране после (
член КПСС с 1905 года.
ных цифрах семилетнего пла XX съезда КПСС, делом и
на и тезизы ЦК КПСС и Со словом призывать людей на
вета Министров СССР о школе. самоотверженный труд во сла
На проходящих собраниях ву нашей любимой Родины.
рабочие и служащие, труже Говоря обо всем этом, не
ники колхозной деревни, ком обходимо говорить и о тех
мунисты и беспартийные с изменениях, которые произош
большим интересом обсуждают ли в нашем городе и районе
Своевременно отремонтируем
эти исторические документы, за последние годы. Надо так
определяющие собой новый вести разъяснительную рабо
технику колхозов
этап небывалого подъема эко ту, чтобы каждому работаю
номики и культуры нашей щему было ясно, что от него Всеобщее одобрение находят социалистические обязатель
страны, повышения материаль требуется по обеспечению вы тезисы доклада товарища ства:
ного благосостояния, вносят полнения текущих задач, Н. С. Хрущева на предстоя 1. Ко дню открытия съезда
свои практические предложе стоящих перед цехом, пред щем XXI съезде КПСС среди отремонтировать 30 тракторов
ния.
приятием, колхозом и учреж рабочих, служащих 1И инже всех марок, 10 комбайнов и
нерно-технических работников 11 автомашин.
Горячо одобряя новые пла-( дением.
ны Коммунистической партии В агитационной работе надо выксунской ремонтно-техниче  2. Снизить себестоимость
ремонта тракторов, комбайнов
и Советского правительства, широко использовать разно ской станции.
трудящиеся предприятий и образие всех форм и методов На днях в помещении мас и автомашин в среднем на 2
колхозники берут новые по политической агитации, про терской состоялось общее со процента.
3. Снизить себестоимость
вышенные социалистические водимой партийными органи брание.
автоперевозок
на 5 процентов.
обязательства, направленные зациями в массах. Лекции и Рабочие РГС В. С. Данке
4.
Заготовить
для колхозов
на досрочное выполнение го доклады, вечера вопросов и вич, Н. II. Ивлев и другие от
района
механизмами
РТС тор
довых планов, за достойную ответов, встречи с ветеранами мечали в своих выступлениях,
фа-12000
тонн
и
доломитавстречу предстоящего XXI труда, выступления руководя что наша страна под руковод
съезда КПСС.
щих работников, групповые и ством Коммунистической пар 5000 тонн.
Велики стоят сейчас зада индивидуальные беседы аги тии достигла крупных успе 5. К 15 декабря 1958 года
чи перед партийными органи таторов—должны быть подчи хов во всех отраслях народ закончить выполнение плана
Берутся
зациями. Для того, чтобы нены одной задаче—воспита ного хозяйства, в том числе механизации трудоемких про
цессов
в
животноводстве.
претворить в жизнь намечен нию сознательных и. актив и в сельском хозяйстве. Заме
повышенные
ные партией планы, необхо ных строителей коммунизма, тен подъем и в колхозах на 6. Выполнить план товаро
обязательства
димо повести большую орга
Сейчас, как никогда на шего . района. . За последнее оборота четвертого квартала
этого
года
к
25
декабря.
низаторскую и воспитатель- предприятиях и в учрежде время наша РТС значительно
На Досчатинском заводе меди
( нуЮ1 работу в массах. В осно ниях, в колхозах района надо пополнилась новейшей техни 7. Внедрить в производство цинского оборудования широко
материалы ноябрь
ву всей политической работы обновить и наглядную агита кой. Имеют много различных не менее 10 рационализатор обсуждаются
ского Пленума ЦК КПСС. В ме
должно быть положено широ цию—диаграммы и плакаты, машин и сельхозартели. В кол ских предложений.
Сейчас ремонтники РТС тру ханическом, сборочном, гальвани
кое и глубокое разъяснение лозунги, стенную печать, вы хозах района возросла продук дятся
ческом и других цехах прошли
над выполнением взя оживленные
собрания, на которых
трудящимся тезисов доклада ставки газет и журналов—все тивность животноводства.
тых социалистических обяза рабочие и служащие горячо одоб
товарища Н. С. Хрущева о должно говорить о великих
тезисы доклада тов. Н. С.
контрольных цифрах развития задачах партии, поставленных Работники РТС горячо одоб тельств. Хорошо работают в рили
Хрущева на XXI съезде КПСС о
эти
дни
токарь
Т.
Т.
Ганина,
ряют
широкую
программу
народного хозяйства СССР на перед советским народом. Чем
контрольных цифрах развития на
, 1959—1965 годы и тезисов ярче будет поставлена на строительства счастливого бу газоэлектросварщики А. Г. родного хозяйства страны на 1959
ЦК КПСС и Совета Министров глядная агитация, тем быстрее дущего советского народа. Коротков и Н. П. Ивлев. Все —1965 годы.
СССР «Об укреплении связи уяснят трудящиеся
задачи, Вместе с тем, борясь за до они выполняют нормы выра Мысли и чувства рабочих и
служащих механического цеха
школы с жизнью ' и о даль вытекающие из семилетнего стойную встречу XXI съезда ботки на 120—130 процентов. ' хорошо
выразил слесарь Михаил
К. Белавин.
КПСС/
коллектив
взял
новые
нейшем развитии системы плана, тем самоотверженнее
Иванович Чуркин:
народного образования в стра они будут трудиться во слайу
—Наша родная Коммунистиче
Металл сверх плана
нашей Родины, уверенно иду
не».
ская партия и Советское прави
Для каждого коммуниста, щей к своему светлому буду
тельство осуществляют неуклон
ную политику подъема всех от
пропагандиста и агитатора щему, к коммунизму.
раслей народного хозяйства стра
сейчас нет более важной за Пропаганда и агитация-важны, дальнейшего повышения бла
дачи, чем задача—живым ный участок партийной рабо
госостояния нашего народа. Я
словом, ясно и доходчиво до ты. Долг партийных органи
целиком и полностью одобряю
политику нашей партии и прави
вести до сознания каждого заций, всех пропагандистов и
тельства и призываю всех рабо
трудящегося содержание и агитаторов—поставить ее на
чих цеха трудиться еще произво
глубокий смысл великой про уровень новых задач, новых
дительнее. Лично я ежедневно
граммы семилетнего плана, требований жизни.
буду выполнять по две нормы.

На земле целинной
и Бригада Михаила Довжика ству с каждого гектара до
- ;;з Ярославского совхоза, Кий- 100 пудов. Каждый механиза
• янского района—зачинатель тор обязуется выполнять смен
коммунистического соревнова ное задание не менее чем на
ния на покоренной акмолин 130 процентов.
ской целине.
Каждый механизатор будет
Бригада взяла конкретные оправдывать высокое звание
обязательства. В будущем го члена бригады коммунистиче
ду решено дать Родине не ского труда не только в по
менее полумиллиона пудси? вседневной работе, но и в
пшеницы и довести, таким об учебе, личном поведении, от
разом, сдачу зерна государ ношении к товарищам.(ТАСС).

ческого завода несет трудовую вахту в честь XXI съезда
КПСС. Металлурги дали сверх десятимесячной программы
несколько тысяч тонн чугуна. Они решили ознаменовать
предстоящий съезд новыми трудовыми успехами.
На снимке: передовой горновой первой печи комсомолец
Николай Кузьмичев наблюдает за ходом плавки чугуна.
Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

Коллектив механического цеха,
ранимая первое место в межце
ховом соревновании, взял повы
шенные обязательства. Решено
досрочно выполнить план 1958 го
да, а задание января 1959 года—
к дню открытия XXI съезда пар
тии.
Повышенные обязательства бе
рутся бригадами, участками и от
дельными рабочими и в других
цехах завода. На заботу партии о
народе коллектив завода решил
ответить высокопроизводительным
трудом. Работать сегодня лучше,
чем вчера, — таково требование
жизни.
П. Недобух.
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Программа борьбы за мир и социализм
ничества и братской помощи,
Только с помощью СССР в
странах народной демократии
построено и строится около
500 крупных промышленных
предприятий. Все большее
значение приобретает взаим
ное согласование' народно-хо
зяйственных планов, межгосу
дарственная специализация и
кооперирование производства.
«Социалистические государст
ва,—указывает Декларация,—
будут и в дальнейшем расши
рять и совершенствовать эко
номическое и культурное сот
рудничество между собой».
’ Благодаря сотрудничеству
все полнее раскрываются ог
ромные возможности роста
экономики и культуры всех
социалистических стран. На
крутом подъеме находится их
хозяйство, неуклонно повы
шается благосостояние трудя
щихся.
Московское Совещание пред
ставителей коммунистических
и рабочих партий братских
стран показало полное един
ство взглядов этих партий по
коренным вопросам социали
стической революции и социа
листического строительства.
«Опыт СССР и других социа
листических стран, — подчер
кивается в Декларации,—пол
ностью подтвердил правиль
ность положения марксистсколенинской теории о том, что
процессы
социалистической
революции и социалистическо
го строительства основывают
ся на ряде главных законо
мерностей, присущих всем
странам, вступающим на путь
социализма».
Важнейшее условие успеш
ного развития социалистичес
ких стран—это их единство и
сплоченность. Именно в этом
гарантия национальной неза
висимости и суверенитета каж
дой социалистической страны.
Коммунистические и рабочие
партии настойчиво воспитыва
ют трудящихся в духе соче
тания интернационализма с
патриотизмом, ведут решитель
ную борьбу с любыми проявле
ниями буржуазного национа
лизма и шовинизма.
Великое социалистическое
содружество поддерживает все
прогрессивное человечество.
Коренные интересы трудящих
ся всех стран совпадают с ин
тересами народов социалисти
ческого лагеря. Империалисты
и их прислужники — ревизио
нисты, правые оппортунисты

всех мастей и оттенков — ве
дут борьбу против мировой со
Ленинград. На заводе „Монументскульптура" закончена отливциалистической системы. Про
ка в бронзе и художесгвенная
поведуя национальную ограни
чеканка скульптуры В. И. Ленина
ченность, отстаивая идеологию
для памятника в Вологде. Скульп
буржуазного
национализма,
тура высотой более четырех мет
ров выполнена по модели, создан
современные
ревизионисты
ной народным художником РСФСР
стремятся . разъединить, брат
Н. В. Томским.
ские страны, оставить их один
На снимке: скульптура В. И.
на один перед мировым импе
Ленина, справа -автор памятника
рпализмом. Примером открыто
Н. В. Томский.
го ревизионизма может слу
Фото В. Капустина.
жить программа Союза ком
Фотохроника ТАСС.
мунистов Югославии.
Суровую отповедь современ
ным ревизионистам дает Дек
ларация. Расчеты недругов
социализма внести раскол в
дружную семью коммунисти
| Обзор стенной печати
Ближе к жизни
ческих и рабочих партий и
народов
социалистических Любой печатный орган, в свой контроль вопрос капи
стран потерпели провал. В том числе и стенная газета, тального
строительства и
московской Декларации выра только .тогда выполнит свою строительства жилья. Дела
жена непреклонная воля ком роль, когда будет служить же на этих участках выгля
мунистических и рабочих пар интересам своего коллектива, дят неблагополучно. План *
тий крепить . единство своих отражать его стремления, на капитального строительства
рядов, свои интернациональ целивать на решение стоящих выполнен на 87 процентов, а
ные связи с рабочим классом перед ним задач, помогать на жилье израсходована лишь
капиталистических стран, бо ему решать их. Посмотрим, половина отпущенных средств.
роться за сплочение свободо как эти задачи решает ред II опять газета осталась в
любивых и миролюбивых сил коллегия стенной газеты «Ком стороне от решения двух этих
всего мира.
сомолец» (редактор Г. Савось важных задач. На ее стра
комсомольской ницах не встретишь статей и
Каждый прожитый день при кин)—орган
носит все новые и новые до организации завода изоляцион заметок, которые бы обстоя
тельно, со знанием дела
казательства великой жизнен ных материалов.
ной силы идей Декларации, То, что комсомольская орга вскрывали причины отстава
показывает плодотворное раз низация взяла инициативу ния на строительных участ
ках.
витие ленинских принципов
выпускать
на
заводе
моло

пролетарского интернациона
Разумеется, газета должна
дежную газету—явление по писать не только о недостат
лизма.
ложительное. Кто, как не
О крепнущей дружбе и не комсомольцы, грамотные, любо ках. Прямым долгом ее яв
рушимом единстве народов со
ляется то, чтобы обобщать
циалистических стран говорят знательные, умеющие подме опыт лучших производствен
такие важнейшие события чать все хорошее, передовое,
последнего времени, как II все отрицательное и отсталое ников, пропагандировать пере
сессия VIII Всекитайского —способны сделать газету довые методы труда, делать
их достоянием многих. В вы
съезда Коммунистической пар живой, интересной?
тии Китая, XI съезд Комму
шедших в свет номерах газе
нистической партии Чехосло К сожалению, комсомоль ты иногда перечисляются фа
организация завода
вакии, VII съезд Болгарской ская
(секретарь
В. Макаров), избрав милии лучших мастеров своего
коммунистической партии, V
съезд Социалистической еди редколлегию своего печатного дела, результаты работы смен,
ной партии Германии, истори органа, забыла о ней, не по бригад. Но как эти мастера
ческая встреча товарищей могает ей, не контролирует добиваются своих результа
Н. С. Хрущева и Мао Цзе-дуна, ее. В результате этого в те тов, чем отличается их труд
приезд делегации Польской кущем году «Комсомолец» от труда других, как они
Народной республики в СССР. был выпущен лишь 5 раз (по
организуют свою работу, в
Содружество социалистических знаменательным датам).
чем
таится секрет их успеха
стран стало еще более тесным Между тем, у газеты широи всесторонним, идеологичес кое поле деятельности, Про- —-«Комсомолец» не расска
кое оружие коммунистических
зывает. Между тем, на заводе
и рабочих партий—марксизм- дукция завода—войлок и ва- немало замечательных людей,
ленинизм—еще более отточен та пользуются большим спросом потребителей. Однако план об опыте которых газета мог
ным.
ла бы рассказать. Такими
С уверенностью смотрят на выпуска по валовой продук
роды социалистических стран ции* за 10, месяцев заводом людьми здесь по праву счи
в свое будущее, отдавая все недовыполнен, за это время таются битумщица В. Н. Де
силы делу окончательной по- допущено удорожание ее себе мина, вагранщик II. И. Нико
беды мира и социализма.
стоимости на 0,1 процента. лаев, слесарь Белавин и дру
В известной степени на это гие.
—ф
ф—
положение оказали влияние
Строительство газопровода Серпухов—Ленинград
случаи нарушений трудовой Не менее важным недостат
дисциплины и выпуска бра- ком является то, что газета,
На базе богатейших Се
ковой продукции. Если бы будучи молодежной, почти не
веро-Кавказских месторож
редколлегия стенной газеты освещает жизнь комсомоль
дений газа в ближайшие
вникла в производственную ской организации, молодых
годы будет сооружено де
жизнь завода, она обнаружи специалистов завода.
сять газопроводов для газо
ла бы, что на предприятии Новый прилив трудовой и
снабжения населения ряда
не
все благополучно с трудо политической активности выз
городов и промышленных
вой
дисциплиной (15 наруше вали опубликование тезисов
районов. Уже проклады
ний
за 10 месяцев), допус доклада II. С. Хрущева на
вается трубопровод Серпу
кается
брак, потери от кото XXI съезде КПСС и тезисов
хов—Ленинград. На террирого составляют 15 тысяч ЦК КПСС и Совета Министров
рублей. Как ни странно, га СССР о школе. Советские
сти в траншей уложено 80 ШЙВ
зета не подняла на щит бра люди, горячо одобряя програм
километров труб. Став на |г
коделов
и нарушителей тру му • коммунистического строи
трудовую вахту в честь ।
довой
дисциплины.
В выпу тельства в СССР, выражают
XXI съезда КПСС, строите- Я
щенных
номерах
нет
ни ста свою решимость претворить
ли обязались проложить в
тей,
ни
острых
карикатур,
ее в жизнь. Долг редколле
этом году 20 километров
бичующих
таких
лиц.
Не
слу

гий стенных газет—шагать в
труб сверх плана.
чайно в ноябре на заводе ногу с жизнью, полнее, ярче
Па снимке: зачистка и покрытие труб смолой. Управляет машиной лучший ма
имеются случаи .невыхода на освещать всенародное . сорев
шинист Д. В. Малов.
4
работу.
нование в честь XXI съезда
Фотохроника ТАСС
Фото К. Богданова.
1 Не взял «Комсомолец» под КПСС.

В международном коммуни
стическом и рабочем движении
год назад произошло важное
событие: в Москве состоялись
Совещания
представителей
коммунистических и рабочих
партий. На этих Совещаниях
были приняты Декларация и
Манифест мира. В Декларации
раскрыты главные закономер
ности нашей эпохи, намечены
пути дальнейшего укрепления
мировой социалистической си
стемы и всего коммунистичес
кого движения.
Декларация—это программа
борьбы за мир и социализм.
Она указывает, что основным
содержанием нашей эпохи яв
ляется переход от капитализ
ма к социализму, начатый Ве
ликой Октябрьской социали
стической революцией в Рос
сии. По пути строительства
новой жизни теперь идут уже
многие государства Европы и
Азии. На их долю приходится
примерно четвертая часть тер
ритории нашей планеты, бо
лее 35 процентов ее населеления. Из всей вырабатывае
мой в мире промышленной про
дукции более трети падает
на социалистические страны.
Социализм стал мировой си
стемой. Это—величайшее за
воевание международного' ком
мунистического и рабочего
движения, торжество марксиз
ма-ленинизма. Социалистичес
кие государства сплачивает
единство интересов и целей
борьбы, общность социального
строя и идеологии марксизмаленинизма.
Коммунистические партии,
говорится в московской Декла
рации, рассматривают борьбу
за мир как свою первостепен
ную задачу. Дело мира отстаи
вают несокрушимый социалис
тический лагерь, миролюби
вые государства Азии и Афри
ки, международный рабочий
класс. Благодаря их усилиям
была ликвидирована англо
французская агрессия в Егип
те', прекращена английская и
американская интервенция на
Арабском Востоке, срываются
замыслы американских импе
риалистов развязать войну в
Тайваньском проливе.
Между социалистическими
государствами в ходе борьбы
за мир и социализм выкова
лась нерушимая дружба. Их
взаимоотношения строятся на
основе полного равноправия,
невмешательства во внутренние дела друг друга, сотруд-
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Когда о животноводстве
забывают
Животноводство — основная
, отрасль любой артели нашего
района. Только развивая жи
вотноводство, можно быстро
укрепить хозяйство колхоза.
Артель «Память Ильича»
далеко отстала от многих
колхозов нашего района. Да и
как не отстать, если здесь
совершенно забросили молоч
ное животноводство, забыли о
нем. Не случайно к 20 декаб
ря здесь на каждую корову
надоили всего лишь 1528 ки
лограммов молока.
Всем известно, что хорошее
кормление—главное в увели
чении надоев молока. Как же
кормят скот в этом колхозе?.
По утверждению председателя
колхоза тов. Шуянова, на мо
лочно товарной ферме, что рас
положена в поселке Солнце,
дается каждой корове ведро
силоса и 8 килограммов соло
мы, а на ферме в деревне Но
вая—по ведру картофеля и
также по 8 килограммов со
ломы. Но так ли это на самом
деле, сказать трудно.
Во-первых, солому никто не
вешает и доярки кладут ее в
ясли столько, сколько им за
благорассудится. Бывает так,
что недельный запас соломы
, скормят за три дня, а иногда
и наоборот—трехдневный за
пас растягивают на неделю.
На ферме в деревне Новая
коровы не всегда картофеля
получают по ведру. Дело в
том, что здесь нет теплой во
ды, и клубни приходится мыть
в холодной воде. На морозе,
в холодной воде картофель
мыть не каждая доярка со
гласится. И получается, что
или коровам дают немытый
картофель или же по неполно
му ведру.
Сена в колхозе мало и из
грубых кормов коровам вы
дается солома. Животные
поедают ее неохотно. Есть
. способы, повышающие вкусо
вые качества соломы, .усвояе
мость ее: подсаливание, запа
ривание, измельчение, сдабри
вание. Эти способы доступны
каждому колхозу, но правле-

Сводка
по надою молока
за вторую декаду ноября

КОЛХОЗЫ

Надоено
молока
на корову
в килограм
мах

. «Путь Ленина»
Имени Кирова
". «Красный маяк»
Имени Парижской
Коммуны
«Новая жизнь»
; «Красная заря»
' «Новая заря»
Имени XX съезда
КПСС
Имени Карла Маркса
Имени Сталина
«40 лет./ Октября»
Имени Дзержинского
Имени Восьмого марта
Имени Калинина
Имени Первого мая
«Память Ильича»
Имени Красной Армии
Имени Жданова

33,8
29,2
22,9
19,6
17,7
15,8
15,7

13,9
13,6
12
10,3
9,6
9
8,4
8,1
7,4
5,3
5,3

ние артели «Память Ильича»
почему-то не хочет организо
вать это полезное дело.
Несмотря на острый недо
статок кормов, который ощу
щает артель ежегодно, здесь
до сих пор не составлен кор
мовой баланс, солома еще не
заскирдована и не обмерена.
Хватит ли соломы до весны
или нет—никто не знает. Не
смотря на это, ее сейчас рас
ходуют неэкономно, половина
ее идет под ноги скоту.
Не налажено в артели и
нормальное поение скота. В
деревне Новая коров гоняют
поить к проруби. И, конечно,
скот неохотно пьет холодную
воду.
Есть ли возможность поить
скот теплой водой? Да, есть.
На ферме имеется кормозапар
ник, где можно греть воду
для всего скота, но он без
действует. II ведь по какой
нелепой причине—нет челове
ка, который бы работал на
кормозапарнике.
Зима уже наступила, а кол
хоз еще не закончил подго
товку к ней. Помещения для
скота утеплены плохо. В ко
ровнике, что находится в по
селке Солнце, в стенах зияют
щели, тамбуров нет.
Правление колхоза «Память
Ильича» забыло и о животно
водах. С доярками никто не
беседует, а председатель кол
хоза тов. Шуянов вообще ред
кий гость на ферме. День жи
вотновода, проведение кото
рого когда-то сыграло поло
жительную роль в повышении
надоев молока, давно уже не
проводится. О нуждах доярок
никто не заботится. Не слу
чайно за год в колхозе сме
нилось шесть доярок.
Среди доярок отсутствует
соревнование. Они не знают,
за какой надой борются, чего
достигли, сколько надоили
молока за день от закреплен
ных за ними коров. Почти в
каждом колхозе района на
стене в помещении для отды
ха животноводов висит гра
фик надоев. В нем сказано,
сколько та или иная доярка
обязалась надоить, сколько
надоила. В артели «Память
Ильича» этого нет. Здесь да
же в дневниках удоев доярки
расписываются сразу за де
каду.
Артель «Память Ильича»
обязалась в нынешнем году
получить от каждой коровы по
2200 килограммов молока. Это
обязательство можно выпол
нить лишь тогда, когда прав
ление колхоза и его предсе
датель тов. Шуянов заботу о
животноводстве будут считать
своим кровным делом.
Рейдовая бригада
«Выксунского рабочего»:
Т. Шабунина, ветфельдшер.
А. Павловский, ветврач.
Н. Иванов—председатель
Дальне-Песоченского
сельсовета.
Е. Кузнецов.

РАБОЧИЙ
Люди творческого труда

Помощник машиниста Алексей Земсков
У только что выпущен
ной стенной газеты собралась
большая группа рабочих. Каж
дый старался подойти поближе
к витрине, но читать газету
сразу всем не удавалось.
—Читайте вслух!—раздался
нетерпеливый голос из задних
рядов.
Желание было исполнено.
Молодой рабочий бойко читал
статью о лучших людях цеха.
И когда было произнесено имя
Алексея Земскова, в собрав
шейся группе послышались
одобрительные возгласы.
—Правильно! Хороший ра
ботник, похвалы достоин!
Чем же заслужил уважение
у своих товарищей по работе
Алексей Земсков? Ответ один—
трудом на паровозе, любовью,
с которой от относится к из
бранной профессии помощни
ка машиниста.
Много лет трудится Алексей
Земсков в транспортном цехе
завода дробильно-размольного
оборудования. Нелегок был у
него’ путь, который привел
его к известности, к уваже
нию среди своих товарищей
по труду. Придя в цех со
школьной скамьи, шестнадца
тилетний паренек на первых
порах испытывал трудности:
школа дала ему хорошие зна
ния, но не научила
труду
на производстве.

Свой трудовой путь Алексей
начал с ученика слесаря по
ремонту паровозов. Окончив
ученический курс, юноша ус
пешно сдал пробу на слесаря
третьего разряда и вскоре ему
стали поручать самостоятель
ную работу.
В первое время браться за
работу было страшновато.—А
вдруг сделаю что-нибудь не
так, — думал Алексей. Но
стремление овладеть произ
водственными знаниями, быст
рее и лучше изучить устрой
ство паровоза взяли верх.
Алексей почувствовал уверен
ность в своих силах.
Помогли и старшие товари
щи. Когда было трудно, Алек
сей не стеснялся, шел к ма
стеру А.В. Епифанову, и тот
упорно и терпеливо помогал
молодому производственнику
разобраться в трудном и
непривычном деле, учил его
передовым приемам. В то вре
мя и потянуло Алексея на
паровоз.
—Буду машинистом,—твер
до решил Алексей Земсков.
Началась учеба, и вскоре ему
доверили должность помощни
ка машиниста.
... Прошли годы. Окончена
служба в рядах Советской
Армии. II вот Алексей вновь
в родном цехе, среди своих
товарищей. Армия научила

Алексея самостоятельности,
умению преодолевать любые
трудности, и работать он стал
еще лучше. Теперь Алексей
Земсков не разделяет парово
зы (как было раньше, чего
греха таить) на хорошие и
плохие, а старается содер
жать машину, на которой ра
ботает, в исправном теплотех
ническом состоянии. Кропот
ливую работу Алексей совме
щает с учебой в школе ма
стеров.
—Хорошим машинистом бу
дет,—говорят в цехе об Алек
сее Земскове кадровые рабо
чие, видя как жадно он пе
ренимает все лучшее в работе
опытных машинистов, как с
любовью ухаживает за парово
зом. Прошел всего год как
Алексей вернулся из Армии, а
имеет уже несколько благо
дарностей, не раз заносился
на цеховую Доску Почета.
Сейчас среди паровозных
бригад цеха разгорелось со
ревнование за
достойную
встречу XXI съезда КПСС. В
первых рядах соревнующихся
идет бригада, в которой тру
дится Алексей Земсков. Моло
дой рабочий с честью оправ
дывает звание лучшего по
мощника машиниста.
А. Обыденное,

машинист паровоза.

Почему в листокровельном цехе
низки экономические показатели
На протяжении десяти ме
сяцев коллектив листокровель
ного цеха металлургического
завода успешно справляется
с производственной програм
мой. Однако технико-экономи
ческие показатели у нас ос
таются довольно-таки низки
ми. Десятки тысяч рублей
убытков терпит цех от пере
расхода металла и топлива.
Причиной перерасхода метал
ла является то, что один из
наших поставщиков—листо
прокатный цех—дает такую
сутунку, из которой невозмож
но выкатать полноценный лист
кровли. Здесь можно встретить
брак разных видов: расслой,
плена, земля, косой рези раз
номер. Все это приводит к то
му, что у нас образуются де
сятки тонн обрези, которую,
кстати сказать, листопрокатчики не признают за свой
брак.
Получаем мы металл и из
мелкосортного цеха, и нужно
отдать справедливость мелкосортчикам—металл они шлют
хороший. Из их сутунки выход
первых сортов у нас достигает
до 90 процентов.
Причина перерасхода метал
ла кроется и в том, что в це
хе еще нет должной борьбы
за его экономию, часты слу
чаи, когда пакеты металла
выкатываются не на полную
длину, допускается перекаты
вание и т. д.
Правда, за последнее время
в цехе повелась борьба за ра
циональный расход металла.
Большую* помощь в этом играет
постоянно действующее произ
водственное совещание. По
его решению каждый лист
брака осматривается членами
бригад совместно с мастером

проката. Введен новый размер
кровельной заготовки, что дает
возможность более экономно
использовать обрезь, идущую
на изготовление черепицы.
Принимаются меры к прокатке
лопатной полосы на минусо
вых допусках.
Однако резервы экономии
еще не исчерпаны. Не выпол
нены такие важные решения
производственного совещания,
как ввод в действие электро
нагрева валков на прокатных
станах, механизация штурва
лов нажима валков, отливка
стальных муфелей для отжига
металла, пуск в работу сто
тонного пресса для вырубки
черепицы и т. д. От положи
тельного решения этих вопро
сов будет зависеть успешное
выполнение задания по эконо
мии металла, облегчение ус
ловий труда, и поэтому в этом
нам нужна действенная по
мощь руководства завода.
Велик в нашем цехе расход
топлива. Есть ли возможности
снизить его расход на тонну
готовой продукции? Конечно,
есть. Для этого необходимо
поднять производительность
на горячий час, отжигатель
ные печи загружать полным
комплектом муфелей. Вместе с
тем листокровелыцики предъ
являют серьезные претензии к
руководству завода в то'м, что

качество дров, поступающих в
цех, очень низкое.
Большим недостатком, влия
ющим на экономические пока
затели в цехе, являются пе
ребои в снабжении металлом,
нефтебитумом и другими мате
риалами. Так, например, 9 и
10 октября в цехе не было
угля для пересыпки пакетов,
и станы работали на прокатке
лопатной полосы, 15 октября
не было нефтебитума для
смазки шеек валков. Такое
положение вынуждает оста
навливать прокатные станы,
порождает штурмовщину в кон
це месяца, а отсюда брак, по
вышенный расход металла и
топлива. ,
Коллектив листокровельного
цеха взял повышенные обяза
тельства в честь XXI съезда
КПСС. Среди бригад .сейчас
чувствуется новый трудовой
подъем, вызванный проектом
тезисов доклада тов. II. С.
Хрущева на XXI съезде КПСС,
и главное теперь состоит в
том, чтобы создать листокровелыцикам все условия для
высокопроизводительного тру
да, для достижения хороших
экономических показателей.
М. Еремин,

заместитель
начальника цеха,
В. Удалов,

болтовщик стана.

После наших выступлений

«Наказ избирателей не выполнен»
В заметке, опубликованной под
таким заголовком, поднимался
вопрос о ликвидации разгрузочной
площадки на. улице Ленина (на
против школы № 4).
Директор металлургического за
вода тов. Шарапов сообщил, что
на железнодорожной площадке на
улице Ленина (в районе школы
№ 4) по решению администрации

погрузка и разгрузка грузов за
водом больше производиться не
будет.
После этого были случаи вы
грузки на автомашины единичных
вагонов с продуктами питания,
прибывших в адрес Шиморского
орса. Случаев выгрузки грузов на
землю с последующей их уборкой
не было.

ВЫКСУНСКИЙ

Антарктические тягачи-гиганты

Харьков. Новые трудовые подарки в честь XXI съезда
КПСС готовят коллективы предприятий города.
Для четвертой Антарктической экспедиции машинострои
тели изготовили три мощных тягача большой проходимости.
Советские исследователи совершат на них по ледяному
континенту переход, равный почти шести тысячам кило
метров. На каждом тягаче размещены комфортабельный
домик, лаборатория, кают-компания, спальня и др. Новый
снегоход-богатырь на два с половиной метра в длину и на
полметра в ширину больше своего предшественника. Его
гусеницы имеют метровую ширину.
На снимке: общий вид антарктического тягача.
Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Продолжается подписка на научнопопулярный радиотехнический журнал „Радио*
Журнал пропагандирует ре
шения Коммунистической пар
тии Советского Союза и Со
ветского правительства по во
просам развития радиоэлект
роники, радиотехники, радиовещания, телевидения, радиосвязи, радиофикации.
Журнал публикует статьи
по вопросам развития радиолюбительского движения и
радиолюбительского спорта в
СССР. Пропагандирует опыт
работы организаций ДОСААФ
по распространению радиотех
нических знаний.
В журнале систематически
печатаются описания промыш
ленной и любительской радио
аппаратуры, статьи по теле-

видению,
звукозаписи
и
электроакустике, полупровод
никовым электронным прибо
рам, электронным лампам,
применению радиоэлектроники
в народном хозяйстве, новой
технике, радиоизмерениям, а
также по вопросам теории и
расчетам.
Журнал рассчитан на радио
любителей, работников радио
связи, радиофикации, радио
промышленности.
Периодичность—12 номеров
В год.
Подписная плата 36 рублей
В год.
Срок подписки до 30 нояб
ря.
Е. Усова,
инструктор «Союзпечати».

Пластмассы в станкостроении
На Краматорском заводе
тяжелого станкостроения для
декоративной заделки сталь
ного и чугунного литья нача
ли применять самотвердеющую
пасту «АСТ—Т»—одну из
разновидностей пластмасс.
По новому способу покры
тие поверхностей деталей
станков производится пласт
массой в жидком виде. Пласт-

масса прочно схватывается С
металлом, она не разрушает
ся при воздействии кислот,
щелочей и масла.
Станкосторители внедрили
также передовой метод склеи
вания деталей станков эпок
сидным клеем. Этот вид пласт
масс используется для при
клеивания наделок из бронзы,
текстолита и чугуна.

Завод-гигант
В Братске вступила в строй
первая очередь одного из
крупнейших бетонных заводов.
Завод построен на нижних от
метках правого берега Ангары.
Он рассчитан на выпуск одно
го миллиона двухсот тысяч
Перепись

кубометров высококачествен
ного гидротехнического бетона
в'год. Вся его продукция пой
дет на сооружение плотины
Братской гидроэлектростан
ции.

населения на Чукотке началась

В Чукотском национальном
округе началась перепись на
селения.
В ней принимают участие
около 350 партийных и совет
ских работников, рабочих, за
ведующих красными ярангами,
врачей, учителей. 10 ноября
из населенных пунктов в оле-

неводческие бригады выехали
46' экспедиций. В составе
каждой—счетчик, переводчик
и проводник. Экспедиции поль
зуются всеми видами транс
порта. В их распоряжении
собачьи и оленьи упряжки,
вездеходы и вертолеты.
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РАБОЧИЙ

Подвиг комсомольца

Вниманию
охотников
14 ноября, примерно в 10 ’хание. Все опасней станови
и рыболовов
часов вечера, на улице Орджо лось быть в помещении, гденикидзе загорелся дом, при языки пламени лизали дере
На территорию Выксунского надлежащий Гусевой М. Ф.
вянные предметы. Но комсо
района завезен и выпущен На тушение пожара сбежа молец не струсил. Собрав по
для размножения (в после лись соседи, среди которых следние силы, он вернулся от
дующем для промыслового от был работник хлебокомбината, оконного проема и пошел на
лова) ценный пушной зверек— комсомолец Владимир Морозов. голос плачущего, ребенка.
ондатра.
Однако справиться с бедст Вскоре Морозов вынырнул из
Ондатра — млекопитающее вием
не под силу. окна и оказался на улице.
животное отряда грызунов Тогдаимна было
помощь
было вызва Под полой своего пиджака оя
(мускусная крыса), приспособ но пожарное подразделение.
вынес перепуганного ребенка.
ленное к земноводному образу В то время, когда пожар Своим геройским поступком
жизни. Взрослый зверек имеет принимал все более угрожаю комсомолец Владимир Андре
вес до килограмма, длина его щий
характер, Владимир Моро евич Морозов спас жизнь 64тела около 30 сантиметров, зов услышал
от квартирантки летнему Шишкину Ф. А. и
хвоста—23 сантиметра. Мех дома Е. Зерновой,
что в поме 4-летнему Виктору Зернову.
густой, шелковистый, слабо щении, объятом пламенем
'За проявленный подвиг род
намокает в воде. Окраска дымом, остался ее малолетнийи ственники Шишкина и Вити
шерсти варьирует от охристо сын Витя. Пренебрегая опас Зернова горячо благодарят'
рыжеватой до чернобурой.
комсомолец проник в1 его. Руководство пожарной
Обитает ондатра в озерах, ностью,
дом
через
оконный проем и команды за проявленную ини
реках, прудах и болотах. Жи стал искать мальчика.
 циативу при тушении пожара
лище свое она устраивает в данно он наткнулся наНеожи
объявляет благодарность ра
чело
берегах в виде нор. Если бе века. Это был дедушка Вити, ботнику стройконторы В. Ао
рега низкие—строит конусо Шишкин Федор Алексеевич, Куликову, а за отвагу и за
образные домики из остатков
к своим родным из спасение людей возбуждает
растений. Выход из жилища прибывший
деревни
в
гости.
Шишкин не ходатайство о награждении
устраивает под водой.
подозревал
об
опасности.
 В. А. Морозова медалью «ЗаПитается зверек молодыми ведя через огонь и дым Про
пре
стеблями, листьями и корне старелого Шишкина, Морозов отвагу на пожаре».
А. Жбанов,
вищами водных растений. В эвакуировал его через окно.
заместитель начальника
небольшом количестве поедает Едкий дым от крашеного
городской пожарной
двухстворчатых
моллюсков, пола и потолка затруднял дыкоманды.
речных раков, лягушек, круп
ных водяных жуков, иногда
Книжная полка
Начали очистку
рыбу.
Все это в нашем районе
лугов
В Выксунский магазин книго-'
есть. Поэтому ондатра должна
торга
поступила следующая
у нас успешно акклиматизи 13 ноября состоялось сов художественная
, литература:
местное заседание правления
роваться.
вышли
К.
Левин.
Солдаты
колхоза
«Путь
Ленина»
и
ис

Охотничье общество обра
50
к.
из
окопов.
Цена
8
р.
Нижне-Верейского
щается ко всем охотникам и полкома
рыболовам с просьбой всемер сельсовета. На заседании бы А. Ф. Писемский, Тысяча
но оберегать нового предста ло принято решение—привлечь душ. Цена 8 р. 15 к.
вителя фауны района. В слу для очистки лугов все трудо Ярослав Ивашкевич. Расска
зы. Цена 14 р. 60 к.
чае попадания зверька в ка способное население села.
С 14 ноября колхозники, В. Тевекелян. Жизнь как
кую-либо рыболовную снасть,
его нужно немедленно выпус рабочие и служащие присту она есть. Повесть. Когда раз
кать. Лица, замеченные в пили к очистке лугов. Каждо ливаются реки. Роман. Цена
браконьерстве отлова и отстре му хозяйству необходимо очи 9 р. 60 к.
ла ондатры, будут привле стить по 15 соток. Ежедневно А. Иванов. Первая волна.каться к уголовной ответст на работу выходят по 100-120 Цена 2 р. 50 к.
человек. Некоторые хозяйства К). Нашбин. Скалистый по
венности.
А. Абашин,
председатель уже выполнили свои задания. рог. Цена 4 р. 80 к.
С. Иванов.
Выксунского охотобщества.
Булавин М. Боевой 19-й.
Цена 6 р. 45 к.
Джон Рид. 10 дней, кото
рые потрясли мир. Цена 12 р.
М. Ильин. Избранное. Цена
12 р. 30 к.
В борьбе с хулиганством Подобно Большухину и Ко М. Исаковский. Летят перебольшую роль играет общест марову нарушали обществен летные птицы. Цена 4 р. 15 к.
венность. Понимая важность ный порядок братья Беловы— Н. Кочии. Кулибин. Цена
этого, передовая часть моло Белов А. И. и Белов Н. И. На 5 р. 20 к.
дежи города организовала из улице Ленина, неподалеку . от
своей среды бригаду содейст-| Нижнего завода, они учинили
вия милиции, которая активно скандал. Когда бригадмильцы ПРОБА СИЛ
предотвратить В прошедшее воскресенье на
борется с фактами нарушений попытались
бесчинство,
братья
Беловы льду Верхне-Выксунского пру
общественного порядка. На
улицах города, г парке, во 'набросились на них и одного да состоялся первый в этом
Дворце культуры и клубах избили. Органами милиции сезоне хоккейный матч. Играли
бригадмильцы своевременно Беловы были арестованы, а команды завода дробильно
ограждают граждан от пося народный суд осудил Белова размольного оборудования и
гательств на их личную не А.И. кЗ годам лишения свобо металлургического завода.
прикосновенность со стороны ды,Белова НИ.—к полутора го Матч закончился победойдам лишения свободы.
хулиганов.
хоккеистов металлургов. Счет
Некоторым распоясавшимся Удивительно, что в наше 2 : 0.
молодым людям не понрави время еще находятся такие
лось то, что им не позволяют неустойчивые элементы, кото
Редактор И. ЗОТИКОВ.
безобразничать, и они решили рые недооценивают силу об
щественности
и
пытаются
по

встать на путь угроз и запу
гивания бригадмильцев. В казать себя «героями». Таким Гражданин Седов Алексей Пав
«Выксунском рабочем» уже горе-героям нужно сказать лович, проживающий в г. Выксе,
сообщалось, как хулиганы просто: если вы идете против Ризадеевское лесничество, воз
гражданское дело о рас
Болыпухин В. Н. и Комаров воли народа и советских за буждает
торжении
брака с -гражданкой
А. П. недостойно себя вели на конов, то среди х честных со Седовой Клавдией
Дмитриевной,
танцплощадке городского пар ветских граждан вам нет мес проживающей в с. Борковка,
улица Кохминтерна.
ка. Сообщалось и о том, как та.
Дело слушается в нарсуде Вык
ф. Силин,
они были наказаны народным
сунского района,
начальник милиции.
судом.

Нарушителям общественного порядка
нет места в нашей среде
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ЗШеунсШв: ВЧЕСТЬ XXI СЪЕЗДА КПСС

АБОЧИЙ
Орган Выксунского
горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
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За высокие надои молока

Твердая поступь Великого почина
Вестя из
бри-тад
В эти дни на предприятиях на
шего города широкий размах по
лучает новая Гформа соревнования-^-организуются бригады ком
мунистического труда. По при
меру молодых сталеплавильщи
ков бригады Анатолия Дарвина
на металлургическом заводе бри
гадой коммунистического труда
решили объявить себя обмотчики
центральной электромастерской.
На машиностроительном заводе
во втором механическом и цехе
железобетона
также появились
бригады коммунистического труда^
Хорошие вести поступают от
энтузиастов
Великого почина.
Так. обмотчики бригады комму
нистического труда Ивана Цивелева из центральной электрома
стерской решили на 5 дней рань
ше графика выполнить
заказ
сталеплавильщиков второго мар
тена по ремонту электромагнита.

По две и более норм в смену
дают сейчас слесари сборщики
бригады Семена Шутова из цеха
железобетона и токари бригады
Владислава Атрехалина из вто
рого механического цеха завода
дробильно-размольного оборудо
вания. Каждый член бригад ком
мунистического труда молодых
машиностроителей взял обязательство учиться в школе рабо
чей молодежи, техникуме, институте, хорошо трудиться к достойно вести себя в быту.
Успешно несут предсъездов
скую вахту молодые сталепла
вильщики бригады сталевара. Ана
толия Дарвина. За неделю работы по-новому они выдали на
каждого члена
бригады более
чем по две тонны сверхплановой
стали.

Межзаводское
соревнование
металлургов
Коллектив Выксунского ме
таллургического завода про
должает соревноваться с ме
таллургами Таганрога иКулебак за досрочное выполнение
годового плана.
В октябре все . три завода
месячный план перевыполнили
по всему металлургическому
циклу. Причем,в соревновании
с таганрогскими металлурга
ми коллектив Выксунского за
вода имеет лучшие показате
ли по выпуску сверх плана
стали И проката. Однако ПО
итогам работы за 9 месяцев
впереди идут таганрогские
металлурги, которые дали
больше, чем выксунские ме
таллурги, сверх плана вало
вой продукции, стали, прока
та, имеют более высокую про
изводительность труда и сни
зили плановую себестоимость
продукции на 1,24 процента.
Выксунские металлурги снизи
ли плановую себестоимость на
0,27 процента.
В соревновании с кулебакскими металлургами за ок
тябрь лучшие показатели но
выпуску сверхплановой стали
имеет Выксунский завод. Сверх
планового же проката дали
больше кулебакские метал
лурги.

В тезисах доклада товари имени Калинина до сих пор
ща Н. С. Хрущева на XXI животноводческие помещения
съезде КПСС указано, что не отеплены. А в коровнике
наша страна в 1965 году в только недавно были установ
среднем на 100 гектаров сель лены кормушки. Разве это не го
скохозяйственных угод и й ворит о беспечном отношении
должна получить 200—210 к животноводству председате
центнеров молока. Увеличение ля этого колхоза тов. Каталепроизводства молока пойдет ва.
за счет роста поголовья скота Несмотря на то, что колхоз
и роста его продуктивности. «Память Ильича» ощущает не
Н. Коршунов.
Многие колхозы нашего достаток кормов, здесь еще
района уже сейчас успешно, не заскирдована п не оприхо
борются за высокую продук дована солома.чДаже не состав
Что нам мешает в работе
тивность скота. Артели «Путь лен кормовой баланс.
Ленина» и имени Кирова уже Все эти факты говорят о Горячие дни сейчас в авто пользовать их мы еще пол
получили на каждую корову том,
что некоторые правления транспортном хозяйстве горо ностью не можем. Почему? Да
более двух тысяч килограм колхозов
ослабили внимание к да. Решив выполнить плав только потому, что в автохо
мов молока. Несмотря на то, животноводству,
о том, 1958 года к 25 декабря, кол зяйстве нет помещения для
что здесь много коров запу что только путем забыли
увеличения лектив успешно выполняет ремонта автомашин, Если в
щено, удои не снижаются.
обязатель летнее время можно ремонтискота можно предсъездовские
В этих колхозах большое продуктивности
ства.
Так,
например,
план по ровать машины под открытым
укрепить хозяйство артели,
внимание уделяется животно повысить
пассажирским перевозкам в небом, то в зимнее время ре
ценность
трудодня
водству. Скот в достатке обе колхозников. В результате на октябре выполнен на 108 про монт под открытым
небом ве~
спечен кормами, на фермах дой молока на каждую коро центов.
сти
очень
трудно.
строго выполняется распоря ву снизился по сравнению с Хорошо трудятся кондукто
док дня. Среди животноводов прошлым годом на 104 кило-1 ра автобусов т.т. 3. Шотман, Третий год строительные
организовано действенное со грамма.
Л. Боченкова,
Т. Жулина. организации города возводят
циалистическое соревнование.
Ф.
Морозова
и
другие.
Еже для нас мастерские. Вначале
Самое серьезное внимание
Ежемесячно проводится День следует
дневно перевыполняют смен работы вела строительная кон
обратить
на
кормле

животновода, где вскрываются ние скота. Необходимо орга ные задания водители авто- тора горкомхоза, а теперь
имеющиеся недостатки и на низовать размельчение соло машин-самосвалов т.т. Н. Кузь строительное управление № 7
СТ. Юдин.
мечаются пути их устранения. мы, подсолку ее, биологиче мин, Н. Разумнов.
(руководитель тов. Пенин В.В.).
Но везде ли так? Нужно ское приготовление, запарива Отлично потрудилась во Как первая, так и вторая ор
прямо сказать, что далеко не ние.
придерживаются
Предложения
повысит ее усвояе время уборочной кампании ганизации
все правления артелей так мость,Это
колонна
автомашин,
водите

принципа:
дней
еще
много
вкусовые качества.
сталинградских
проявляют заботу о животно
лей которых возглавлял на впереди—-успеем, построим. А
водстве и людях, обеспечиваю Колхозы района в нынешнем чальник гаража тов. Медве время не ждет, строительство
колхозников
щих уход за животными. Возь году заготовили, достаточное дев. Они вывезли 14 тысяч мастерских нужно форсиро
мем колхоз имени Жданова. количество силоса. Сейчас тонн зерна.
вать. Этого требуют [интересы В клубе сельхозартели «За
Здесь в среднем каждая коро следует в каждом колхозе на Все ли возможности мы ис- дела.
*
|
вет Ильича« Калининского рай
ва в день дает чуть больше чать скармливание его скоту. /лтользуем, можем ли мы рабо
А. Голгшченко,
она Сталинградской области
пол-литра молока.* Это и не Но это не все. Нужно по тать еще лучше? Да, резервы
старший диспетчер
состоялось собрание колхозни
удивительно. Ведь коровы кро вести широкую разъяснитель у нас есть, и немалые, но исавтохозяйства города.
ков,
посвященное обсуждению
ме несдобренной соломы ниче ную работу среди животново
тезисов
доклада тов. Н. С.
го не получают. В колхозе дов. Организовать среди них
Хрущева
на XXI съезде КПСС.
есть силос, а скот его не ви действенное социалистическое
Подготовка семян к весне
...На трибуну поднимаются
дит. И ведь только потому, соревнование, возобновить про
рядовые
колхозники, механи
что некому открыть силосную ведение традиционного Дня ч
Ж
заторы, животноводы, брига
яму. Ни члены правления, ни животновода. Каждый предсе
диры, агрономы. Все они го
председатель колхоза на фер датель колхоза должен начи
рячо
одобряют тезисы докла
нать
свой
рабочий
день
с
по

мах не бывают, с людьми не
да
Н.
С. Хрущева, одновре
сещения
фермы
и
фермой
кон

беседуют. В результате дис
менно, внося ряд предложений.
циплина среди животноводов чать его.
Председатель колхоза тов.
ослабла. Дело дошло до того, Возможности резко увели
И. П. Логвин высказал мысль,
что доярки не всегда доят ко чить продуктивность коров у
что животноводческие поме
ров. Например, 15 ноября ве нас есть. * Необходимо только
щения следует возводить ин
черней дойки коров не было. разумно их использовать. Тог
дустриальным методом из же
Примерно такое же положе да обязательства, взятые кол
лезобетонных
конструкций и
ние в колхозах имени Крас хозами по производству моло
деталей, что ускорит и уде
ной Армии, «Память Ильича», ка, будут успешно выполне
шевит строительство, а долго
имени Калинина. В артели ны.
вечность зданий по сравне
нию с кирпичными и деревян
Высокая выработка
ными возрастет в несколько
раз.
Артель имени Кирова в ны 0 удвоенной энергией стали
Колхозники в заключение
нешнем году заложила сило работать механизаторы артели
заверили
ЦК КПСС, что они
са по 10 тонн на каждую ко на вывозке удобрений, когда
приложат
все усилия, чтобы
рову. В этом большую роль узнали о тезисах доклада
досрочно выполнить семилет
сыграл высокий урожай куку
ний план. Приняты конкрет
рузы, выращенный в колхозе. тов. II. С. Хрущева. Тракто
Курганская область. Готовя достойную встречу XXI съезду ные социалистические обяза
Сейчас скот в достатке обес- ристы Б. В. Сазонов и Алек КПСС,
члены сельскохозяйственной артели «ЗаряГ Далматовского
печен кормами.
сей Любшин вывозят в день района досрочно завершили годовой план продажи государству тельства в честь'XXI съезда
Чтобы получить еще боль- по 8 возов навоза, а раньше сельскохозяйственной продукции. , Несмотря на засушливое лето, партии. В частности, решено
колхозники получили нынче с площади 4300 гектаров по 16,5 цент дополнительно, сверх уже вы
ший урожай кукурузы в буполненного плана продать го
дущем году, колхоз начал вывозили по 6—7. Всего под нера зерновых культур с гектара.
Сейчас хлеборобы заняты доведением до посевной кондиции се сударству еще 350 центнеров
подготовку к ее севу, Выде- кукурузу будет внесено 400—
менного фонда.
мяса и 700 центнеров молока,
лен хороший участок земли в 500 тонн навоза.
к
И. Герасин,
На снимке: очистка семян в колхозе „Заря -. Слева—агроном образцово подготовиться
20 гектаров, на который вы
артели А.М. Усольцев контролирует качество очистки зерна.
зимовке скота и к >весеннему
заместитель
везено уже более 80 тонн на
фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.
севу (ТАСС), з'
председателя колхоза.
воза.
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Обсуждаем тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС

Рост нашего завода в предстоящем семилетии

Главное в земледелии—
повышение урожайности

вают древесину мелкие орга- В тезисах доклада товари
А. ШАРАПОВ,
Рабочие, инженеры, техни
низации, не имеющие ника ща Н. С. Хрущева на XXI
ки и служащие Выксунского
директор ордена Ленина п 1еталлургич0ского завода.
металлургического завода, об
★---------- -------------------------- кой техники, с большим управ съезде КПСС поставлены боль
ленческим аппаратом (удельно шие задачи по дальнейшему
суждая на собраниях тезисы
доклада тов. Н. С. Хрущева большего объема и модерни следовательно, увеличение про по отношению к своему про увеличению производства сель
Позволительно скохозяйственных продуктов.
на XXI съезде КПСС, с гор зировать все существующие изводства и снижение себе изводству).
достью говорят о замечатель печи. В связи с этим будут стоимости мартеновской стали, спросить совнархоз и облис Большую работу по подъему
ных успехах народного хозяй произведены работы по удли Такие установки уже в полком: нельзя ли передать урожайности предстоит прове
все заготовки мелких органи сти и колхозу имени Ждано
ства страны, о росте благосо нению здания цеха—№ 2 с практике применяются.
лесоторфоуправлению ва. По намеченному семилет
стояния трудящихся, достиг установкой оборудования.
В условиях-нашего завода заций
нутом под руководством Ком ’ 2. Необходимо провести трудно предполагать, что в Выксунского металлургическо нему плану предусмотрено по
мунистической
партии, о полную реконструкцию мелко ближайшее время мы органи го завода?
лучить в 1965 году средний
величественных планах ком сортного цеха с установкой зуем доменное производство.
Выполняя Постановление урожай зерновых по 12—14
мунистического строительства, отдельных электроприводов на Но следует произвести развед ЦК КПСС и Совета Министров центнеров с гектара, карто
которые будут осуществлены все прокатные линии.
ку и подсчитать запасы же СССР о строительстве жилых феля—по 160 центнеров с гек
в ближайшие семь лет.
3. Надо установить стан лезных руд в Горьковской об домов для трудящихся, наши тара. Значительное повышение
Какие бы цифры тезисов кварто в поток листопрокат ласти, для чего, конечно, по строители по линии ОКС‘а, урожайности позволит укре
мы ни изучали, во всех ви ного стана и произвести ре требуется большое время.
методом народной стройки и пить кормовую базу артели и,
дишь, ощущаешь наше посту конструкцию холодного отде ■ Следует незамедлительно индивидуального
строитель как следствие, увеличить про
пательное движение вперед, ла цеха.
запроектировать
Гипромезу ства предоставят жилье в изводство животноводческих
наше коммунистическое завт 4. К концу семилетки на для нашего предприятия уста 1958 году металлургам и лесо продуктов. Так, молока пре
ра, то недалекое будущее, мечена ликвидация трубного новку горячих вагранок хотя викам более чем в 300 квар дусмотрено надаивать около
когда мы догоним и перего цеха № 1, где много тяжело бы для мартеновского цеха тирах. Такого ввода жилья 3-х тысяч литров на корову.
ним наиболее развитые капи го труда, отсталая техноло № 2, и одновременно подсчи не было в истории завода.
Эти задачи вполне выпол
талистические страны по про гия производства. Здесь пред тать, что будет экономнее—
нимы,
если правление артели
изводству продукции на душу усмотрено строительство нового производство чугуна при на По семилетнему плану пре и все колхозники будут боль
дальнейшее
населения.
современного трубосварочного личии доменного производства дусматривается
увеличение
строительства
жи ше уделять внимания вопросу
Коллектив Выксунского ме цеха для производства газо на Выксе, или же переплав
поднятия урожайности полей.
таллургического завода имеет вых труб.
лома для мартенов в вагран лых домов. Только по линии Сейчас у нас в артели об
достаточный опыт в области В листокровельном цехе ус ках? По-моему, последнее, так отдела капитального строи рабатываются 2 тысячи гекта
увеличения
промышленных танавливается пятый стан и как вагранки тоже будут да тельства уже в 1959 году ров пашни, и из них под кле
увеличение
мощностей и гражданского в 1959 году будет расширен вать чугун, который в* горя запланировано
жилья
почти
в
два раза. вером занято 300 гектаров.
строительства.
и механизирован склад сутун чем состоянии будет подавать
В будущем году будет строить Нынче колхозники садили 30
Ожидаемое выполнение плат ки.
ся в мартеновские печи.
гектаров кукурузы и сняли по
на по валовой продукции в 6. Ведется строительство цеха В связи с развитием труб ся дом № 1 рядом с техни 400 центнеров зеленой массы
1958 году будет выше плана чугунных труб.
ного производства на нашем ческим училищем по улице с гектара. Такие большие
1955 года более чем на 10
7. Намечено строительство заводе резко стоит вопрос об Красных зорь, угловой дом площади требуют и много
процентов, причем рост идет нового цеха по производству увеличении производства против универмага на площа удобрений. А их вносилось
в основном за счет увеличе вил новой технологии.
штрипс (заготовка для труб). ди Чкалова и ряд домов на очень мало. Всего навоза бы
ния производства стали, про 8. К концу семилетия в Наши прокатные станы даже улице Корнилова.
ло вывезено 3 тысячи тонн и
ката, труб и изделий широ мартеновском цехе № 2 наме при полном их развитии, что В 1959 году будет закон 750 тонн торфа. Это выходит
кого потребления на действую чено строительство непрерыв намечено по семилетнему пла чено строительство методом лишь по 3 тонны удобрения
щих агрегатах без ввода но ной разливки стали, что в ну, не в состоянии дать за народной стройки в поселке на один гектар. А в результа
вых мощностей. Характерно значительной степени облег готовку на минимальных до Урицкого шестнадцати двух те и урожай получился не
отметить, что наше предприя чит труд рабочих, а также пусках, ибо это приводит к квартирных домов. Отпускают большой, по 3--4 центнера
тие за 10 месяцев этого года увеличит выход годного прока излишнему расходу металла. ся также средства на инди зерновых с гектара и по 50
сверх плана уже имеет тыся та и снизит себестоимость Наиболее современным агрега видуальное строительство.
центнеров картофеля.
чи тонн стали, проката и продукции.
том для производства заго
В настоящее время навоза
труб. На заводе при актив 9. Для пакетирования лома товки является планетарный Все дома, строящиеся в колхозе мало, а поэтому на
ном участии коллективов це будет установлен в 1959 году план. Представители Гостех- ОКС’ом завода, будут с цен до больше использовать торф.
хов и отделов составлен про пресс ПГ—400, что облегчит ники РСФСР совместно с ра тральным отоплением и кана Для заготовки же его необхоект плана перспективного раз работу шихтокопрового цеха. ботниками завода решили во лизованы. Предусматривается димо иметь много рабочих рук
вития завода на 1959—1965 10. На заводе проводятся прос об установке такого ста также благоустройство терри или машины, но последних у
большие работы по энергети на в мелкосортном цехе. Сле
годы.
нас нет. РТС надо имет удоб
Проектом этого плана пред ческим объектам: строитель дует Гипромезу еще раз про торий. Намечено строительст ные и легкие машины для до
усматриваются следующие ос ство котлов-утилизаторов, ис верить и подсчитать возмож во двух детских садов.
бычи торфа, которые бы могли
новные направления: во-пер парительных охлаждений и ность проведения указанного Полностью план 1959—1965 колхозы покупать или исполь
вых, ввод новых мощностей по химводоочистки.
мероприятия.
годов по строительству жилья зовать на прокат. Такие ма
11. В связи с прокладкой Установка горячих вагранок
производству стали, проката
шины наша промышленность
труб и других видов продук газопровода Саратов—Горький, и планетарного стана несут, еще не откорректирован сов уже выпускает.
ции; во-вторых, модернизация в проекте плана предусматри коренные изменения в наме нархозом.
В интересах дальнейшего
действующих
мартеновских вается газификация металлур ченный • семилетний план по
Выксунские
металлурги увеличения производства про
печей, прокатных станов и гических печей на нашем за нашему заводу.
имеют некоторые успехи в дуктов животноводства и ро
Необходимо Горьковскому области производства и строи ста поголовья скота пора уже
другого оборудования; в-треть воде. Перевод их на природ
их, автоматизация и механи ный газ значительно повысит совнархозу детально разоб тельства, а поэтому нет сом иметь в колхозе и крепкую
зация производственных про уровень топливоиспользования, раться в этих вопросах.
нения в том, что коллектив кормовую*базу. Для этого не
цессов, внедрение новой тех а также будет способствовать Обсуждая семилетний план, завода под руководством пар обходимо увеличить посевные
ники, обеспечивающих рост снижению себестоимости вы нельзя не затронуть отдель тийной организации обеспечит площади под многолетние тра
ные вопросы, которые в на выполнение семилетнего пла вы, кукурузу и картофель.
производительности и улучше пускаемой продукции.
ние условий труда, всех тех Намеченный план работ в стоящее время влияют на ра на.
И. Панков.
нико-экономических показате 1959—1965 годах по нашему боту завода и требуют реше
предприятию потребует боль ния.
лей.
В результате при осуществле шого труда всего коллектива, Завод получает ломь из
Хорошо помнят кадровые ста
нии намеченных мероприятий при этом также необходимо и Москвы, Владимира и других
леплавильщики первого мартенов
валовая продукция возрастет особое внимание Управления городов Советского Союза, в
ского цеха металлургического за
в 1965 году, примерно на 35 металлургической промышлен то же время ломь из Горько
вода, каким был их цех в недав
процентов, выпуск стали—на ности Горьковского совнархоза го отправляют на Магнитку и
нем прошлом. Каждая тонна вы
плавляемой стали давалась ценой
47 процентов, проката—на 24 в области четкого финансиро Златоуст. Кому нужны такие
больших усилий. Большинство
процента по сравнению с 1958 вания, а также обеспечения перевозки, и чем оправдана
операций выполнялось вручную.
оборудованием, и материалами. лишняя трата государствен
годом.
Совершенно иная картина те
На заводе будет проделана Интересны вопросы, постав ных средств? Около 10 лет
перь.
На смену ручному, физичеработа по лучшему использо ленные перед заводом, брига мы ставим вопрос о ликвида
ски тяжелому труду пришла тех
ции
подобной
«практики»,
но
ванию действующего оборудо дой Гостехники РСФСР, кото
ника. На снимке вы видите ма
шиниста завалочной машины В.ГТ
вания, предусматривается сок рая недавно была у нас на несмотря на наши требования,
Эсаулова. ведущего завалку печи
он так и не решен до сих
ращение затрат на единицу заводе.
шихтой. А ведь было время, ког
Для резкого увеличения пор.
продукции.
да в цехе и эту операцию выпол
• В точение предстоящего се производства стали они реко Лесоторфоуправление завода
няли вручную.
милетия на заводе надо ре мендуют установку горячих располагает опытными кадра
шить и ввести в строй ряд вагранок для переплава же ми и техникой при большом
лезного лома, что должно объеме производства. Несмот
агрегатов.
1. Третью мартеновскую обеспечить сокращение про ря на это, в тех же лесосе
печь в цехе № 2 с садкой должительности плавок, а ках одновременно заготавли-
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Партийная жизнь

Улучшать работу партийной организации
23 ноября в Малом, зале статков, давали наказ новому
Дворца культуры проходило составу партбюро улучшить
отчетно-выборное
партийное работу партийной организа
.собрание лесозаготовителей. С ции, добиваться безусловного
докладом выступил секретарь выполнения не только госу
партийного бюро лесоторфоуп- дарственного плана, но и по
равления тов. П. II. -Токарев. вышенных социалистических
Коллектив лесоторфоуправ- обязательств.
дения под руководством пар —Лесоторфоуправление тер
тийной организации за отчет пит большие убытки от упла
ный период добился немалых ты штрафов за простои ваго
успехов в работе. Годовой нов,—говорил тов. Пахомов.
план за 1957 год был выпол За 10 месяцев этого года
нен досрочно по выпуску ва уплачено 259 тысяч рублей.
ловой продукции на 106 про Однако партийная организа
центов, по вывозке леса—на ция плохо борется с такими
.168,5 процента, по добыче непроизводительными расхода
торфа—на 103,5 процента, по ми. На днях,—говорит он,—
лесопилению—на 106,8 про вагон, загруженный проволо
цента. Успешно был выпол кой для шихты, на лесозаво
нен план по всем показате- де стоял пять суток. И такие
. лям и всеми производственны случаи нередки. Секретарь
партийного бюро тов. Токарев
ми участками.
проходит мимо этого. Мы
Значительно перевыполнен ежедневно, — продолжает он,
производственный план и при —отправляем на участки сот
мятые социалистические обя ни колес, осей, а оттуда вза
зательства и за 10 месяцев мен ничего Не получаем: ста
1958 года.
рые колеса и оси складывают
Йо заготовке древесины план ся как ломь. Комсомольская
. выполнен на 104,3 процента, организация сбором металло
по вывозке—на 102,2 процен лома почти не занимается.
та, по лесопилению—на 105,1
Коммунист тов. Тарасов го
процента, добыче торфа—на ворил о слабой механизации
100 процентов. Производитель основных процессов работы, в
ность труда составила 103,3 в частности, погрузо-разгрупроцента к плану и 101 про- зочных работ на верхних скла
цент к 10 месяцам прошлого дах и на лесозаводе.
года.
Слишком медленно механизи
Однако важнейший качест руются такие работы, как по
венный показатель работы— грузка древесины в лесу и
снижение себестоимости про разгрузка на лесозаводе.
дукции за 10 месяцев ока А это' является тормозом в ра
боте, резко влияет на экономи
зался невыполненным.
Основным фактором невы ку предприятия, так как от это
полнения себестоимости яв го и штрафы за простои ва
ляются большие непроизводи гонов и всевозможные пере
тельные расходы и то обстоя платы.
тельство, что управление не О слабом внедрении меха
своевременно скорректировало низации трудоемких процессов
.плановое задание по себестои на лесозаводе говорил тов.
мости на перевозку и пере Попков. Для погрузки и раз
грузки вагонов получен прек
валку лесопродукции.
В работе партийной органи расный кран, но он лежит
зации и коллектива лесозаго без движения более года.
товителей есть немало и дру В прениях по докладу вы
гих существенных недостат ступили коммунисты: Глубо
ков. О них в основном и го кой, Александров, Апряткин,
ворили коммунисты на отчет Ладугин, Игошин, Бардин,
но-выборном собрании, указы- Иванов, Шибаев.
.вали пути устранения недо Выступающие высказывали

неудовлетворенность достиг
нутыми результатами, указы
вали на слабую связь руко
водителей лесоторфоуправления с массами, на плохую
Честный поступок
работу профсоюзной организа
ции. Постоянно действующие 10 ноября я имела на ру Дома, обнаружив, что денег
производственные совещания ках крупную сумму денег: по у меня нет, я вернулась в
почти нигде не работают. Сла лучила за сына расчет. С магазин, где мне и были воз
бо работает комсомольская этими деньгами я зашла в вращены деньги продавщицей
организация. Указывалось на магазин торга № 6, чтобы из секции кондитерских изде
недостатки в агитационно купить хлеба. В сторонке на лий Аней Свербиной.
массовой работе. В ряде пар столе я этот хлеб укладыва
тийных организаций агитато ла в сумку и каким-то обра Выношу сердечную благо
дарность Ане Свербиной за ее
ры не работают.
зом редикюль с деньгами и честный
поступок.
—На Сарминском лесопунк документами оставила и ушла.
Н. Морозова,
те,—говорил тов. Александ После этого я заходила в
пенсионерка.
ров,—трудящиеся очень инте другой магазин.
ресуются международными со
бытиями, но докладов и лек Когда будет наведен порядок в стоповой?
ций на эту тему они не слы
шат. Сейчас везде идет об Несколько лет назад адми ки из столовой исчезли, вме
суждение тезисов доклада нистрация завода изоляцион сто их приходится пользовать
товарища И. С. Хрущева «О ных материалов и сектора об ся вилками, которые, кстати,
контрольных цифрах развития щественного питания орса ме в большинстве без зубьев.
народного хозяйства СССР на таллургов договорились от Следует отметить,, что бы
1959—1965 годы». К этой крыть столовую при заводе вают случаи, когда сахарный
разъяснительной работе мы изоляционных материалов. По песок в стаканы в столовой
до сих пор не приступили. следний выделил благоустроен кладется сырым. На замечания
Много говорилось на собрании ное помещение с полным обо по этому поводу повара отве
о* торговле на лесоучастках и рудованием и инвентарем.
чают, что, мол, песок сырым
о плохой постановке общест Предполагалось сделать сто поступает с базы. В добавле
венного питания.
ловую образцовой. Некоторое ние нужно сказать, что в сто
Выступивший на собрании время так и было. Эту столо ловой посетители открыто рас
первый секретарь горкома вую в орсе ставили в при пивают водку, не встречая
КПСС тов. М. С. Левин при мер другим.
препятствий со стороны работ
звал руководителей больше Иной стала картина теперь. ников предприятия обществен
проявлять заботы о людях.— Завком профсоюза изоляцион- ного питания.
Задача коммуниста,—говорил ников дал столовой график Руководству сектора обще
он,—довести до сознания каж обслуживания посетителей с ственного питания орса метал
дого трудящегося контрольные тем, чтобы трудящиеся заво лургов следует решительно
цифры семилетнего плана, из да могли без сутолоки в отве вмешаться в работу столовой
ложенные в тезисах доклада денное время позавтракать. № 11, наладить в ней куль
тов II. С. Хрущева.
Работники последней не вы турное обслуживание трудя
Тов. Левин призвал также полняют графика, продают та щихся. Завкому же профсоюза
глубже рассматривать вопрос лоны на блюда всем посети изоляционников надо корен
о шефстве над колхозами. телям одновременно. В резуль ным образом улучшить массо
Партийная организация лесо- тате создаются очереди у бу вый контроль над столовой и
торфоуправления шефствует фета, у раздаточного окна, у добиться, чтобы она была
над колхозом имени Дзержин столиков. Причем, тарелок в действительно образцовой.
П. Родионов,
ского, а дела в нем обстоят столовой не хватает: рабочие
неважно, он находится в чис вынуждены брать хлеб у бу секретарь партбюро завода
ле отстающих колхозов в рай фетчицы в руки; чайные лож изоляционных материалов.
оне. Шефство над колхозом
должно быть действенным.
Привезут ли дрова?
На собрании принято кон
кретное решение и избран но В марте текущего года ра ководство укса не выделяет \
вый состав партийного бюро. бочим укса завода дробильно для этих целей автотранспорт.
Секретарем партийного бюро размольного оборудования бы Ссылались сначала на плохие
вновь избран т. Токарев II. П. ло объявлено, что они могут дороги в лесу, затем на то,
выписывать для своих нужд что машины были посланы на
дрова, цена которым с достав уборку урожая. Сейчас уро
кой на дом была определена жай убран, дороги стали хо
по 44 рубля за кубометр.
рошими, а дрова нам не вы
Многие
выписали
дрова,
за

возят.
деревни
Шарнавки
поручила
членом
таких
кружков,
как:
В трудовой книжке Альбины
за них деньги. Кое-ко
.Павловны Сасиной сделана фото, хоровой, оркестровый, ей вести политкружок по из платили
му
удалось
в мае привезти дров Надеемся, что завком заво
•первая запись. Она стала ра домоводства. В училище она учению -истории ' комсомола. по шести кубометров.
Большин да подскажет руководителям
ботать учительницей в дерев выполняла обязанности редак Альбина с душой взялась за
ство же рабочих до’сих пор дрова укса, чтобы они были более
не Шарнавка Дальне-Песочен- тора радиогазеты, была чле порученное ей дело. Политза не привезли. Вывозка их задер чутки к нуждам рабочих.
нятия проходят регулярно.
-хкого сельсовета.
ном комитета физкультуры и
живается из-за того, что ру
М. Макаров.
Добросовестно
готовясь
к
Воспитанница пионерской, а комитета комсомола.
каждому занятию, Альбина
затем комсомольской органи Быстро прошли годы учебы, Павловна излагает материал
Будет пи керосин?
заций Альбина Сасина с ма и вот к началу учебного года доходчиво, заинтересовывает
лых лет охотно приобщалась в деревню Шарнавку приез слушателей, и все 12 человек В магазине села Осиповки щался с этим вопросом в рай
к общественной работе. В жает Альбина Павловна Саси- кружка аккуратно являются и в других магазинах селений, потребсоюз и другие организа
школе она была звеньевой, на. Она молодая учительница. на каждое занятие. Изучае входящих в колхоз имени Дзер
членом пионерского отряда, Ее мечта с детства—стать мый материал тов. Сасина жинского, в продаже нет керо ции, но результатов пока ни
членом дружины, редактором учителем—сбылась. Обладая тесно увязывает с местной сина. А в нем жители крайне каких нет. Когда же, нако
...стенной газеты, членом уче хорошими организаторскими жизнью, она приводит много нуждаются, так как пользуют нец, будет керосин в магази
нического комитета. В 1954 способностями, тов. Сасина примеров о работе молодежи в ся керосиновыми лампами.
нах ?
году Альбина закончила мор- ищет общения с молодежью колхозе3. Волкова, А. Шарова,
Директор Осиповской школы
довщиковскую
семилетнюю села. Она стремится органи
Корнишин В. 3. не раз обраВ. Курочкина и другие.
школу и в этом же году по- зовать культурный отдых мо Пожелаем Альбине Павлов
. ступила в Лукояновское пед лодежи: вечером организует не и дальше держать тесную
училище, где и вступила в коллективное пение песен, связь с молодежью села, вно
сить культуру в ее быт, со
ряды ВЛКСМ.
чтение книг, танцы. С первых вершенствовать
«Водоем нужно восстановить»
своё педаго
Хорошо успевая в учебе, 1 же дней пребывания в Шар- гическое мастерство.
На заметку, опубликованну ю нов сообщил, что противопожар
Альбина и здесь находила навке учительница Сасина за
под таким заголовком, начальник ный водоем на улице КооперетивС. Земсков,
время для общественной рабо воевала себе авторитет.
охраны завода дробильно-размоль ной отремонтирован и заполнен
ного оборудования тов. Бесчаст- водой.
•*
ты, она являлась активным Комсомольская организация инструктор горкома ВЛКСМ.

Молодая учительница

После наших выступлений

ВЫКСУНСКИЙ
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Что надо знать
о переписи населения

переписного листа и значение
включенных в него вопросов

РАБОЧИЙ

28 ноября 1958 года № 142 (6034)

Новый магазин
в городе

25 ноября на улице Крас
ных зорь открылся новый спе
циализированный магазин
Бланк переписного листа> культурно-политической жизни «Одежда». Светлый торговый
зал. Радует глаз покупателя
-состоит из 15 вопросов.
страны.
декоративное
оформление стен,
Седьмой и восьмой вопро
Первый вопрос—об отноше
потолка.
Кругом
много зеркал.
нии к главе семьи (жена, муж, сы— о национальности и род Хорошо организован показ
сын, дочь, мать, сестра, пле- ном языке в сочетании с от- товара.
мянник и т. д,) включен в; ветами на остальные вопросы С утра здесь было много
программу переписи, прежде переписного листа—обеспечат людно. Уже в первый час ра
всего, для обеспечения пол_ получение подробных данных боты были проданы меховые
ноты учета населения, так о развитии социалистических дамские пальто стоимостью
как посемейный порядок за- наций, расцвете экономики и по 1800 рублей, несколько
писи в переписные листы культуры национальных рес мужских костюмов, дамских
способствует более полному публик, входящих в Советский платьев
Кустанайская область. Сооружаемый
Соколовско-Сарбайский
и другие швейные горнообогатительный
комбинат в ближайшие годы станет основ
учету как наличных, так и Союз.
изделия.
поставщиком железной руды для металлургических заводов
временно отсутствующих чле По ответу на девятый воп В магазине большой выбор ным
Южного Урала. Наряду с развертыванием строительства промыш
рос—будут получены данные
нов семьи.
товаров. Здесь можно купить ленных предприятий быстрыми темпами растет город горняков
об иностранцах, проживаю мужской
Рудный. Уже построено около 120 тысяч квадратных метров
Второй и третий вопросы—
костюм за 300 руб жилья.
в СССР.
Сооружаются две школы, больница, широкоэкранный кино
о временно отсутствующих и щих
лей,
дамское
пальто
с
ворот

театр, банно-прачечный комбинат, хлебозавод, теплоэлектроцен
Десятый и одиннадцатый
временно проживающих—вклю вопросы—об образовании и ником из чернобурой лисицы траль и ряд других объектов.
На снимке: Пионерская улица в городе Рудном.
чены в переписной лист для
и каракуля, платья из ситце
населения—покажут, вых,
Фото.Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС
получения численности налич обучении
штапельных,
шерстяных
как
выполняются
решения
XX
ного и постоянного населения, съезда КПСС об осуществле и шелковых тканей.
что необходимо для планиро нии
в магазине подсоб
Навстречу Всесоюзной
всеобщего сред ныеУдобны
вания в различных отраслях него в стране
помещения:
склады
хоро

образования, о росте шо оборудованы, имеются спе
переписи населения
народного хозяйства. Наряду численности
лиц, имеющих циальные кронштейны для
с этим, одновременный учет специальное среднее
и высшее хранения готовых изделий, 4 дня, с 20 по* 24 ноября, щании были обсуждены вопро^
отсутствующих и наличных образование, о широком
охва есть гладильное помещение. продолжался семинар инструк сы/0 помощи инспектуре ЦСУ
членов семьи будет способст те населения СССР обучением
вовать более точному учету в высших, средних и профес
Возглавляет магазин опыт торов-контролеров и помощни в предстоящей переписи насе
населения.
работница со специаль ков заведующих переписными ления по проверке и уточне
сиональных школах и на раз ная
отделами города по подготов нию дополнительно введенных
Четвертый, пятый и ше личного рода курсах по повы ным торговым образованием ке к Всесоюзной переписи на и снесенных домовладений; Об
стой вопросы—о поле, возра шению квалификации и под Мария Михайловна Коробкова. селения, проведенный город организации лекций и бесед,
сте и состоянии в браке, яв готовки специалистов массо- Хороший магазин,—таково ской инспектурой ЦСУ.
о Всесоюзной переписи насе
общее мнение покупателей,
ляются основными вопросами, вых профессий.
ления
в кварталах города для
Участники
семинара
подроб

умеющими исключительно важ Ответы на двенадцатый, побывавших в нем в день его но изучили переписную доку неорганизованного населения.
С. Кашина.
ное значение в числе показа тринадцатый, четырнадца открытия.
ментацию, свои обязанности
телей, характеризующих со тый и пятнадцатый вопро
во время переписи. Контроль
став населения. Без данных о сы—представят возможность
Институт
ная проверка показала, что После ваших
возрасте и половом составе иметь данные о распределе
пройденный материал усвоен выс тушгений
синтетически^
невозможно изучать процессы нии населения по занятиям,
хорошо.
воспроизводства населения и отраслям народного хозяйст
«В Верхней Велетьме
волокон
правильно планировать разви ва, отдельным производствам
необходимо открыть магазин*
В Калинине расположен
тие хозяйства, культуры и и общественным группам.
крупнейший
в стране комби 20 ноября городской комис На заметку, опубликован-повышение благосостояния на Таким образом, при изуче
нат
искусственного
волокна. сией содействия Всесоюзной ную под таким заголовком,
селения. Данные о составе нии ответов населения на эти
На
его
базе
создается
Все переписи населения совместно председатель Ново-Дмитриевнаселения по полу в сочета 15 вопросов будет получена
союзный
научно-исследова
 с инспектурой ЦСУ проведено ского сельпо тов. Крашенин-'
нии с ответами на /другие национальная,
культурная,
тельский
институт
синтетиче
 совещание с председателями ников сообщил, что приоста
вопросы дадут возможность профессионально - производст
новленное в летний период
ских
волокон.
Это
грандиоз

проиллюстрировать все возра венная, возрастная и социаль
комиссий содействия переписи строительство
в по
ное
сооружение.
Проектом
стающую роль советских* жен ная характеристики населения
в кварталах горрда. На сове селке Верхняя магазина
Велетьма
бу
предусмотрено
строительство
щин в управлении государст СССР.
В. Зиновьева,
дет
в
настоящее
время
возоб

многих
цехов,
а
также
че

вом и их участие во всех помощник инспектора ЦСУ
новлено.
тырехэтажного
Здания
цен

областях хозяйственной и
по переписи населения.
Приобретайте
трального корпуса, в лабора
ториях которого будут рож
облигации
Редактор И. ЗОТИКОВ
даться
новые синтетические
Чтоб не было повторения
волокна.
30 ноября в Москве состоит
Для
научных
сотрудников
ся
66-й тираж выигрышей по
прошлогодни^ неурядиц
намечается сооружение жи Государственному 3-х процент-1
ОРСу Выксунского ме
Приближается зима, а вме ки машин на линию. Работни лых домов, магазинов, школ, ному внутреннему выигрыш таллургического завода
сте с ней дорожные неуряди ки автохозяйства, в свою оче Дворца культуры, стадиона, ному займу. Можно выиграть требуются квалифицирован
от 400 рублей до 50 тысяч ные пекари для работы на
цы. Как показала история редь, отвечая на звонки, заяв парка.
За
городом
Калинином,
у
рублей.
Приобретайте эти об
прошлых зим, дорогу Выкса— ляли, что, мол, дорогу зане
Шиморское часто заносило сло, машины не проходят, или деревни Власьево, уже нача лигации займа. Облигации лесоучастках.
Желающие могут обра
снегом. По этой причине пре где-либо стоят на дороге, за лось строительство нового можно купить во всех сбер щаться в отдел кадров
кассах города и района.
научного центра.
кращалось движение автома вязнув в снегу.
ОРСа по адресу: г. Выкса,
шин, и рабочим, проживающим Словом, телефонных разго
улица Красных зорь, дом
в поселке Шиморское, чтобы воров было много.’ а толку от
Когда шофер нетрезв
№30.
попасть на работу в город или них мало.
с работы домой, приходилось
Всего на 15 минут отпросил благополучно, если бы на
десятикилометровый путь пре Чтобы зимой текущего года ся 8 ноября домой на обед с де перекрестке улиц Корнилова и | Коллектив учителей и работ-1
одолевать пешком.
прошлогодняя картина не по журства шофер ' Выксунской Красных зорь кто-то из пас | ников Ближне-Черновской се-|
Нелегко после работы воз вторилась, нужно сейчас же РТС Бычков А. И. Возвра сажиров настойчиво не заба | милетней школы выносит со-I
старшей пионер-1
вращаться домой пешком по заставить руководителя отде щаясь обратно к месту служ рабанил в крышу кабины, тре 1|А болезнование
вожатой Куприяновой Зинаиде |
занесенной снегом дороге, но ла местного хозяйства рай бы, он встретил на дороге, у буя развернуть машину влево Васильевне по поводу ^смерти®
не лучше заступать на смену исполкома тов. Дьякова и здания
горпищекомбината, на улицу' Корнилова.
ее брата
КУПРИЯНОВА
после того, как таким же об других лиц, ответственных за свадебную процессию, участ Резким движением руля
Алексея Васильевича. I
разом доберешься до цеха. В поддержание дороги Выкса— ником которой был сам нака- Бычков повернул машину вле
эти дни обычно не смолкал Шиморское обставить ее сне-'пуне,
во. В одно мгновение все пас
треск телефонных аппаратов. гозадерживающими щитами. \
Будучи
_ под хмельком, Быч- сажиры сместились к одному Гражданин Синдерев Руф Алек
Из поселка Шиморское звони Кстати, щиты на дороге пока ков не устоял перед просьба- борту, и тут же последняя сандрович,
проживающий
в
ли в заводские комитеты проф не установлены, а время поз- ми и посадил в неприспособ- опрокинулась на бок. В ре г. Выксе, улица Ленина, дом № 3,
союзов, в горком КПСС, в воляет исправить это упуще-(ленную для перевозки людей зультате дорожного происшест кв. № 1, возбуждает гражданское
брака с граж
райисполком, сообщая, что нет ние.
автомашину около 20 человек вия 6 человек получили серь дело о расторжении
Абашиной Галиной Алек
машин для отправки рабочих
И. Марсенов,
подгулявших мужчин и жен езные телесные повреждения. данкой
сеевной, проживающей в г. Вык
на работу. А из этих органи
начальник отдела щин, среди которых были его Водитель Бычков привле се, Ремизов переулок, дом № 16.
заций звонили в автохозяйст эксплуатации Выксунского
кается к судебной ответствен Дело слушается, в нарсуде
родственники и знакомые.
г. Выксы.
во, требуя быстрейшей высылавтохозяйства. 1 Возможно, все обошлось бы ности.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотнела 1 —

МЦ 090%

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.
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Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

ТкЯшсщнема

Рабочий

В честь XXI съезда КПСС
У инициаторов коммунистического соревнования

Москва.
Величественная
программа строительства ком
мунизма, намеченная в тези
сах доклада товарища И. С.
Хрущева на XXI съезде КПСС,
вызвала новый мощный подъем
Орган Выксунского горкома КПСС,
всенародного соревнования. В
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ряде городов страны среди
молодежи возникло новое пат
^ш’воза)9’® ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ноября 1958 г,
риотическое движение—сорев
нование за звание бригады
коммунистического труда. В
УКАЗ
числе зачинателей этого за
мечательного движения высту
Президиума Верховного
пили рабочие депо МоскваСовета СССР
Сортировочная—родины социа
листического
соревнования,
О созыве Верховного Совета СССР
коммунистического отношения
к труду, предприятия, коллек
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
тив которого бережно хранит
Созвать вторую сессию Верховного Совета СССР пятого * революционные традиции. П в,
созыва 22 декабря 1958 года в гор. Москве.
эти дни всенародного подъема
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
именно здесь родилась выс
К. Ворошилов.
шая форма соревнования—
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
коммунистическое соревнова
М. Георгадзе.
ние. По предложению комму
Москва, Кремль, 26 ноября 1958 г. *
нистов и комсомольцев в ро
■- -------- ■— • —I---------ликовом цехе депо в честь
XXI съезда организована пер

Выполним предсъездовские обязательства

вая бригада коммунистическо
го труда.
Этот почин подхвачен дру
гими коллективами депобригады машинистов т.т. Бла
женова и Шманева, работники
автоматного цеха объявили
себя бригадами коммунистиче
ского труда и взяли на себя
новые обязательства.

На снимке: участники ком
мунистического соревнования.
Слева направо — слесари
В. Груздев, Е. Брыксин, ин
женер-технолог В. Волковский
и слесари В. Кузнецов и
А. Рапопорт обсуждают твор
ческие задания ио рационали
зации.
Фотохроника ТАСС

Звенья высокого
урожая готовятся
к весне

Новую волну энтузиазма А ведь в цехе имеются су
Вальцовщик Михаил Ягунов
вызвали среди коллективов щественные резервы экономии.
вательных печей становились
промышленных
предприятий Смогли же в прошлом году
семнадцати - восемнадцатилет
нашего города и района опуб листопрокатчики сэкономить
ние пареньки. В их числе
ликованные в печати тезисы ' на каждой тонне проката по
был
и Михаил Ягунсв.
Колхозники Шиморской по
доклада товарища Н. С. Хру пяти килограммов металла.
Тяжелое
было то время. леводческой бригады сельхоз
щева на XXI съезде КПСС. Эти возможности есть и сей
Страна нуждалась в металле. артели «Красная заря» вме
На участках, в цехах, в бри час. Листопрокатчикам нужно
Обстановка требовала быст сте со всем советским наро
гадах с новой силой развер смелее осваивать прокат на
рее осваивать специальность, дом с большим интересом зна
тывается
социалистическое минусовых допусках.
и с этой задачей блестяще комятся с тезисами доклада
соревнование за досрочное вы
Неритмично,
с
перебоями
справился Михаил Ягунов. В Н. С. Хрущева на XXI съезде
полнение
предсъездовских работает завод изоляционных
короткое
время изучив техно КПСС.
обязательств, за изыскание материалов. В борьбе за ус
логию
прокатки,
он становит Воодушевленные грандиоз
внутренних резервов производ пешное выполнение обяза
ся
одним
из
лучших
вальцов ными планами, предложенны
ства для дальнейшего повы тельств, взятых коллективом
щиков цеха, добиваясь непре ми нашей партией на буду
шения
производительности изоляционников в честь XXI
рывного увеличения произво щее семилетие, труженики
труда, экономии средств и ма
КПСС, большим тормо
дительности на горячий час бригады уже приступили к
териалов, повышение качества съезда
зом
является
плохое
мате

работы прокатного стана.
подготовке к весне 1959 года.
продукции.
риально-техническое
снабже

Родина высоко оценила В бригаде созданы звенья
Хорошо работают сейчас ние. Хорошие показатели кол
труд передового рабочего. Ме высокого урожая по выращи
наши металлурги, лесозаго
завода по выполне
дали «За доблестный труд в ванию картофеля и кукурузы.
товители и коллективы дру лектива
Восемнадцать лет трудится
гих предприятий. Выполнив нию производственного плана у прокатного стана вальцов-- Великой Отечественной войне», Правление колхоза назначило
и
улучшению
качества
продук

производственные задания де ции сводятся на-нет перебоя щик М. Г. Ягунов. Большую 1941—1945 гг.»,«3а трудовое звеньевыми коммунистов С. С.
отличие», «За трудовую доб
сяти месяцев и дав стране
жизненную школу прошел он лесть»—таков путь вальцовщи Жигалова и П. И. Рассказова.
ми
в
снабжении
шлаком,
углем
сотни тонн сверхплановой ста
Для звеньев выделили луч
в листокровельном цехе ме
ли, проката, труб и на сотни и другими шихтовыми мате таллургического завода пре- ка Михаила Ягупова. За хоро шие участки, под картофель
шие производственные пока 40 гектаров и под кукурузу—
тысяч рублей продукции шир риалами.
। жде чем стать первым валь
году 30 гектаров. В звенья вошли
потреба, металлурги продол До начала работы XXI съез цовщиком. Трудовой путь Ми затели в текущем
жают упорно наращивать тем да КПСС осталось менее двух хаил Ягунов начал с пода в День металлурга он удо лучшие колхозники и механи
пы производства. На участках месяцев. Сейчас необходимо вальщика нагретого металла стоен новой награды— ордена заторы.
«Знак Почета».
и в цехах предприятий передо в каждом цехе, участках и на стан.
Сейчас М. Г. Ягунов по- Так, звено по выращиванию
вые производственники встают
бригадах
еще
энергичнее
по

Первые дни работы Михаила прежнему трудится в цехе. В картофеля возглавил С. С. Жи
под знамена бригад коммуни
вести
борьбу
за
экономию
ра

в цехе совпали с решающими соревновании в честь XXI галов. Звено состоит из одних
стического труда.
колхозников. Сейчас оно ве
бочего
времени,
за
использо

Однако в работе предприя вание внутренних резервов в событиями в жизни нашей Ро съезда КПСС он идет в числе дет
вывозку удобрений на
лучших
производственников.
дины: началась Великая Оте
тий имеют место и сущест
участок.
К 27 ноября было
деле
экономии
металла,
топ

103
—
105
процентов
в
смену
—
чественная
война.
Заменяя
венные недостатки. В течение
уже
заготовлено
и вывезено в
лива
и
других
материалов,
таковы
итоги
трудовых
буд

ушедших
на
фронт
отцов,
года на металлургическом за непрерывно улучшать органи
поле
140
тонн
торфа и 55
старших братьев, у прокат ней передового вальцовщика.
воде, например, хорошо рабо зацию труда.
тонн
навоза.
М. Еремин.
ных клетей станов, у нагре-1
тает листопрокатный цех.
Добыча торфа и вывозка его
Листопрокатчики имеют на Велика роль в борьбе за
на поля производится с по
своем счету сверхплановый успешное выполнение коллек
мощью механизаторов колхоза.
прокат, экономят электроэнер тивами наших предприятий
гию,’топливо, сокращают до предсъездовских обязательств
— Больше строительных больше, чем предусматрива На заготовке торфа работает
бульдозер, которым управляет
минимума простои оборудова партийных и профсоюзных материалов стране,—под та лось планом.
ния. Это хорошо. Но начиная организаций, хозяйственных ким девизом трудятся в нояб Успехи нашего коллектива тракторист И. Воронов.
с июля, здесь с каждым меся руководителей. Их задача— ре шлакоплавильщики завода несомненны. Но они могли Члены картофелеводческого
цем увеличивается перерасход создать все условия для вы изоляционных
материалов. быть еще лучшими, если бы звена одновременно готовят
металла. Если за первое по сокопроизводительного труда Стремясь достойно встретить завод бесперебойно снабжал семена—сортируют картофель.
лугодие листопрокатчики сэко работающих, сделать все воз XXI съезд КПСС, коллектив ся шихтовыми материалами.
номили 294 тонны металла^ можное для выполнения обя завода успешно борется за А с этим-то как раз у нас и Звено кукурузоводов П. И.
Рассказова состоит из меха
то, начиная с июля по октябрь, зательств, взятых коллекти выпуск сверхплановой продук плохо.
низаторов
артели. Сейчас они
они имеют перерасход 580 вами в честь предстоящего ции, за улучшение ее каче Коллектив завода полон ре
готовят
технику
к севу.
съезда
партии.
тонн.
шимости досрочно выполнить
ства.
Не
сидят
без
дела
и осталь
предсъездовские
обязательст

За 27 дней ноября шлако
ные
колхозники
нашей
поле
ва,
и
поэтому
руководству
за

плавильщики завода намного
перевыполнили задание по вы вода нужно через Горьковский водческой бригады. Они заня
Извещена е
пуску валовой продукции, дав совнархоз добиться принятия ты на подвозке кормов на
сверх
плана на 159 тысяч срочных мер к бесперебойному ферму и другими хозяйствен
1 декабря в лекционном за дачи агитколлективов в про
рублей
строительных материа снабжению шихтовыми мате ными делами.
паганде
материалов
ноябрь

ле горкома КПСС состоится
А. Трошанов,
И. Мотылев,
лов.
Первым
сортом выдано риалами..
ского
Пленума
ЦК
КПСС».
На

семинар агигаторов городских
бригадир колхоза.
экономист зовода.
продукции на 23,9 процента
парторганизаций по теме: «За чало в 4 часа дня.

Трудовой подъем изоляционников

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

30 ноября 1958 года Л1» 143 (6035)

Обсуждаем тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева и вопросы народного образования

С городского собрания партийного актива
27 ноября в Большом зале
Дворца культуры состоялось
'собрание партийного актива
города и района. С докладом
«Об итогах ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и задачах го
родской партийной организа
ции» выступил первый секре
тарь горкома КПСС тов. Ле

го скота увеличится до 7700
В прениях по докладу вы горячее одобрение среди учи решили увеличить производст
голов, против ожидаемого в ступили 12 человек,
тельства и родителей.
во зерна в 3 раза, картофеля
1958 году 3930 голов, и бу —коллектив нашего предприя После XX съезда КПСС на —в 1,8 раза, овощей—в 5 раз,
дет составлять 25 голов на тия, говорит главный инженер ша школа перешла на обуче кукурузы—в 3,4 раза. Пого
100 гектаров сельхозугодий, металлургического завода тов. ние учащихся по новой прог ловье крупного рогатого скота
против 12,6 в 1958 году.
Цыганков, горячо воспринял рамме и это значительно при будет увеличено в 2,7 раза,
решения
ноябрьского Пленума близило обучение к жизни, к а надои молока возрастут в
Намечается довести произЦК
КПСС
и взял на себя но участию учащихся в работе 3,5 раза. Труженики сельско
ведство мяса (в живом весе)
вые
повышенные
социалисти на производстве. В нашей го хозяйства ощущают по
до 47 центнеров на 100 гек
вин М. С
таров сельхозугодий, против ческие обязательства в честь школе при активной помощи стоянную заботу партии о кол
—В нашем городе и районе, 14,9 в 1958 году, молока до XXI съезда КПСС. Металлур завода дробильно-размольного хозной деревне и в ответ на
говорит докладчик, началось 394 центнеров, против 91 в ги борются за то, чтобы не оборудования созданы хоро это борются за большее полу
только выполнить план этого шие мастерские, где учащие чение продуктов сельского хо
широкое, всенародное обсуж 1958 году.
года,
но и значительно его ся получают навыки по то зяйства.
дение материалов ноябрьского
Надои молока на одну фу перевыполнить.
карному и слесарному делу.
В прениях так^е выступи
Пленума ЦК КПСС. Трудящие ражную корову предполагает
ся с большим воодушевлением ся довести до* 3000 килограм Затем он высказал крити Этот же завод предоставил ли тт. Андронов—исполняю
встретили эти решения и еди мов, против 1610 в 1958 году. ческие замечания в адрес сов рабочие места в пяти цехах, щий обязанности главного
нодушно одобряют их. Лучшие В области сельского хозяй нархоза, что последний недо где учащиеся проходят произ инженера завода медоборудолюди и целые коллективы ства задача состоит в том, статочно занимается вопросом водственную практику. Школа вания, Лавров—старший ин
промышленных предприятии, чтобы из года в год улучшать обеспечения завода шихтой.— имеет автомашину, и учащие спектор по народному образо
сел ьскохозяйственных ар телей, использование земли, * резко Бывает и так, что мы отправ ся с любовью изучают авто ванию при горисполкоме, Ка
верин-начальник инспекции
учебных заведений и учреж-’ увеличить количество вноси ляем металл на сторону, а дело.
дений в ответ па эти реше мых удобрений, поднять ка сами затем ощущаем в нем В целях практических пред-’ по сельскому хозяйству при
ния обязуются лучше трудить чество обработки земли и ухо недостаток. Не пора ли пре ложёний мы выдвигаем такие райисполкоме, Казарадкий—
ся и принимают па себя бо да за посевами, создать проч кратить подобную практику. вопросы, как: предоставление директор металлургического
лее повышенные обязательст ную кормовую базу для все Говоря о перестройке школы, во втором полугодии учебного техникума, тов. Городецкий
ва в . соревновании в честь мерного развития животновод тов Цыганков внес предложе года не мэнее 17 токарных —начальник управления ме
ние на базе металлургическо станков в цехах завода, где тал л у р г и чес кой про мы ш ленноXXI съезда КПСС.
ства.
го техникума организовать бы учащиеся старших клас сти Горьковского совнархоза.
Охарактеризовав основные Ближайшая задача состоит техникум-завод по произод- сов под руководством масте
Собрание партийного актива
положения тезисов доклада в том, чтобы успешно провес ству электроаппаратуры.
ров инструкторов могли само приняло решение. В нем ука
тов. Хрущева на XXI съезде ти зимовку скота, подгото
Заместитель директора ме стоятельно работать, а затем зывается:
КПСС о контрольных цифрах виться к весне 1959 года.
таллургического
завода по после сдачи пробных работ 1. Партийным комитетам и
развития народного хозяйства В школах города и района
получить соответствующий раз первичным парторганизациям
СССР на 1959—1965 годы и ведется некоторая работа по лесоторфоуправлению тов. Ива ряд
но специальности токаря. организовать широкое обсуж
тезисов ЦК КПСС и Совета внедрению в практику учебы нов рассказал о производст
Министров СССР о школе, за связи школы с жизнью, с венных успехах предприятия Мы также считаем необхо дение документов ноябрьского
по заготовке и вывозке древе димым, чтобы уже на первом Пленума ЦК КПСС на партий
дачи промышленных предприя производством.
тий города и района в пред В этом отношении примером сины, пополнении предприятия этапе обучения посильный ных и комсомольских собра
стоящем семилетии, доклад может служить Шиморская новой техникой, о большом труд учащихся носил общест- ниях, на общих собраниях ра- ч
чик дал анализ работы про средняя школа. В этом году строительстве жилья, внес венно-полезный характер, а бочих, колхозников и интелли
мышленных предприятий в 62 ученика этой, школы вы предложение об объединении этого как раз и нет в наших генции. Глубоко разъяснять
величественные задачи семи
1958 году, говорил о состоя растили урожай кукурузы по всех лесозаготовительных ор школах.
ганизаций,
находящихся
на
Выполняя
Постановление
летнего плана и намеченные
нии сельского хозяйства и 502 центнера с га на площади
территории Выксунского рай партии и правительства, учи партией и правительством ме
народного образования в горо 20 гектаров.
(химлесхоз, гортоп, лесо теля нашей школы сделают роприятия по перестройке
де и районе.
Досчатинская школа также она
заготовителей
дробиль все, чтобы дело народного средней и высшей школы.
Промышленность города и вела посев и обработку куку но-размольного завода
образования поднять на уро 2. Организовать обобщение
оборудования
района в 1958 году успешно рузы в колхозе имени Крас и других) в единое лесное хо вень новых задач, вытекаю и изучение предложений и за
решает стоящие перед ней за ной Армии.
зяйство—в систему ЛТУ, по щих из практики коммунисти мечаний, высказываемых тру
дачи. План выпуска валовой В школах города—средних скольку
дящимися при обсуждении
является ческого строительства.
продукции за 10 месяцев это № 3 и № 8 политехнизация наиболее последнее
принимать практиче
оснащенным
пред

го года выполнен на 102 про распространилась вплоть до приятием новой техникой, не На трибуне секретарь пар тезисов,
ские
меры
к устранению вскры
цента. Выдано продукции сверх практической работы на про обходимой для производства тийной организации колхоза ваемых недостатков.
«Путь Ленина» тов. Гусев. Он
плана на несколько мил мышленных предприятиях и
говорит о большом .патриоти 3. Обратить внимание пар
лионов рублей. По сравнению освоения определенной профес лесозаготовок.
тийных, советских, профсоюз
с тем же периодом прошлого сии-слесаря, токаря, штука Главный инженер завода ческом трудовом подъеме кол ных,
комсомольских и хозяй
дробильно-размольного обору хозников. В артели все основ
года имеется рост 5,4 процен тура, каменщика и т. д.
ственных
организаций на не
Задача партийных органи дования тов. Аплеталин за ные работы текущего сельско обходимость
та.
полного исполь
Выполнили и перевыполни заций промышленных предпри явил, что на их предприятии хозяйственного года законче зования всех резервов и воз
ли планы крупнейшие пред ятий села, школ, учреждений рабочие, служащие, инженер ны и сейчас ведется подго можностей для ускоренного
приятия города—металлурги заключается в том, чтобы но-технические работники товка к весне 1959 года. Тов. выполнения намечаемых пла
в Гусев внес предложение, что
ческий и машиностроительный развернуть массовую полити активно участвуют
бы РТС лучше обслуживала нов хозяйственного и культур
обсуждении
тезисов
доклада
заводы, лесоторфоуправление, ческую работу среди широких
ного строительства в городе и
а также завод медицинского слоев трудящихся по материа тов? 11. С. Хрущева и тезисов колхозы необходимой техни районе. Шире развернуть со
лам ноябрьского Пленума ЦК КПСС и Совета Министров кой для добычи торфа и рас ревнование и обеспечить до
оборудования.
ЦК КПСС, довести их до соз СССР о школе. Эти историче чистки луговых угодий.
В предстоящем семилетии нания каждого трудящегося. ские документы получили сре Директор Шиморской сред срочное выполнение государ
планов 1958 года и
промышленность города и рай Партийным
организациям ди работающих горячую под ней школы тов. Белов гово ственных
обязательств,
принятых в честь
она получит дальнейшее раз необходимо возглавить трудо держку и единодушно одобре- рил о том, что как учителя,
витие. Будет вестись строи вую и политическую актив ны, в них выражена новая так и родители горячо одоб XXI съезда партии всеми пред
тельство
культурно-бытовых ность масс и на основе раз забота о советском человеке. ряют мероприятия партии по приятиями, стройками, колхо
предприятий и учреждений: вертывания всенародного со Далее, рассказав о произ перестройке народного обра- зами.
школ, клубов, инфекционной циалистического соревнования водственных делах предприя- зования. В порядке практиче
больницы, детских садов и обеспечить досрочное выполне тия, о его развитии * в пред ских предложений мы считаем
Передовое
3
яслей. Намечается строитель ние государственного плана стоящем семилетии, тов. Апле- необходимым принимать в шко
ство бани, прачечной, парик 1958 года и принятых в честь талйн подверг критике совнар лу детей с 8 лет. На базе предприятие Москвы
махерской, а также поведут XXI съезда КПСС социалисти хоз за то, что последний от Шиморской школы следовало
ся большие работы по благо ческих обязательств каждым казал в средствах на завер- бы организовать 11-летнюю Электромеханический завод
устройству города.
предприятием, стройкой, каж шение строительства Дворца политехническую школу с про имени Владимира Ильича—
культуры в 1959 году. Строи изводственным направлением, передовое предприятие Моск
Намечается большая про дым колхозом.
грамма строительства жилья. В заключение доклада тов. тельство Дворца уже ведется а на базе Чупалейской шко вы. В предсъездовском сорев
У нас есть полная возмож Левин выразил уверенность в более 5 лет, и если оно будет лы—с сельскохозяйственным новании его коллектив добилность к тому, чтобы в тече том, что выксунская партий продолжаться такими темпами направлением. Далее он внес ся значительного успеха: 28
ние предстоящего семилетия ная организация еще теснее и дальше, то потребуется еще предложение о необходимости ноября досрочно завершен го
покончить с остротой в жи сплотит свои ряды вокруг Ле 10 лет. Не пора ли с подоб укрепления вечерних школ довой план по товарному вы
лье в городе, значительно об нинского Центрального Коми ного рода практикой покон квалифицированными кадрами, пуску продукции.
хорошо разбирающимися в про С подъездных путей завода
новить и увеличить жилой тета КПСС и мобилизует всех чить?
сейчас один за другим отхо
рабочих, колхозников и ин Секретарь партийной орга изводственных вопросах.
фонд в деревне.
дят вагоны, груженые
Председатель
колхоза
име

Сельское хозяйство района теллигенцию города и района низации средней школы № 3
электродвигателями. Их по
ни
Кирова
тов.
Ладенков
го

тов.
Чернова
говорила
о
том,
также должно получить за на успешное выполнение на
лучают
предприятия многих
ворил
о
том,
что
в
их
артели
что
Постановление
ЦК
КПСС
меченных
партией
величестсемилетку значительное раз
отраслей
промышленности,
разработан
план
на
предстоя

и
Совета
Министров
СССР
о
|
венных
задач
коммунпстичевитие
перестройке школы
нашло щее семилетие. Колхозники сельское хозяйство. (ТАСС).
Поголовье крупного рогато- I ского строительства.

30 ноября 1958 года № 143 (6035)

ХСомсомольсзсая жязнь

Выполнить решения XIII съезда ВЛКСМ—
требование делегатов конференции

ВЫКСУНСКИЙ

3

РАБОЧИЙ

— Литературный уголок —

Ярко были освещены залы отчего создаются простои,
Рабочего клуба металлургов норма не выполняется.
26 ноября. Лучшая молодежь Плохо у нас поставлено де
ордена Ленина металлургиче ло с политпросвещением. По
ского завода—комсомольцы— литучеба до сих пор еще не
собралась на свою отчетпо-вы- начата. Слабо развернута и
оорную конференцию.
культурно-массовая
работа.
Среди молодежи немало лю Молодежи в цехе работает
дей солидного возраста: сек много, есть помещение, есть
ретари партийных организаций хороший баянист Сережа Бетт. А. А. Зубаков, А. 11. Дю- геутов, но вся беда в том, что
,КШ1, 11. В. Быстров, главный нет баяна.
инженер завода тов. Е. М.
Комсомолец электроцеха тов.
Цыганков, секретарь парткома Пашков говорил о том, что,
В. А. Болыпев, начальник па комсомольские собрания в пер
росилового цеха тов. Котька- вичных организациях часто
до и другие.
проходят на низком уровне,
С отчетным докладом о ра даже на отчетно - выборных
боте заводского комитета собраниях выступающих бы
ВЛКСМ и заводской комсо вает мало.
—Во всех городах,—говорит
мольской
организации за
дериод с ноября 1957 года по он,—комсомольцы участвуют в
доябрь 1958 года выступил народных стройках. В нашей
тов. В. И. ханов.
заводском комсомольской ор
ганизации
более 1000 комсо
—Большое внимание за от
мольцев.
четный период,—говорил до
кладчик,—комитет комсомола
Мы имеем полную воз
уделял вопросам производст можность построить молодеж
11 сейчас красив Верхний пруд, когда
венной работы молодежи. Ком ный дом, детский сад или Славится Выкса живописным старинным
легкий морозец покрыл его тонким проз
сомольцы брали обязательство детские ясли, в которых у нас парком, красивыми прудами. Как громад
рачным льдом. Соблазняет стеклянная гладь
внести в комсомольскую ко в городе такая большая нужда. ное зеркало, блестит своей гладью Верхний
пруд
в
безветреную
летнюю
погоду.
Под

прокатиться по первому ледку, но никто в
пилку 3 миллиона рублей. Это
Это предложение поддержа
ступив
к
самой
воде,
смотрятся
в
него,
это время не рискнет дойти до середины
юбязательство перевыполнено: ла в своем выступлении и комсопруда: пугает десятиметровая глубина
В комсомольскую копилку за м олка заводоуправления тов. любуясь своей зеленой пышностью, сосно
своей темнотой и холодностью. Разве толь
10 месяцев этого года вложе Бушуева. Кроме этого, она вые леса.
ко неугомонный рыбак, которому нет пре
но более 3,5 миллиона рублей, призвала комсомольцев при Конечно, Верхний пруд—не Волга, не
град для того, чтобы испытать удовольст
собрано около 4 тысяч тонн нять участие в озеленении Днепр, а и он бывает страшен в предгро
зовую
погоду:
кому
случалось
быть
в
это
вие
от первой рыбалки, отважится на это!
металлолома. Комсомольская своего города. —Превратим наш
время
в
легкой
лодке
на
середине
пруда,
Что
и говорить, хорош наш Верхний
организация завода награж город,—сказала она, в цвету
тот
знает,
как
ее
бросают
разъяренные
пруд,
и
нет ему равного во всей области!
дена Почетной грамотой обко щий сад.
Л. Николаев.
Тов. Бушуева призвала ком волны.
ма ВЛКСМ.
Фото М. ПИМЕНОВА.
Молодые металлурги первы сомольцев обратить серьезное
ми в Выксе явились создате внимание на работу детского
лями бригад коммунистическо сектора Дворца культуры.—В
Паровоз
го труда. В мартеновском це детском секторе,—говорит она, Верь, товарищ!
хе № 1 создана первая ком —есть кружок «умелые руки»,
Все же хорошую штуку
II образом жизни дорожным
сомольско-молодежная бригада но в этом кружке почти нет Мы ближе к цели
Выдумали—паровоз.
год
от
году,
Я очень бы дорожил.
сталевара Анатолия Дарвина, никакого инструмента.
Пожать бы создателю руку,
создана вторая бригада об Выступающие отмечали сла Уж видно:
Еще бы, судите сами:
Букет подарить ему роз.
светлый
день
встает.
мотчиков электромастерской, бое руководство партийных
Я видеть бы мог всю страну
Паровоз,
руководимая И. Цевелевым, организаций комсомольскими ЦК, советуясь с народом,
С полями её и лесами,
Маслянистый, черный,
-создаются бригады коммуни организациями. — В трубном К победам новым нас зовет.
Вы б тоже поехали? Ну!
Грудью вовсю дыша,
стического труда в трубном цехе №1,—рассказывала ком II в новом семилетием
Доставит хоть на Печору— Хорошая эта штука,
дехе № 2, мелкосортном, мар сомолка Чесанова,—секретарь
плане
Не правда ли—паровоз?..
Куда желает душа.
теновском цехе № 2 и других. партийной организации 11. Я.
Колесные перестуки,
Какие
цифры
и
размах!
Все они обязуются учиться и Сарычев формально относится
А из окна вагона
Мельканье
родных берез.
работать по-коммунистически. к оказанию помощи комсо Не даром там,
Какой открывается вид!
Я
думать
о
нем
не устану—
Докладчик подробно остано мольской организации, на
за океаном,
У каждого перегона
Это
решенный
вопрос
’:
вился на вопросах идеологи комсомольских собраниях,поч Господ объял
Особенный колорит.
Я
сам
машинистом
стану,
ческой, культурно-массовой, ти не бывает.
Н если бы было возможно, Я сам поведу паровоз.
оборонно-физкультурной рабо —Часто,—говорит тов. Че смертельный страх.
Я б в поезде с месяц жил,
В. Ташкин.
ты, на вопросах внутрикомсо- санова,—критические заметки Все в плане так,
в нашей стенной газете не Как мыслил Ленин,
МОЛЬСКОЙ' жизни.
Один за другим выступали появляются, хотя они и по И этот семилетний срок —
Сибирский край
ступают в редколлегию. У нас Плоды великих накоплений,
в прениях комсомольцы.‘
Подручный сталевара мар боятся покритиковать началь В другое качество скачок.
Десятки лет тому назад
I Руду в сыром забое,
теновского цеха № 1 тов. Рас- ство.
В тот край, звеня цепями,
I На этом месте задымил
тунин, выступая, сказал:—Па В прениях по докладу вы И цифры плана
Шагал измученный наш брат Завод большой трубою.
станут былью
ша цеховая комсомольская ор ступили тт. Агеев, Котькало,
|С котомкой за плечами.
Куда ни глянь, домов ряды.
ганизация состоит из 38 чело Анастасиев, Кокорева, Крес (Хотя задача нелегка):
Там много, много лет подряд Дорога в поле вьется,
век. Коллективу цеха мы ока тин, Стажоров, Занин, Цыган Страна получит в изобильи
За светлый день России, Повсюду парки и сады,
зываем большую помощь в ков, Кухарцев.
За наш счастливый ясный Повсюду жизнь смеется.
выполнении программы, прово Делегаты избрали новый Проката,
взгляд
Хлеба,
дим воскресники по уборке состав заводского комитета
Борцы
клеймо
носили.
Целинный хлеб шумит,
Молока.
территории, по сбору металло комсомола. Секретарем избран
цветет.
лома. Но беда в том, что наш т. Агеев Г., его заместителем Уж если партия что скажет,— П край тот был и дик и зол,
।
Сроднясь
с
целинной
ширью.
Без городов и пашен—
цех плохо снабжается ломью, т. Кудасов II.
Народ ответит веско
Живет
народ,
свой
край
Теперь суровый край расцвел
—Есть!
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
зовет
На радость людям нашим.
Он золотой Сибирью.
Пойдем туда,
«В колхозе имени Сталина низка продуктивность коров»
Где раньше каторжник
П. Феоктистов.
Под таким заголовком в газете мероприятия по повышению на Куда укажет
долбил
была опубликована статья, в ко доя молока.
Партийный
XXI
съезд.
Сейчас коровам выдается по 15
торой критиковались руководите
Свернуть с пути
ли колхоза имени . Сталина за килограммов кукурузного силоса
Пионерская кукуруза
слабое внимание к животноводст и увеличена норма сена с 8 до
нас не заставишь,
10
килограммов.
Правлению
кол

ву.
Что за лес зеленый, частый
II коммунизму,
На телегах цепью длинной
Секретарь колхозной партийной хоза предложено использовать на
В поле вырос и когда?—
организации тов. Кабанов сооб корм скоту и фуражный карто
Урожай
везем в колхоз—
знаю, быть,
Пионерский здесь участок,
щил, что критические замечания, фель. Сено на феРмы завозится
Ароматный,
витаминный
Кукуруза хоть куда!
II мы с тобою,
изложенные в статье, вполне спра регулярно, и создается десяти
Будет
на
зиму
силос!
дневный запас на случай плохой
ведливы.
Вот и выросла, поспела—
верь, товарищ,
Витя Лепилон,
19 ноября состоялось открытое погоды.
Результат больших трудов,
ученик 6-го класса
При коммунизме будем жить! Полевая „королева",
В результате принятых мер на
партийное собрание с участием
всех животноводов, на котором дои молока в артели увеличились
были разработаны практические в пять раз.

Л. Николаев.

„Королева" всех кормов!

Нижне-Верейской школы.
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Международный обзор
Путь решения

Берлинского вопроса

30 ноября 1958 года № 143 (6035)

Охотно посещают
Дворец культуры

Дворца культу металлургического завода Бо
политическую единиц у— рыРуководство
совместно
с отделением рис Федорович Антипов по
вольный город,
на терри общества по распространению
знакомил слушателей с рекон
тории которого не было бы политических и научных зна струкцией
мелкосортного це
никаких вооруженных сил. ний каждую субботу и вос ха, организатор
самодеятель
Вольный город Западный Бер кресенье организуют интерес ности Дворца культуры
тов.
лин мог бы иметь свое соб ные мероприятия.
Бельчиков
познакомил
с
пла
ственное правительство и сам По субботам здесь демон ном проведения смотра худо
управлял бы своей экономи стрируются хроникальные ки жественной самодеятельности.
кой, административными и нофильмы, в воскресные же Все странички журнала сопро
иными делами.
дни читаются лекции, прово вождались цветными хрони
Иаше правительство предло дятся беседы, после которых кальными кинофильмами и вы
жило в своих нотах заинте демонстрируются кинофильмы. ступлением участников худо
ресованным государствам на На каждом таком мероприятии жественной самодеятельности
чать перегоры о выработке по зал всегда бывает переполнен. Дворца культуры.
ложения о вольном городе За Активно посещают зал многие Интересно в Малом зале бы
падный Берлин. Чтобы не бы- пенсионеры вместе со своими ло и 23 ноября. Проводился
лб спешки в решении этого женами.
вечер вопросов и ответов на
чрезвычайно важного вопроса За последнее время здесь юридические темы. В органи
и чтобы западные державы были прочитаны лекции на зации вечера приняли уча
могли подготовиться к пере темы: «История революционно стие: прокурор города тов. Бе
мене положения в Берлине, го движения в Выксе»—читал резовский, помощник прокуро
СССР считает возможным Г. М. Сорокин, «О междуна ра тов. Епишин, заместитель
в
течение полугода не родном положении»—И. В. То- начальника милиции тов. Ми
вносить изменений в суще машов, «Химия-резина»—Н. А. ронов, нарсудья тов. Курышествующий ныне порядок воен Князева, «Отношение религии ва, заведующий юридической
ных перевозок США, Англии к женщине»—А. II. Щепкина, консультацией тов. Шейнгольду
адвокат тов. Герасимов, заве
и Франции между Западным «О Всесоюзной переписи насе дующий
горсобесом тов. Ба
ления»—К. И. Алоева. Был ор
Берлином и Западной Герма ганизован вечер вопросов и даев. Каждый из них дал от
нией. Если же этот срок не ответов на медицинские темы. веты на ряд интересующих
будет использован для соот В вечере приняли участие вра вопросов посетителей.
ветствующей договоренности, чи города тт. Абрамович, Бар Слушатели тепло благода
руководство Дворца куль
то СССР путем соглашения с бан, Пронина, Аникина, Маре- рили
нова, Сорокина, Добродеева, туры за организацию вечера и
Германской Демократической Синадская, Блинова, Малюти выразили желание провести
Республикой осуществит на на, Ситнов. Им было задано такой же вечер вопросов и от
меченные мероприятия.
много вопросов, на которые ветов, во с приглашением на
него руководителей исполкома
Направленные на мирное были даны ответы в простой, городского
Совета, торга, ру
понятной
форме.
разрешение Берлинского воп
ководителей
коммунального
Слушатели
тепло
благода

роса, советские предложения
хозяйства.
рили
врачей
и
просили
руко

отвечают интересам упрочения
В конце вечера демонстри
мира и безопасности в Европе водителей Дворца культуры ровался
кинофильм «Спутники
чаще
устраивать
подобные
и во всем мире.
Земли».
встречи.
Н. Чигирь.
Не менее интересно прошел 30 ноября будет прочитана
устный х журнал «Хочу все лекция: «Воспитание у детей
Юридическая консультация
знать». 4 В этом мероприятии навыков и привычек культур
принял участие лектор горко ного поведения».
ма КПСС Павел Васильевич По окончании лекции будет
Судебный порядок установления фактов,
Томашов, который рассказал показан хроникальный кино
имеющие юридическое значение
о международном положении, фильм. Начало в 6 часов ве
3. Брюнчугина.
инженер мелкосортного цеха чера.
После окончания Великой Суда СССР народные суды случаях, когда имеются дока
Отечественной войны многие рассматривают
следующие зательства смерти лица в
Редактор И. ЗОТИКОВ
Соревнования
граждане столкнулись с фак дела:
определенное время и при
---------------------------------:---------- _/
том невозможности восстанов а) об установлении родст определенных обстоятельствах,
гимнастов
--------------—_______ ——•
ления утраченных докумен венных отношений лиц, вхо но органы загса отказали
Правление сада «40 лет
тов, имеющих правовое зна дящих в круг наследников по заявителю в регистрации со 30 ноября в металлургиче Октября»
ставит в извест
ском техникуме будут прохо
чение.
закону;
бытия смерти;
ность
всех
членов сада о
дить
соревнования
по
спортив

Передвижения населения в б) об установлении факта ж) дела об установлении
том,
что
на
основании Ус
ной
гимнастике.
В
программе:
условиях войны в силу эва регистрации усыновления, бра факта нахождения на ижди
тава
сада
необходимо
до
девушки будут выступать по
куации, временная оккупация ка, развода, рождения и смер вении.
15
декабря
с.
г,
полностью
Установление указанных I, II, III юношескому разряду; погасить числящуюся задол
врагом части территории Со ти;
фактов
в судебном порядке юноши—по II спортивному разветского Союза и другие об в) об установлении проис
По истечении
стоятельства привели в ряде хождения детей от данной производится лишь при не р яду. Соревнования покажут женность.
указанного
срока за неуп
случаев к утрате, или к уни матери, а также времени их возможности получения заин рост мастерства наших гимна лату числящегося
долга
стов,
а
вместе
с
тем
—
позво

чтожению документов, под рождения при невозможности тересованными лицами над
выделенные
участки
будут
лят
сделать
вывод
—
где
и
в
тверждающих те или иные представления документов; лежащих документов, удосто
передаваться
другим
лицам.
юридические факты. Такими г) об установлении факта веряющих эти факты, или же каких коллективах плохо об
вносить по адредокументами, в частности, яв состояния в фактических брач при невозможности восстанов ращают внимание на этот важ | су:Деньги
клуб
завода
дробильно
ляются свидетельства о рож ных отношениях, когда вслед ления утерянных или уничто ный вид спорта. Начало со размольного оборудования
ревнований в 11 часов дня.
дении, о браке, о смерти и ствие смерти или пропажи женных документов.
тов. Ковыляевой А. Ф. с
так далее. Поэтому возникла без вести в период Отечествен Дела об установлении юри ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 12
до 4 часов дня еже
необходимость в судебном уста ной войны одного из супру дических фактов рассматри
дневно.
Одновременно необ
«Дорогу
нужно
новлении юридических фактов. гов фактические брачные от ваются народным судом по
сверить
свои взно
ходимо
отремонтировать»
В настоящее время судеб ношения не могли быть заре месту жительства заявителя.
сы,
представив
для этого
ный порядок установления гистрированы в органах заг Суды обязаны особо внима На заметку, опубликованную ; имеющиеся квитанции.
тельно подходить к рассмот в газете под таким заголов
юридических фактов регламен са,
тируется Постановлением Пле д) об установлении факта рению заявлений об установ ком, исполняющая обязанно 1—2 Правление сада.
правоуста лении юридических фактов и сти заведующего горкомхозом
нума Верховного Суда СССР принадлежности
№ 3 от 7. V—1954 года «О навливающих документов ли решительно пресекать попыт тов. Земскова сообщила, что Гражданка Каримова Зинаида
Васильевна, проживающая в гор.
судебной практике по делам цу, имя, отчество или фами ки использования судебного завозка шлака для ремонта Выксе,
улица Красные зори, дом
об установлении фактов, от лия которого, указанные в порядка установления фактов дороги на улице Краснофлот № 21, кв.
№ 5, возбуждает граж
которых зависит возникнове документе, не совпадают с в целях недобросовестного по ской будет включена в план данское дело о расторжении бра
ние, изменение или прекраще именем, отчеством или фами лучения’ имущества, пенсии, по благоустройству на 1959 ка с Каримовым Анатолием Ха
проживающим в гор.
год. Разравнивание шлака кимовичем,
ние личных или имуществен лией этого лица по паспорту налоговых льгот и т. п.
Горьком,
Арзамасское
шоссе,
при ремонте дороги должно дом № 7/2, кв. № 7.
ных прав граждан». В соот или свидетельству о рождении;
И. Шейнгольд,
ветствии с данным Постанов е) дела об установлении
заведующий юридической производиться населением этой Дело слушается в нарсуде гор.
Выксы.
консультацией. улицы.
лением Пленума Верховного факта смерти лица в тех
ноября Советское прави Советский Союз не может
тельство направило правитель сохранять больше в Западном
ствам США, Англии, Франции, Берлине положение, которое
Г ерманской Демократической наносит ущерб безопасности
Республики и Федеративной социалистических стран. В
Республики Германии ноты, в связи с этим наше правитель
которых рассматривается не ство заявляет в нотах, что
нормальное положение, сло оно считает утратившими
жившееся в Берлине в резуль силу союзнические согла
тате политики западных дер шения о зонах оккупации
жав, и предлагается путь мир Германии
и Берлина.
ного урегулирования Берлин Указывая па необходимость
ского вопроса.
прекращения оккупационного
Правящие круги США, Анг режима в Берлине, Советское
лии и Франции нарушили под правительство со своей сторо
писанные ими и Советским ны приняло решение о прове
Союзом в 1944 и 1945 годах дении мероприятий, направ
соглашения о совместной по ленных к этой цели. В ноте
литике в послевоенной Герма правительству ГДР наше пра
нии, и прежде всего Потсдам вительство предлагает про
ское соглашение, предусматри вести между обеими сторона
вавшее искоренение милита ми переговоры о мероприятиях
ризма и нацизма в Германии по ликвидации оккупационных
и ее развитие как единого, условий в городе. При этом
миролюбивого и демократиче имеется в виду передача ор
ского государства. В то же ганам Германской Демократи
время западные державы до ческой Республики функций,
сих пор продолжают на осно которые осуществлялись вре
вании этих соглашений окку менно советскими органами в
пировать западную часть Бер восточной части Берлина.
лина—города, находящегося в
Советское
правительство
центре Германской Демократи считает, что самым правиль
ческой Республики и являю ным решением вопроса было
щегося ее столицей. Они пре бы такое, при котором запад
вратили Западный Берлин в ная часть Берлина воссоеди
своего рода государство в го нилась бы с восточной частью
сударстве и разместили на его и Берлин стал бы единым го
территории
многочисленные родом в составе ГДР. Но, по
шпионские и диверсионные скольку западные державы
центры, ведущие подрывную выступают против этого, СССР
деятельность против СССР, предложил в нотах другой
ГДР и других социалистиче путь решения Берлинского
ских стран. Западный Берлин вопроса, заключающийся
стал опасным очагом войны в в превращении Западного
центре Европы.
Берлина в самостоятельную
27
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Выше уровень
партийного просвещения

Достойную встречу XXI съезду КПСС
Я обязуюсь работать еще лучше
В колхозе «Красная заря»
я работаю 20 лет. За это вре
мя мне пришлось работать те
лятницей, в полеводческой
бригаде, а сейчас — овцеводкой.

лой овцы я настригла в этом
году около 4 килограммов
шерсти.
При уходе за животными я
большое внимание уделяю
своевременному и • хорошему
кормлению. Каждой взрослой
овце в день выдается по 2
килограмма сена и молодняку
по 1 килограмму. Кроме того,
молодняку выделяется по 400
граммов в день овса.
Еще летом мы запасли веников
из лиственных деревьев, кото
рые сейчас охотно поедают
овцы. Даю я животным и вет
ки хвойных деревьев. Сольлизунец есть, у овец всегда.
Пою животных регулярно и
досыта.
За работу правление колхо
за мне хорошо оплачивает.
Кроме денег, зерна и других
продуктов на трудодни, я по
лучаю и дополнительную оп
лату. В этом году мне уже
выдали трех барашков четы
рехмесячного возраста.
Идя навстречу XXI съезду
КПСС, я, как и все колхозни
ки артели, стараюсь лучше
работать, повседневно повы
шать продуктивность овец.
Мое обязательство—сохранить
и вырастить весь нарождаю
щийся молодняк.

Сводка
по надою молока
за третью декаду ноября

Колхозы

Надоено
молока
на корову
в килограм
мах

«Путь Ленина»
«Красный маяк»
Имени Кирова
Имени Парижской
Коммуны
Имени Дзержинского
«Красная заря»
«Новая заря»
Имени XX съезда
КПСС
Имени Восьмого марта
Имени Карла Маркса
Имени Сталина
Имени Калинина
«40 лет Октября»
«Новая жизнь»
Имени Первого мая
Имени Красной Армии
«Память Ильича»
Имени Жданова

38,5
25,2
19,1

17,8
15,2
12,2
12,1

11,7
Прошло два месяца со дня Неудовлетворительно [про
11,2
начала нового учебного года шли первые, два занятия у
в сети партпросвещения. Те пропагандистов тт. Нестерен11,1
перь уже можно подвести не- ко, Краснова, Горбунова—за
10,3
которые итоги работы круж вода дробильно-размольного
9,6
ков, политшкол и семинаров. оборудования, Еремина—Ши8,9
В этом учебном году пар морский судоремонтный завод,
8,5
6,0
тийные организации города и Они не сумели раскрыть идей
5,0
района провели
значитель ного содержания темы: «Вве
5,1
ную работу по устранению дение». А пропагандист тов.
недостатков в пропагандист Нестеренко на второе занятие
3,0
ской работе, отмеченных XX пришел
неподготовленным, В прошлом году за овцами
съездом КПСС, формализма, без конспекта, без плана ухаживало нас двое, но это
схоластики, отрыва партийной вводного рассказа по очеред отрицательно сказывалось на
учебы от современных задач ной теме.
работе. Дело в том, что мы ху
партии, практики коммунисти
Неорганизованно начался же ухаживали за животными,
В Президиуме
ческого строительства. Стало учебный год в ряде цеховых надеялись одна на другую. И
больше уделяться внимания партийных организаций ме я решила одна обслуживать
ВЦСПС
изучению истории КПСС, диа таллургического
завода. все поголовье.
О рассмотрении писем,
лектического и исторического Очень часто допускались сры За мной закреплено 236
материализма, политической вы занятий в мартеновском взрослых овец и 45 голов
жалоб и заявлений
Е. Громова,
экономии, конкретной эконо цехе № 1, шихтокопровом. молодняка. От каждой взрос
трудящихся
в профсоюзные
овцеводка колхоза.
мики промышленности. Так, Низка посещаемость занятий
организациях
например, историю партии в трубном цехе № 2, в желез
изучают 1100 человек, фило нодорожном цехе.
Жшщя а зг орьг
Президиум ВЦСПС принял
софию—180 человек, полит Политическое просвещение
Постановление о рассмотрен»!
экономию—225 человек, эко коммунистов—важный, боевой
номику промышленности—533 участок партийной работы, Каждый день приносит ра судоремонтного завода, воз писем, жалоб, заявлений ж
человека, экономику сельско требующий к себе постоянно достные вести. На предприя главляемая членом КПСС Гри порядке приема трудящихся ж
го хозяйства—52 человека.
го внимания. Партийные ор тиях нашего города и района горием Ивановичем Трошано- профсоюзных организациях. В
Во многих кружках, полит ганизации обязаны системати продолжает шириться патрио вым. Плотники бригады дали нем говорится, что в ряде со
школах и семинарах занятия чески и глубоко вникать в тическое движение за право слово выполнять сменные за ветов профсоюзов, централь
проходят организованно и на идейное содержание занятий называться бригадами комму дания не за восемь, а за семь ных, республиканских, крае
часов,, работать без брака.
высоком идейно-теоретическом кружков, политшкол и семи нистического труда.
Ежедневно
вести борьбу за вых, областных, фабрично-за
Горячие
дни
сейчас
у
моло

уровне. При высокой явке и наров. Надо добиваться повы
экономию
материалов.
В быту, водских и местных комитетов
дых
рабочих
механического
активности слушателей про шения уровня марксистскоходят занятия на заводе дро ленинского образования ком цеха Досчатинского завода на производстве, в обществен профсоюзов допускается дли
бильно-размольного оборудо мунистов, повседневно воспи медицинского оборудования. ных местах вести себя по- тельная задержка в рассмот
вания у пропагандистов тт. тывать членов и кандидатов Молодые токари, фрезеровщи коммунистически, быть достой рении писем и заявлений тру
Ухлина С. В., Гришина И. А., партии в духе высокой ответ ки, строгальщики активно ным звания гражданина стра
дящихся. Отдельные выше
Горынцева А.П., Жагрова Ф.В., ственности за свою политиче включились в соревнование за ны Советов.
право
носить
звание
бригад
на металлургическом заводе скую и теоретическую подго
Примеру бригады плотников стоящие профорганы ’ письма
коммунистического
труда.
и заявления иногда направ
—у тт. Терентьева, Бедина, товку. Вопросы политического
Токарева, Ветрова, Ворохобо- просвещения должны быть по Жить и трудиться по-ком на заводе следуют и молодые ляют на рассмотрение тем
ва, в лесоторфоуправлении—у стоянно в центре внимания мунистически!—так решила рабочие котельно-сварочного хозяйственным руководителям,
тт. Седова, Пилясова, в Ши- всех партийных организаций, бригада плотников в дерево цеха.
на действия которых жалуют
Н. Коршунов.
морском судоремонтном заво обсуждаться на партийных обделочном цехе Шиморского
ся
рабочие и служащие.
де у т. Ладцева, в Досчатин- собраниях и партийных бюро.
ском заводе медоборудования
Состоявшийся 12 ноября
Президиум ВЦСПС обязал
Семилетний план колхоза
—у т. Шикина, в горздраве— Пленум Центрального Комите
советы профсоюзов, централь
у тт. Соколовской, Червяко та КПСС обсудил и одобрил
ные. республиканские, крае
вой и других. Эти пропаган проект тезисов доклада това
вые,
областные, фабрично-за
дисты глубоко раскрывают рища Н. С. Хрущева на XXI
водские
и местные комитеты
содержание изучаемого мате съезде КПСС «Контрольные
риала, увязывают его с совре цифры развития народного хо
принять - меры к устранению
менностью, с практикой ком зяйства СССР на 1959—1965
недостатков в рассмотрении
мунистического строительст годы» и тезисы по народному
писем и заявлений трудящих
ва, с задачами предприятия образованию. Долг пропаган
ся. Пересылку4 писем и заяв
и учреждения.
дистов—глубоко разъяснять
лений
в нижестоящие проф
Однако наряду с положи эти материалы, открывающие
тельными фактами в сети по перед советским народом но
союзные организации, а также
литического п р ос в е щ е н и я вые перспективы в его велив советские и хозяйственные
имеются и крупные недостат чэственном шествии к комму
органы допускать лишь в том
ки.
низму.
случае, если поставленные
трудящимися вопросы подле
жат разрешению в этих орга
Два новых клуба
низациях.
Одесская область. Обсуждая тезисы доклада товарища
В сельской местности райо комплектование кружков ху Н.С. Хрущева на XXI съезде КПСС, колхозники сельхозар Обращено внимание предсе
на* завершено строительство дожественной самодеятельно- тели «Украина» Одесского района решили составить семи дателей профсоюзных комите
двух новых клубов: одного в ти.
летний план дальнейшего развития всех отраслей своего тов на их личную ответствен
деревне Змейке на 120 мест, В Змейском клубе уже ор хозяйства.
ность за правильную постадругого в поселке Проволоч ганизованы драматический и
новку
дела '^рассмотрения пи
На
снимке:
правление
и
актив
колхоза
обсуждают
перс

ное— также на 120 мест.
хоровой
кружки.
Первый
кон

пективный
план
развития
хозяйства
артели.
Выступает
—
сем
и
заявлений рабочих м
Клуб в Проволочном элект
главный
агроном
Евгений
Петрович
Зюсько.
церт
в
нем
состоится
5
де

рифицирован и радиофициро
служащих. (ТАСС).
Фоте А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.
ван, сейчас в нем ведется кабря.

ВЫКСУНСКИЙ

Главной линией в развитии земледелия и <
\ на предстоящий период остается всемерное >
$ увеличение производства зерна как основы >
< всего сельскохозяйственного производства. 5
>

(Из тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева
на XXI съезде КПСС).

В авангарде--—коммунисты
Коммунисты партийной орга
низации не только показы
вают пример в труде, но и
ведут общественную работу.
Многие являются агитаторами.
Л. В. Черных, А. А. Сапогов,
В. П. Иванов, А. И. Симонова
—лучшие агитаторы на селе.
Партийная организация кол
хоза тесно связана с правле
нием артели, помогает ему
решать сложные задачи. На
протяжении нескольких лет
луга в колхозе не очищались,
заросли кустарником. И вот
совсем недавно собралось от
крытое партийное собрание,
па котором был поставлен
вопрос об очистке лугов. Соб
рание решило каждому кол
хозному двору выделить уча
сток заросших лугов в 15
сотых гектара для очистки.
Это решение сейчас успеш
но выполняется. Уже более
25 гектаров лугов очищено.
На партийных собраниях
мы обсуждаем самые насущ
ные вопросы, хорошо готовимся
к ним, и собрания проходят в
деловой обстановке. Выполне
ние решений собраний у нас
На снимке: И. П. Гусев.
------------ *
------------ контролируется/ Все
строго
это
положительно влияет па
. Так, например, А. Д. Каза
колхозное
производство.
ков является заместителем
У
нас
вошло
в практику
председателя колхоза по тех
большинство
партийных
собра
нике. Хорошо знающий свое
ний
проводить
с
привлечением
.дело тов. Казаков умело ру
ководит механизаторами арте беспартийного актива, пожи
колхозников села. Они
ли. Все бригадиры полеводче лых
нам
дают
много дельных со
ских бригад—коммунисты. Это ветов.
старательные люди, которые Коммунисты нашей партпй■не жалея сил трудятся в । ной организации полны реши
общественном хозяйстве.
мости и дальше не жалеть
Они умело руководят своими । сил для подъема . обществен(бригадами. Благодаря этому I кого хозяйства колхоза. Тези
в бригадах налажена крепкая сы доклада тов. Н. С. Хруще
трудовая дисциплина, все ра ва на XXI съезде КПСС о
боты проводятся вовремя и контрольных цифрах развития
хорошо.
народного хозяйства СССР на
Немало коммунистов рабо 1959—1965 годы влили но
тает рядовыми колхозниками. вую энергию в нашу . партий
Так, А. В. Сибирова ухажи ную организацию, и все чле
вает за телятами. В нынеш ны ее готовы без устали бо
нем году она вырастила и роться за претворение в жизнь
сохранила 43 теленка. Стара этих величественных задач.
И. Гусев,
тельно трудятся рядовые кол
секретарь партийной
хозники К. А. Кудасов, И. П.
организации колхоза.
Кудасов.

В партийной организации
нашего колхоза насчитывает
ся 17 коммунистов, и все они
служат* примером в колхозном
труде. Большинство коммуни
стов партийной организации
поставлены на самые трудные
и ответственные участки ра
боты.

В новых условиях
В нынешнем году колхоз „Путь
Ленина'1 провел успешно сель-,
скохозяйственные работы. Нема
лая доля в этом наших механи
заторов. Они, как никогда, хоро
шо справились со своей -задачей.
И это неудивительно. Ведь
сейчас вся техника находится в
руках колхоза. Мы весной купи
ли один самоходный комбайн, два
дизельных трактора ДТ—54, один
трактор „Беларусь” и весь необ
ходимый прицепной инвентарь.
Передача техники из МТС в
колхоз положительно сказалась
на работе механизаторов. За
сезон у нас не было простоев
тракторов и комбайнов. Механи
заторы не только стремились к
высокой выработке, но и успеш
но боролись за качество.

Замечательно трудится у нас
тракторист Полина Маркина. Не
смотря на то, что машина у нее
уже поношена, простоев за все
лето не было. Хорошо работает
тракторист Юрий
Ворожеинов.
Благодаря их стараниям мы смог
ли поднять зябь под весь яровой
клин.
Наши механизаторы, включив
шись в соревнование в честь
XXI съезда
Коммунистической
партии, принимают активное уча
стие в вывозке удобрений на по
ля, чтобы на будущий год полу
чить более высокий урожай.
А. Казаков,
заместитель председателя
колхоза по технике.
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КОЛХОЗ „ПУТЬ ЛЕНИНА"
Основная отрасль хозяйства
Основной отраслью артели
«Путь Ленина» является жи
вотноводство. От. него мы по
лучаем почти половину всех
доходов.
Из года в год в колхозе
растет продуктивность скота.
Например, в 1956 году на
каждую корову было надоено
1865 килограммов, а за 10
месяцев текущего года—уже
2152 килограмма.
Увеличивается ’и валовой
надой. Если в 1956 году на
100 гектаров сельхозугодий
было получено 171,3 . центне
ра молока, то за 10 месяцев
текущего года—уже 239 цен
тнеров. Этого мы добиваемся
не только за счет роста про
дуктивности, но и за счет
увеличения поголовья коров.
За два года дойное стадо у
нас выросло на 56 коров.
.На рост продуктивности
скота повлияло то, что среди
животноводов налажена креп
кая трудовая дисциплина. Все
работы выполняются строго
по распорядку дня. Труд жи
вотноводов хорошо оплачи
вается. Ежемесячно они полу
чают авансом до тысячи руб
лей денег. Например, доярка
Т. И. Васяева за ноябрь по воздух в помещениях всегда
лучит только авансом более чистый,- свежий.
тысячи рублей. При подсчете! По, пожалуй, главное, за
за этот же месяц ей выдадут счет чего мы добиваемся рос
еще более 500 рублей.
та продуктивности животно
Благодаря материальной за водства, это хорошая кормо
интересованности ликвидиро вая база. Скот у нас полно
вана текучесть кадров живот-। стью обеспечивается кормами
поводов. Доярки. . свинарки,| на весь стойловый период.
птичницы добросовестно отно-| С каждым годом мы увели
сятся .к своим обязанностям.
Весь скот размещен ’ в теп чиваем закладку силоса. Ес
лых. светлых помещениях. ли в 1956 году было заложе
Животные регулярно чистятся но силоса 265 тонн, то в ны
и в стойловый период ежед нешнем году уже 825, и в том
невно выпускаются на прогул числе 735 тонн кукурузного.
ку.
Труд животноводов облег В пастбищный период скот
чен. У нас каждая ферма у нас находится в лагере.
имеет подвесные дорожки для Там имеются тесовые навесы,
вывозки навоза и подвоза кормушки для подкормки ко
кормов. В коровниках установ ров. Введена загонная и круг
лены автопоилки.
Навоз не залеживается в лосуточная пастьба.
помещениях. Его вывозят Большую работу мы прово
семь раз в сутки. От этого димо животноводами. У нас

организована зоотехническая
учеба, где учатся все работ
ники фермы. Ежемесячно про
водится День животновода.
Для работников фермы пост
роен хороший красный уголок,
где они отдыхают в свободное
время. Здесь имеются журна
лы, газеты, настольные игры,
радио.
За последние годы в колхо
зе выросли замечательные жи
вотноводы, которые показыва
ют пример в труде. Например,
доярка А. А. Иванова. Это
старательный работник. Она
за 10 месяцев надоила от
каждой коровы по 2317 кило
граммов молока. Отлично ра
ботают также доярки Т. И.
Васяева и А. А. Гусева.
Второй год как мы органи
зовали птицеферму. И здесь
уже есть успехи. В нынешнем
году птичница А. А. Иванова
получила на каждую несушку
по 68 яиц.
Есть замечательные люди и
в свиноводстве. Свинарка В.М.
Баранова откормила 78 сви
ней по 64 килограмма каждая.
Славно трудятся в артели
телятницы. Они умело ухажи
вают за молодняком. Телят
ницы И. А. Денежкина и А.В.
Сибирова сохранили и вырас
тили по 43 теленка.
Паш колхоз, имея опытных
животноводов, прочную кормо
вую базу, и в дальнейшем бу
дет повышать продуктивность
скота.
А. Чухрова,

зоотехник колхоза.
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

В области животноводства главной зада
чей в предстоящем семилетии является уве
личение производства мяса, молока, яиц и
шерсти.

С пятисот тысяч до двух миллионов
. 1955 год для колхоза «Путь
Ленина» был, можно сказать,
годом наметившегося роста
„артели. Первые шаги были
еще робкие, неуверенные. Весь
денежный доход составил 494
тысячи рублей.
И вот в 1956 году созы
вается XX съезд Коммунисти
ческой партии. Его решения
вихрем ворвались в жизнь се„ла, воодушевили колхозников,
подняли их инициативу. Съезд
яркой линией указал путь кол
хозного села к культурной,
зажиточной жизни. По этому
пути, начертанному Коммуни
стической партией, пошел и
наш колхоз, «Путь Ленина».
Правление артели во главе
-с председателем - тридцати
тысячником А. А. Сапоговым
• Сумело быстро наладить тру
довую дисциплину в колхозе
я мобилизовало ^колхозников
да • решение' задач, поставлен
ных XX съездом КПСС.
У же в, нервы й год п роизош_ли такие сдвиги, в жизни кол
хоза, каких раньше никто не
мог предвидеть. Денежный до
ход увеличился по сравнению
с 1955 годом на 600 тысяч
рублей и составил 1 миллион
96 тысяч. Колхоз стал’миллио
нером.

Особенно резко возросли до
ходы от животноводства—ос
новной ведущей отрасли ар
тели. Если в 1955 году доход
от животноводства составил
148 тысяч рублей, то в 1956
году—589 тысяч.

Для того, чтобы каждая
бригада боролась за получение
наибольшего дохода с каждо
го гектара земли, в 1958 году
во всех бригадах введены
элементы хозрасчета. Это по
ложительно сказалось на ра
боте бригад.

л

Это позволило повысить цен
ность трудодня. Колхозники
получили * на каждый трудо
день по 5 рублей только день
гами. Колхоз смог затратить
на строительство 54 тысячи
рублей, тогда как в 1955 го
ду было затрачено лишь 9,5
тысячи.
__ _ _ ____
В 1957 году колхоз сделал
еще более крупный шаг по пу
ти укрепления хозяйства. Об
щий доход уже
составил
1 миллион 822 тысячи рублей.
От
животноводства
полу
чено 847 тысяч. Резко подня
лись доходы от растениевод
ства.
Если в 1956 году от расте
ниеводства было получено 181
тысяча рублей, то в 1957 го
ду—582 тысячи. Особенно хо
рошо поработала бригада ово
щеводов, руководимая секре
тарем партийной организации
Н.П. Гусевым. Она получила
от реализации овощей 224 ты
сячи рублей. Каждый гектар
овощей дал 18,5 тысячи руб
лей, тогда как средний доход

За высокий урожай

?
'

Благодаря тому, что наш
« колхоз по-серьезному занялся
удобрением
полей,, урожаи
стали расти. Если в 1956 го
ду урожай зерновых составил
6Д центнера с гектара, то в
•нынешнем году—6,7 центнера.
Но, здесь нужно сказать, рост
: еще очень мал. Лучше обстоит
дело с картофелем и кукуру
зой
Урожай картофеля за
три года поднялся на 26 цент
неров с гектара, а кукуру
зы на 327 центнеров.
Рост урожайности полей
повлек за собой и увеличение
продуктивности
жнвотновод. ства, так как кормов стало
больше. Увеличились доходы
колхоза и колхозников. А это
повлияло на трудовую дисциплину. Люди стали лучше ра. ботать. В нынешнем году мы
- смогли убрать луга за 20
дней и своевременно выбрали
картофель.
В колхозе растет не только
урожайность, но й площади
досевов
основных , культур.
Так, площадь картофеля за
три года увеличилась на 20
гектаров.

с гектара по колхозу соста
вил 895 рублей.
Рост денежных доходов по
зволил колхозу широким фрон
том развернуть строительство.
За короткий срок у нас по
строено два коровника, сви
нарник, птичник, детские яс
ли, гараж, оборудовано авто
поение на животноводческих
фермах, колхоз электрифици
рован.

Каждый месяц у нас прове
ряется, как та или другая
бригада выполняет план полу
чения доходов. И • если где
план не выполняется, немед
ленно принимаются соответст
вующие меры к ликвидации
отставания.
На общем собрании колхоз
ников было принято решение,
что выдача денег на трудо
дни будет производиться в
зависимости от выполнения
финансового плана от 10 до
15 рублей. За перевыполне
ние финансового плана брига
да получает 15 процентов де
нежных средств, полученных
сверх плана.
Сейчас каждая бригада,
ферма успешно борются за
экономию средств, за получе
ние высоких доходов. В ре
зультате за 10 месяцев теку
щего года мы получили 1 мил
лион §50 тысяч рублей дохо
да. А к концу года доходная
часть бюджета колхоза превы
сит 2 миллиона рублей.
В Иванов,

бухгалтер колхоза.

Богатеет село

(Из тезисов доклада шов. Н. С. Хрущева
на XXI съезде Ш1СС).

Как мы растили кукурузу
К посадке ку
курузы МОЯ бри- •;
гада начала го
товиться еще с
осени прошлого
года. В первую
очередь мы вы
брали участок в
9 гектаров. Здесь
предшественни
ком был карто
фель. Под него
было внесено по
40 тонн торфо
навозного
ком
поста.
Всю зиму кол- >
хозники возили
на
кукурузное
поле навоз и торф. Весной,
когда поспела земля, мы раз
бросали ровным слоем удобре
ния и их запахали, поле хо
рошо забороновали боронами
ЗЙГ-ЗАГ в два следа.
К посадке кукурузы наша
бригада приступила в начале
мая. Предварительно поле размаркеровали окучником. Сажа
ли вручную, кладя в каждую
лунку 3—4 зерна. После это
го семена заделали тыльной
стороной бороны.
Я убедился на опыте, что
лучше всего в лунку ложить
3—4 зерна. Если положишь
больше, то, когда растения
достигнут метровой высоты,
они начинают угнетать друг
друга и урожая будет меньше.
В других бригадах нашего
колхоза садили по 5—6 зерен
кукурузы. В начале роста ку
куруза у них была несколько
лучше моей. Ио когда расте
ния поднялись до метра, они
как бы стали задерживаться
в росте. И кукуруза в нашей
бригаде стала быстро обго
нять кукурузу соседних бригад.
Конечно, большую роль сы
грал уход за растениями. Как

Когда проходишь вечером по
Однако в увеличении уро улице села Нижняя Верея, не ве
рится, что когда-то улицы утопа
жайности предстоит еще мно ли
во тьме, в домах чуть мерца
гое сделать' Во-первых, у нас ли керосиновые лампы. Сейчас
еще плохо удобряются поля на улицах электрические фонари,
под зерновые культуры. В ны-1 в домах лампочки Ильича.
нешнем году мы давно нача
С каждым днем повышается ма
ли заготовку удобрений и ду териальный и культурный уровень
Ведь за какие-то два
маем вывезти их столько, что населения.
года в селе куплено сотни вело
бы хватило и под зерновые. сипедов, более 15 мотоциклов,
Отрицательно влияет на уро почти в каждом доме имеются
музыкальные инструменты.
жайность и то, что у нас ма
За два года свыше 75 колхоз
ло сортовых посевов. Карто ных
дворов построили новые и
фель, например, у нас весь отремонтировали старые дома.
несортовой. Поэтому мы в ны Теперь не увидишь здесь избу
шек с подслеповатыми окнами. А
нешнем году приобрели сорто в домах хорошая обстановка,
вые семена, чтобы постепенно радиоприемники, электроплитки,
электроутюги. Лучше стали и
перейти на сплошные сорто одеваться колхозники.
вые посевы.
Это все потому, что колхоз
стал богаче, что колхозники боль
Сейчас в колхозе засыпаны ше стали получать на трудодни.
семена на всю площадь сева.
В конце года колхозники артели
Некоторые, правда, полностью будут получать денежный подсчет
не доведены до посевных кон на трудодни. Многим приходится
по 4—5 тысяч рублей. Часть кол
диций, но в ближайшее время хозников сейчас ремонтирует свои
мы их очистим. Колхоз наш дома. Им требуются деньги. Прав
членам
арте
в . дальнейшем еще быстрее ление таким
будет увеличивать
урожай ли выдает подсчет досрочно.
Богатеет колхоз „Путь Ленина",
ность полей. Возможности для
богатеют и колхозники.
этого у нас есть.
С. Иванов,
Е. Климова,
председатель
| Нижне-Верейского сельсовета.
агроном колхоза.

КУКУРУЗЫ'

только появились первые всхо
ды, мы поле пробороновали в
один след, затем второй раз
бороновали, когда растения
поднялись до 5—6 сантимет
ров. Здесь боронование прове
ли вдоль и поперек рядков.
’ Самой трудоемкой работой
оказалось мотыжение. Мы всю
площадь прорыхлили вручную
мотыгами три раза. Колхозни
ки не жалели сил, стараясь
лучше обработать землю.

И, наконец, когда растения
достигли высоты 30—50 сан
тиметров, мы кукурузу окучи
ли, и на этом уход за ней
закончился. Благодаря пра
вильной посадке и хорошему
уходу наша бригада вырасти
ла по 500 центнеров кукурузы
с каждого гектара. Такого
урожая «королевы полей» мы
еще не видели.
На будущий год наша брига
да будет сажать уже не 9
гектаров кукурузы, а 15. Мы
уже начали вывозку удобре
ний на кукурузное поле.
В. Гусев,

бригадир полеводческой
бригады.

Это будет в 1959 году
Колхозники артели «Путь Ленина» взяли на себя социа
листические обязательства:
Получить на каждые 100 гектаров сельхозугодий’ 330
центнеров молока.
Надоить от каждой коровы по 2700 килограммов молока.
Получить на каждые 100 гектаров пашни 50 центнеров,
свинины.
Вырастить на каждом гектаре: зерновых по 9 центнеров,
картофеля — 150 центнеров, овощей — 250 центнеров, ку
курузы — 600 центнеров.
Довести годовой денежный доход до 2800 тысяч рублей.

На снимке: свинарник* колхоза,Путь Ленина".
новлена -подвесная дорожка.

Внутри

его уста
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Работать и жить по-коммунистически

Весть о создании в стране бригад коммунистиче
ского труда нашла горячий отклик в. коллективе Курган
ского завода медицинских препаратов. Смена цеха фермен
тации решила именовать себя сменой коммунистического
труда. Молодые аппаратчицы взяли на себя следующие обя
зательства: за счет сокращения подготовительного времени
и ускорения процесса ферментации увеличить в несколько
раз производство активных антибиотиков, в совершенстве
овладеть технологией производства, добиться полной взаимо
заменяемости в смене, каждому члену смены научиться вы
полнять все операции технологического процесса, постоянно
учиться, повышать деловую квалификацию, помогать това
рищам по труду, передавать свой опыт другим сменам,
служить примером в быту.
На снимке: молодые аппаратчицы обсуждают обязатель
ства комсомольско-молодежной смены коммунистического
труда. В центре—начальник смены комсомолка Аня Толшина.
Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.
Курган.

Концерт самодеятельности

колуозников

26 ноября клуб деревни I мы. Теплыми аплодисментами
Покровки был переполнен. были встречены все выступ
Здесь состоялся большой кон ления.
церт бригады художественной Рейдовая бригада самодея
самодеятельности колхоза «40 тельности в своем составе
лет Октября» под руководст насчитывает
около 20 чело
вом заведующего полдеревским век.
клубом С. Морозова.
Хорошим концертом были
С большим старанием и за
дором участники самодеятель довольны все зрители.
ности исполнили перед кол
В. Подкустов,
хозниками песни, пляски и
бухгалтер колхоза
другие номера своей програмимени Кирова.

Трудовые сбережения—
на благо советского народа
С каждым годом растут в
нашей стране народные сбере
жения. Общая сумма денеж
ных средств, внесенных насе
лением
в сберегательные
кассы, в нынешнем году пре
высила 80 миллиардов рублей.
Вкладчиками сберегательных
касс в настоящее время со
стоит более 45 миллионов че
ловек. Только по нашему го
роду и району остаток народ
ных сбережений составляет
более 30 миллионов рублей.
Услуги сберегательных касс
позволяют трудящимся плано
мернее, разумнее расходовать
свои средства. Вместе с тем
привлечение денежных средств
населения в сберегательные
кассы служит интер а сам даль
нейшего экономического подъ
ема нашей страны.
Сберегательные кассы вы
полняют большую работу по
обслуживанию населения. За
последнее время наряду с
приемом и выплатой вкладов
наличными деньгами все боль
шее развитие получают без
наличные расчеты. Трудящим
ся предоставлена возможность
перечислять в порядке безна
личных расчетов на счета по

вкладам в сберегательные
кассы денежные суммы, при
читающиеся от получения
единовременного вознагражде
ния за выслугу лет. Кроме
того, все желающие во всех
организациях, учреждениях и
колхозах могут перечислять
на счета по вкладам часть
своего заработка.
Перечисления производятся
на основании заявления, по
данного в расчетную часть
предприятия пли учреждения,
а также колхоза. В заявлении
указывается сумма, которая
подлежит перечислению, номер
счета в сберегательной кассе
и номер кассы, куда должны
быть переведены деньги. Тот,
кто не состоит вкладчиком
сберегательной кассы, должен
в заявлении указать, что день
ги следует зачислить на но
вый счет.
Деньги в сберкассу могут
перечислять также пенсионе
ры, получающие пенсию в уч
реждениях государственного
банка. Для этого пенсионеру
необходимо подать заявление
в госбанк, указав в нем номер
своего лицевого счета в сбе
регательной кассе.
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Звезда
кремлевская

Наш район
накануне переписи населения
Полтора месяца отделяют
нас от установленной даты
проведения Всесоюзной пере
писи населения.
В районе организовано три
переписных отдела. Из сель
ской интеллигенции и комсо
мольского актива подобраны
кадры счетчиков и инструк
торов-контролеров. В период с
10 по 28 ноября районной ин
спектурой ЦСУ проведено три
семинара с помощниками за
ведующих переписными отде
лами и с инструкторами-конт
ролерами из сельской мест
ности. Проверка усвоения
пройденного материала пока
зала, что выдвинутые на эту
работу товарищи четко знают
свои обязанности во время
переписи.
С 1 по 10 декабря по всем
сельским и поселковым Сове
там проводится выверка не
хозяйственных книг, которая
должна уточнить все проис
шедшие за последний год из
менения в составе проживаю
щих в сельской местности с
тем, чтобы обеспечить необхо
димые условия полного охва
та переписью всего населения.
Наряду с этой ответствен

ной работой в селах района,
в рабочих поселках проводит
ся уточнение учета домовла
дений с пополнением его вновь
застроенными домами и завер
шается проверка прописки
всего проживающего населе
ния.
Сельские и поселковые Со
веты, школы, клубы и другие
организации должны широко
развернуть разъяснительную
работу о значении Всесоюз
ной .переписи населения.
Нужно помнить слова В.И.
Ленина о том, что «Пере
пись населения на ведомст
венное дело, а дело всей рес
публики, всех организаций».
Только хорошо организован
ная работа при активной по
мощи всего народа может
обеспечить высококачественное
выполнение задач, поставлен
ных правительством перед
Всесоюзной переписью. Нужно
провести это дело так, чтобы
ни один дом, лесной кордон,
ни один человек не остался
не охваченным переписью.
Н. Иванов,

помощник райинспектора ЦСУ
по переписи населения.

Вечер— диспут

Во Дворце культуры состоял 'рассказали о вежливости и
ся литературный вечер—дис подхалимстве, грубости, пря
пут на тему: «В человеке моте и каждого ли человека,
должно быть все прекрасно», обладающего большими зна
подготовленный работниками ниями, можно назвать куль
районной библиотеки и библио турным.
теки металлургов.
Наших девушек и юношей
волнует
вопрос, как красиво
Выбранная для . диспута те
со
вкусом
и в то же время
ма увлекла присутствующих
дешево
одеваться.
Этой теме
на вечере, позволила молоде
было
посвящено
выступление
жи послушать и высказать
свои мнения по вопросам, ко работницы кроватного цеха
металлургического завода Ни
торые интересуют её.
ны Лошмановой.
Очень хорошо выступила В целом вечер прошел живо,
Светлана Сырова, которая рас интересно, оставив о себе
сказала: «Как понимать кра приятное впечатление. Однако
соту внутреннюю и внешнюю ?». следует отметить и некоторые
Ученица 10 класса школы недостатки. Ведущая вечер
№ 8 Таня Доброхотова в А. И. Лошманова, пожалуй,
своем выступлении говорила слишком коротко отвечала на
о дружбе и товариществе, некоторые вопросы. Остались
предлагают ли дружбу, воз не раскрытыми такие важные
можна ли дружба между юно вопросы, как «скромность и за
шей и девушкой? Читатель стенчивость: это одно и то
А. Демидюк поделился своими же?» и другие.
К. Николаева,
мнениями, как в любви расц
работница
районной
ветает красота человека, а
библиотеки.
Леонтьева А. и Зименкова Г.
Пенсионеры,
получающие
пенсию в органах социального
обеспечения, перечисление в
сберкассы производят в сле
дующем порядке:' отдел соцобеспечения перечисляет суммы
пенсии в сберкассы лишь по
желанию каждого в отдельно
сти пенсионера на основании
его заявления, в котором ука
зывается адрес пенсионера,
номер его пенсионного удо
стоверения, номер и местона
хождение сберкассы, номер
лицевого счета по вкладу. При
этом пенсионер может пору
чить перечислять в сберега
тельную кассу только всю
причитающуюся сумму пенсии.
Заявление, предусматриваю
щее ежемесячное ч перечисле-

С Октября рубинами играя,
Цвета не меняя никогда,
Над Кремлем горит, не $угасаяг
Ильичем зажженная звезда.
Никакая буря, непогода
Не сумели погасить звезду,
Что горит с семнадцатого годаР
Над Кремлем у мира на виду..
Что горит огнем в сердцах
народа,.
Согревая светом нашу жизнь,
Что ведет нас светлою дорогой
К солнечным вершинам в
коммунизм!
П. Феоктистов.

Затянувшаяся

стройка
В мае текущего года строи
тельное управление № 7 при
ступило к возведению восьми
квартирного малометражного
дома по улице Островского
для работников коммунального
хозяйства. Когда строители
начали возводить дом, у нас
сердце радовалось: быстро был
заложен фундамент, в корот
кое сравнительно время выло
жены стены до второго эта
жа.
Но радость наша была преж
девременной. С первого авгу-ста с объекта строителей слов
но ветром сдуло. А ведь домик
этот можно было отстроить к
Новому году.
Не может не вызвать закон
ного нарекания то, что руко
водители управления (началь
ник тов. Ненин и главный ин
женер тов. Батаев) на испол
коме горсовета 9 сентября
публично заявили, что 8 и
12-ти квартирные дома по ули
це Островского будут сданы в
эксплуатацию до Нового года.,
Спрашивается, как же мож
но построить дом, если на
нем не ведутся никакие рабо
ты более трех месяцев? Как
можно ждать жилье, если тов.
Ненин ежедневно обещает
завтра приступить к строи
тельству, и вот эти «завтра»
привели к срыву обязательств,
взятых строителями по вводу
домов в эксплуатацию.
Мы, будущие жильцы, ждем?
ответа от тов. Ненина—будет
ли управление > заканчивать'
строительство дома по улице
Островского и когда?.

ние, возобновляется пенсионе
ром через каждые шесть меся
цев.
Перечисление сумм пенсий,
подлежащих зачислению на
лицевые, счета пенсионеров в
сберкассах, производится от ,
делами социального обеспече !
ния один раз в месяц—16 '
числа.
На первое ноября в городе
и районе пользующихся без
наличными расчетами значи
лось более полторы тысячи
человек, на счета которых бы
ло зачислено свыше 1 миллио
на 700 тысяч рублей.;
А. Сергеева,

заведующая центральной . I
сберегательной кассой.

А. Киров, Ю. Земцов,
Коротаева, Романов.
Редактор И. ЗОТИКОВ,

Правление сада «40 лет
Октября» ставит в извест
ность всех членов сада о
том, что на основании Ус
тава сада необходимо до
15 декабря с. г. полностьюпогасить числящуюся задол
женность. По истечении
указанного срока за неуплату числящегося долга
выделенные участки будут
передаваться другим лицам.
Деньги вносить по адре
су: клуб завода дробильно
размольного оборудования
тов. Ковыляевой А. Ф. с
12 до 4 часов дня еже
дневно. Одновременно необ
ходимо сверить свои взно
сы, представив для этого
имеющиеся квитанции.
2—2 Правление сада.
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Великий советский закон

В честь XXI съезда КПСС
Ссваивгются новье
изделия
""ГПа Досчатинском заводе
медицинского
оборудования
горячие дни. В цехах, на уча
стках, в бригадах все ярче
разгорается соревнование за
достойную встречу XXI съезда
КПСС.
Хорошо трудился .коллектив
завода в ноябре, выполнив
месячное, задание по выпуску
валовой продукции на 10.3,1
и по товарной на 102 про
цента.
Коллектив завода плодо
творно работает над освоением
новых и усовершенствованием
выпускаемых медицинских из
делий. В ноябре освоены и
вошли в серийное производ
ство стерилизаторы размером
18 и 29 сантиметров. Сейчас
на участках сборкиюсваивается универсальный операцион
ный столик новой конструк
ции. В декабре будет выпу
щена первая партия этих из
делий.

22-ю годовщину своей Кон годы намечается такой бур вые гарантии осуществления
ституции советский народ ный рост промышленного про этого права. В 1960 году на
встречает в преддверии вне изводства. такое значительное мечено полностью завершить
очередного XXI съезда Ком расширение сети, предприятий переход рабочих и служащих
мунистической партии Совет и учреждений науки, культу на семичасовой рабочий день,
ского Союза. .Съезд примет ры, просвещения и т. д., что а к 1966—1968 гг. в СССР
новый семилетний план ком численность рабочих и служа будет самый короткий в мире
мунистического строительства щих возрастет еще на 11,5 рабочий день и самая корот
в раци
в нашей стране, план даль миллиона человек. 0 такой кая рабочая неделя: к тому‘ Активно участвует
производства
в
нейшего мощного развития потребности в рабочих .руках времени предполагается ввести онализации
сборочном цехе Досчатинского
всех отраслей экономики и трудящиеся капиталистичес два выходных дня в семи завода медицинского оборудо
вания
технолог комсомолец
культуры, создания обилия ких стран могут только меч дневку.
Кирсанов. Возглавляя
материальных и духовных тать. В Соединенных Штатах Наше государство заботится Виктор
в цехе бригаду рационализа
благ для человека.
Америки огромная армия—бо о человеке не только тогда, торов,
он помогает новаторам в
На 80 процентов по сравне лее пяти миллионов человек когда он трудоспособен. Рас разработке чертежей, добивает
нию с нынешним годом воз — находится за воротами ходы на выплату пенсий, на ся быстрого внедрения предло
растет к концу семилетки ва предприятий без средств к медицинское
обслуживание жений в производство.
ловая продукция промышлен существованию и без надежды трудящихся растут, из года в Иа снимке: технолог Виктор
|0. Пинкова.
Кирсанов.
ности, 10—11 миллиардов пу найти работу.
работник планового отдела.
год. Партия и правительство
Фото Н. Куликова.
дов в год достигнет сбор зер Наше государство не только предусматривают новые меры
на, а объем государственных предоставляет каждому спо улучшения пенсионного обес
вложений в народное хозяйст собному к труду гражданину печения и, в частности, наме
Соревнование металлургов
во и капитальное строитель возможность работать: оно чают к 1966 году увеличить
ство в предстоящие семь лет провозглашает труд делом минимальные пенсии для пен с хорошими результатами в | стокровелыцики решили вы
будет почти равен вложениям чести, доблести и геройства, сионеров по старости в городе труде встречают всенародна# полнить к 21 декабря. В ви
в народное хозяйство за все щедро вознаграждает особо до 450—500 рублей в месяц. праздник День Советской Кон лопрокатном цехе первенство
годы Советской власти!
отличившихся. К подвигу на Соответственно повысятся ми ституции рабочие, инженерно- держат рабочие смены масте
Эти цифры радуют и волну поле брани приравнен у нас нимальные пенсии и в дерев технические работники и слу ра И.У. Мирошина. Более 24
ют. Они означают, что партия подвиг . трудовой: в одном не и по инвалидности, и в жащие металлургического за тысяч штук вил дополнитель
вода. Задание’ одиннадцати но к ноябрьскому заданию—
предпринимает новые реши ряду с .Героями Советского случае потери кормильца.
месяцев выполнено по всему таков подарок коллектива сме
тельные шаги к тому, чтобы Союза идут Герои . Социали
страна наша становилась все стического Труда; одинаково Из года в год советские металлургическому циклу.
ны к празднику Дня Консти
богаче и сильнее, чтобы со почитаемы в народе отважный люди поражают мир выдающи Высокопроизводительно тру туции.
ветские люди жили все луч военный летчик и знатная мися достижениями в науке, дились в ноябре коллективы
ше и лучше. Намечаемая пар доярка; ордена правительства технике и культуре. Истоки обоих мартеновских, вилопро На заводе продолжает ши
тией программа коммунисти как высшая награда Родины этих достижений ‘ в великом катного и первого трубопро риться соревнование за право
ческого строительства убеди украшают и боевые знамена завоевании Октябрьской рево катного цехов. Месячные за называться бригадами комму
нистического труда. Во вто
тельно показывает, как пос гвардейских дивизий, и зна люции, каким является широ дания они перевыполнили.
ром
мартеновском цехе стале
В
эти
дни
в
цехах
завода
ледовательно и неуклонно мена республик и областей, кий, ничем не ограниченный
вары
бригады героя социали
чувствуется
особый
трудовой
претворяются в жизнь права отмеченных за выдающиеся доступ трудящихся к знаниям.
стического
труда В.А. Веретеподъем.
Отдельные
бригады,
советских граждан, закреп успехи в борьбе за хлеб.
Свыше 50 миллионов человек I смены включаются в соревно иова решили завоевать зва
ленные в статьях Основного В проекте семилетнего пла охвачено разными видами обу
вание за досрочное выполне ние коммунистической брига
Закона — Конституции СССР. на намечается дальнейшее по
ние годового плана. В листо ды. Выплавив в ноябре 170
Взять хотя бы права на вышение заработной платы чения в СССР.
кровельном
цехе бригады валь тонн стали сверх плана, стале
труд. Не только нашей моло рабочим и доходов колхозни С огромным интересом и
цовщиков
тт.
Агеева, Соловь вары подсчитали свои возмож
дежи, но и тем из советских ков. В частности, к 1965 го одобрением встретили совет
ева,
Кузьмина
и другие еже ности и дали слово годовое
людей, кто начал трудиться ду у нас не будет рабочих и ские люди тезисы ЦК КПССдневно
дают
сверхплановый задание выполнить к 27 де
после-1930 года, лишь по служащих, получающих менее и Совета Министров СССР об
прокат.
Годовое
задание ли- кабря.
сообщениям из-за границы, по 500—600 рублей в месяц.
укреплении связи школы с
рассказам о судьбах рабочих Показателем большой забо жизнью и о дальнейшем раз
капиталистических предприя ты партии и Советской власти витии народного образования
Готовимся к будущей весне
тий знакомо страшное слово о человеке является закреплен в стране. В них новый залог
«безработица».За свой завт ное Конституцией право на того, что у нашей молодежи
С глубоким одобрением торов помещение ремонтирует
рашний день у нас спокоен отдых. В тезисах доклада тов. светлое будущее, полное ра встретили механизаторы кол ся, ив нем будет оборудована
каждый. В предстоящие же И. С. Хрущева содержатся но- дости труда и созидания.
\
хоза «Красная заря» тезисы мастерская.
доклада
тов.
II.
С.
Хрущева
Особенно
старательно
рабо

Советский Основной Закон
На предсъездовской вахте
на
XXI
съезде
КПСС.
В
ответ
тают
по
созданию
мастерской
предусматривает не только
права, но и обязанности гра на грандиозные планы партии колхозные комбайнеры И. Юра
ждан. Основная из них—со колхозные механизаторы при сов и Н. Цветков.
блюдать Конституцию СССР. лагают все усилия, чтобы Дружно готовятся к весне
Тот, кто нарушает эту обя своевременно подготовить тех механизаторы. Ремонтируя тех
занность, подрывает главные нику к весеннему севу.
нику, они не забывают и о
устои нашей жизни, всего на В артели к 1 декабря были вывозке удобрений. На заго
шего строя. Соблюдать дис уже отремонтированы три товке торфа бульдозером хоро
циплину труда, честно от сеялки, два культиватора и шо работает Николай Воронов
носиться к общественному два плуга. Кроме этого, в ма и на вывозке навоза.на ноля
долгу, уважать правила со стерской РТС ремонтируются добросовестно трудится па
циалистического общежития, два трактора—«Беларусь» и тракторе ДТ—54 Анатолий
беречь
и
укреплять «ХТЗ-7».
Зонин.
социалистическую собствен В связи с реорганизацией Трудовыми успехами встре
ность—вот требования Кон МТС мы первую зиму произ тили механизаторы и колхоз
ституции к советским граж водим ремонт машин своими
данам. Почетной обязанностью силами и прямо в колхозе. ники артели День Конститу
по праву признана у нас Правда, пока еще у пас нет ции СССР. В.колхозе уже вы
в рядах всех необходимых условий для везено на поля 380 тонн на
Украинская ССР. Дни подготов переходящее Красное знамя Со воинская служба
воза и 150 тонн торфа.
ки к XXI съезду КПСС коллек вета Министров Украинской ССР Вооруженных Сил Советского ремонта, но мы готовим базу
И. Смирнов,
тив Харьковского завода транс и республиканского Совета проф Союза, священным объявлен на будущее. В колхозе было
бригадир
колхозной
старое
помещение,
которое
портного машиностроения имени союзов.
долг советского гражданина
Малышева стремится ознамено
тракторной
бригады.
пустовало.
Силами
механиза-1
На снимке: мотористы-испыта защищать свое Отечество. Вы
вать новыми производственными
тели
дизельного
цеха
коммуни

полнять эти обязанности—зна
успехами. Десятимесячная про
В Совете Ишшстрсш
грамма коллективом этого круп сты А. Ф. Павленко (слева) и чит крепить могущество на
нейшего предприятия Харькова А. И. Черныш испытывают теп шего государства, способство
. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Министров
завершена на девять дней рань ловозный дизельный двигатель.
вать дальнейшему его процве СССР постановил перенести в 1958 году день отдыха с во
ше срока. По итогам работы за Фото Е. Андреева.
скресенья 7 декабря на субботу 6 декабря.
третий квартал завод завоевал
Фотохроника ТАСС 4 танию.
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Обсуждаем тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР по народному образованию

Наши мысли о перестройке средней школы

Воспитывать нового человека
в труде

школу нового типа »можно
А. Лавров,
Опубликованные в печати
организовать на базе метал С большим волнением про летку в ВУЗ. И это было боль
тезисы ЦК КПСС и Совета
старший инспектор
Министров СССР «Об укрепле по народному образованию лургического завода.
читала я опубликованные те шим недостатком.
'Серьезно надо перестраи зисы ЦК КПСС и Совета Ми Конечно, была и другая кании связи школы с жизнью и
при горисполкоме,
вать имеющиеся у нас в горо нистров СССР «Об укреплении; тегория учащихся, которая,
о дальнейшем развитии сис
ж
ж
темы народного образования вызывает предложение о за де школы рабочей молодежи. связи школы с жизнью и о высоко ценя значение труда,
в стране», одобренные ноябрь мене всеобщего обязательного Они в настоящее время не дальнейшем развитии народ шла работать на завод, выби
ским Пленумом Центрального семилетнего образования обя только не способствуют повы ного образования в стране». рала производственную про
Комитета КПСС, являются до зательным восьмилетним обра шению производственной ква Великие задачи по воспита фессию. Вот бывшие наши
кументом огромной хисторичес- зованием. Новая восьмилетняя лификации, но и дают , низкую нию подрастающего поколения учащиеся: Геннадий Маслов,
кой важности. В них выраже трудовая
политехническая общеобразовательную подго поставили перед советской Вячеслав Рыльцев и многие
но новое проявление отечес школа будет шагом вперед по* товку, а ведь, как говорится школой наша Коммунистиче другие после окончания сред
тезисах ЦК КПСС и Совета ская партия и правительство. ней школы пошли работать на
кой заботы о школе, о нашем
с семилетней шко вМинистров
СССР, средние шко Они отражают дальнейшее ук завод. Проработав два года
подрастающем поколении. Суть сравнению
лой. Нам думается, целесооб
намеченной партией и прави разным рассмотреть вопрос о лы рабочей молодежи пред репление социалистического па производстве и получив
тельством перестройки сред приеме в школу детей не с назначаются для завершения строя, победоносное движение хорошие производственные на
образования юноша советского народа вперед, к выки. они решили продолжить
ней и высшей школ заклю 7,
а с 8 лет, и тогда, оканчи среднего
ми
и
девушками,
работающи коммунизму.
чается в соединении обучения вая восьмилетнюю школу в
свое образование, сдали экза
с производительным трудом возрасте 16 лет, юноша и де ми на производстве.
В нынешних условиях су мены и теперь успешно учатся
мри Непременном повышении вушка лучше включат себя в При ныне существующей си ществующая школа десяти в Московском институте стали.
уровня обучения и воспита производительный труд и при стеме народного образования летка не решала основной за Мы должны воспитывать
в городе 2-х дачи—готовить молодежь к молодежь в труде и для тру
ния.
несут больше пользы Родине. существование
средних
10-летних
ра производительному труду, к да. И это должно быть глав
Небольшой опыт соедине Правда,
прием в школу, с 8 бочей молодежи врядшкол
ли
оп жизни, она готовила ее толь ным в борьбе за коммунизм.
ния обучения с производитель лет увеличит
продолжитель равдано, ибо все меньше ста
ным трудом имеется и у нас. ность на один год
пребывание новится на предприятиях моло ко для поступления в высшие Немало лет я проработала в
Так, в нашем городе с 1957— детей в детских садах,
области народного, образова
но это дежи, не имеющей семилетне учебные заведения.
1958 учебного года средняя нс страшно, ибо сеть детских
Бывало, посоветуешь тому ния. По никогда еще не чув
. школа М 3 работает по ново садов будет расти. Кроме го образования, да и помеще или иному юноше или девуш ствовала такого прилива сил,
му учебному плану, в котором того, можно организовать под ние, например, школы рабо ке после окончания школы как сейчас. В ответ на новые
молодежи № 2, не соот пойти работать на завод, решения партии о школе я
больше внимания уделяется готовительный
класс с непол чей
ветствует
кото стать квалифицированным ра отдам все свои знания и пе
трудовому обучению. Учащиеся ной учебной нагрузкой,
 рые будут требованиям,
в
ближайшем
буду
9 классов этой школы один раз рый явится переходным кото
зве щем предъявляться к школам бочим и продолжать учиться дагогический опыт делу вос
в неделю посещают завод ном от детских садов к шко
заочно—и получаешь такой от питания молодого поколения.
 рабочей молодежи.
дробильно-размольного обору ле.
вет:—«Зачем же я учился 10 Мы, учителя, поведем свою
Нам кажется, что пока на лет? Неужели для того, чтобы работу еще более интереснее
дования, где изучают курс
основ
машиностроительного Полное среднее образование, переходный период нет еще пойти работать на завод?»
и содержательнее и выполним
производства, работают на как указывается в тезисах, выпуска из 8-летней школы,
Подобное пренебрежитель  поставленную перед нами за
станках. В истекшем 1957— молодежь будет получать на целесообразно одну из школ ное отношение к труду можно дачу—готовить подрастающее
1958 учебном году школа 2-м этапе обучения. Заверше рабочей молодежи перевести было встретить нередко. И ви поколение сознательным н
подготовила из среды учащих ние среднего образования на на положение заочной школы, новаты в этом и школа, и ро высокоидейным, способным пре
ся 6 • г о к а р е й, а школа основе соединения обучения с хотя бы года на три,- с хоро дители. Ведь многие для сво одолевать любые трудности в
Л0»8—11, средняя школа №10 производительным трудом мо шо организованной системой их сыновей и дочерей готови труде, и горячо любить свою
подготовила 10 киномехани жет быть осуществлено через консультаций, что даст воз ли единственный путь в тру Родину.
С. Гатилова,
ков. Впервые в этом году в школы рабочей и сельской мо можность качественнее уком довую жизнь—через десяти учительница школы № 8.
летний период учащиеся на лодежи, в средней общеобра плектовать другую школу, не
ших средних школ привлека зовательной трудовой поли сколько разрядит положение
Горячо одобрили постановление
лись к строительным и ремон технической школе ’ с про со школьными зданиями и
тным работам. Были орга изводственным обучением, в принять меры к оборудованию
В конце ноября в Ново-де —Сельское хозяйство,—гово
низованы производственные техникумах, работающих на специального второго здания ревенской школе Дальне-Песо- рили выступающие,—ощущает
для школы рабочей молодежи. ченского сельсовета проходило острый недостаток таких ра
бригады, которые работали в базе восьмилетки.
артели ВОС — школа № 4, в Осуществление перестройки Безусловно, когда 8-лет собрание родителей учащихся ботников, как бригадиры, за
•УКСе завода дробильно-раз средней школы начнется с ние школы полностью займут школы, коллектива учителей и ведующие фермами, учетчики,
мольного оборудования—школа 1959—1960 учебного года, и свои права, сеть школ рабо руководителей колхоза. На по заместители
председателей
№ 8, ОКСе металлургическо к этому нам надо готовиться. чей молодежи в городе долж вестке дня стоял вопрос: Те колхозов и даже председате
го завода—школа №10.
Нам кажется, что подготовка на вырасти, и тогда не толь зисы ЦК КПСС и Совета Ми лей колхозов.
оканчивающая
В настоящее время в шко должна состоять прежде всего ко двух, но и трех школ ра нистров СССР «Об укрепле Молодежь,
нии связи школы с жизнью и десятилетку, не была подго
лах города организованы раз в том, чтобы резко улучшить бочей "молодежи будет мало:
личные кружки и факульта материальную , базу семилет Представляется целесооб о дальнейшем ризвитии систе товлена к 'тому, чтобы занять
тивные курсы, в которых уча них школ, подготовив условия разным продумать вопрос и о мы народного образования в руководящую работу в колхо
зе. Нередко полученный атте
щиеся будут приобретать раз к обеспечению трудового вос реорганизации технического стране».
питания в 8 летней школе. училища № 12 системы .тру Дирекгор школы тов. Кара стат зрелости вызывал у де
личные профессий.
В тезисах ЦК КПСС и Со В таких школах должны быть довых резервов в среднюю об банов по этому вопросу высту сятиклассников пренебрежение
вета Министров СССР приво хорошо оборудованные мастер щеобразовательную трудовую пил с докладом. На примерах, к сельскохозяйственному про
взятых из жизни, тов. Кара изводству и к труду в колхо
дятся данные об успехах на ские как минимум, кабинеты политехническую школу.
Осуществление
перестройки
банов
убедительно рассказал зе. Когда будут узаконены
родного образования, в част физики, химии и биологии,
средней
школы
повлечет
за
присутствующим
о той боль положения о связи школы с
чего
у
нас
не
имеют
не
толь

ности, о росте контингентов
собой
ликвидацию
имеющейся
шой
"
заботе,
которую
прояв жизнью и о дальнейшем раз
ко
семилетние,
но
и
средние
учащихся. Это мы видим и
у нас в городе многосмен- ляют партия и правительство витии системы народного об
школы.
на примере нашего города.
Если в 1955—56 учебном Нам кажется, что уже в ности занятий. По нам надо о воспитании молодого поко разования в стране, другими
году в городе вместе со шко 1959—1960 учебном году в форсировать и строительство ления—будущих строителей будут и наши ученики, а шко
лами рабочей молодежи было порядке опыта следует хотя школ. В качестве боевой за коммунистического общества. ла сыграет еще большую роль
5591 ученик, то в 1956—57 бы две семилетние школы дачи всей общественности Обсуждение вопроса о пере в воспитании и обучении под
учебном году—6243 ученика, преобразовать в восьмилетние. должно быть завершение в стройке народного образова растающего поколения.
А. Павловский.
а на 1 сентября 1958 года Более ' подходящи к этому 1959 году строительства сред ния прошло очень активно.
—6490 учеников. Ежегодно школа№ 1 и школа №9, но ней школы № 7, начатое за
Вологодская кружевная профес
дробильно - размоль
выпускается из средних школ из здания последней необхо водом
сионально-техническая школа су
ного
оборудования,
и
в
пред

города большое количество димо перевести в другое поме
ществует 30 лет. За это время
учащихся. Значительная часть щение школу рабочей молодежи стоящей семилетке построить
она выпустила несколько сот ма
стериц кружевоплетения. Некото
из них должна идти работать № 2. А в 1960—61 учебном еще дополнительно не менее
рые из них работают технически
двух
средних
школ
и
решить
на заводы, а при существую году уже все семилетние школы
ми руководителями и инструкто
вопрос
о
создании
в
городе
города
должны
стать
восьми

щей системе народного обра
рами в кружевных артелях.
школы-интерната.
зования учащиеся, не имея летними.
Выполняя производственные за
никакой специальности, испы Нам думается, что уже с Сейчас весь наш народ об
дания, ученицы школы создают
суждает
тезисы
ЦК
КПСС
и
тывают трудности в работе, 1959—1960 учебного года
интересные композиции, которые
широко используются для изго
да и промышленным предпри одна из наших действующих Совета Министров СССР о пе
товления
кружевных изделий в
рестройке
школы.
ятиям трудно при таком по средних школ должна ” быть
артелях.
Долг
всей
общественности
—
ложении решать вопрос с преобразована в среднюю обще
На снимке: инструктор произ
образовательную трудовую принять самое живое участие
трудоустройством.
водственного обучения Александ
в
обсуждении
тезисов
и
в
Поэтому, на наш взгляд, политехническую школу на
ра Федоровна Дудина проверяет
выполнение задания ученицей от
Совершенно справедливо в те базе завода дробильно-раз практическом решении вопро
личницей Шурой Соколовой.
зисах рекомендуется разде мольного оборудования. Этой сов перестройки системы на
Фото Г. Удальцова.
лить среднее образование на школой могла бы быть средняя родного образования в нашем
Фотохроника ТАСС.
городе.
‘
|
2 этапа. Всеобщее одобрение школа № 3, а одну среднюю
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Сегодня день Советской Конституции
Жизнь стала лучше
Исторические дни пережи
ма ет наша страна. Сейчас
повсюду советские люди об
суждают тезисы доклада тов.
И. С. Хрущева на XXI съез
де КПСС. В ходе обсуждения
материалов ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС рабочие, ин
женеры и техники, работники
.сельского хозяйства вносят
ценные предложения, направ
ленные на изыскания допол
нительных резервов по даль
нейшему повышению произво
дительности труда.
Коммунистическая партия
всегда советуется с народом
при решении важных вопро
сов, и советские люди вносят
.существенные коррективы в
планы хозяйственного и куль
турного строительства в стра
не. И это естественно. Трудя
щиеся нашей страны знают,
что планы грядущей > семилет, ки—это прежде всего борьба
за изобилие, за дальнейшее
повышение жизненного уров
ня народа.
•; Около трех лет прошло со
времени XX съезда КПСС, а
какие изменения произошли в
жизни нашей Родины. Осуще.етвлена перестройка управле
ния промышленностью и стро
ительством, увеличена пенсия
по старости и упорядочена за
работная плата на предприя
тиях, вводится семичасовой
рабочий день и т. д.

Возьмем, к примеру, наш
металлургический завод. Пос
ле перевода работающих на
семичасовой рабочий день и
изменения тарифных ставок
заработная плата рабочих
возросла.
Вместе с увеличением зара
ботной платы облегчается
труд рабочих. Хорошо помню
я тот день, когда впервые
пришел в первый мартенов
ский цех. Было- это в тридца
тых годах. Тяжелым был в
то время труд сталевара. Все
без исключения операции вы
полнялись вручную.
Теперь в цехе трудоемкие
операции механизированы. В
предстоящей семилетке наш
цех станет еще оснащеннее.
Будет пущено пароиспаритель
ное охлаждение. В печном
пролете войдут в строй кранбалка, воздушные заправоч
ные машины, в разливочном
пролете будет установлен кран
грузоподъемностью в 30 тонн.
Все это повысит культуру
производства.
Мартеновцам нашего цеха
предстоит за семь лет увели
чить выплавку стали на 14
процентов. II с этой задачей
мы вполне справимся. Это бу
дет нашим ответом на заботу
партии о благе народа, вкла
дом в предстоящую семилетку.
И. Бушуев,

• сталевар.

Вот он, настоящий труд
Перед кем только не иста
ивал вопрос о том, куда пойти
после окончания школы! Сколь
ко дорог открывается перед
нами! По какой идти? Этот
вопрос возникал и передо мной,
когда я окончила семь классов.
У меня было желание пойти
работать на ферму, но я опа
салась, что, не справлюсь. Да
я подруги отговаривали: Что
ты—грязи не видела,—го
ворили они.
И я поколебалась. А тут
как раз в правление артели
, потребовался счетовод. Меня
и поставили на эту работу.
Но с первых же дней мне не
по душе была канцелярская
работа. Тянуло к настоя
щему труду,
В прошлом году осенью по
моей просьбе правление арте
ли перевело меня в доярки.
Сдала А дела свои в бухгал
терии и с радостью побежала
на ферму. Но первая же дой
ка испугала меня. Руки, не
привыкшие к физическому тру
ду, быстро устали, и послед
них коров, закрепленной за
мной группы, я доила со сле, зами,
Придя вечером домой, я
долго думала над тем, как
быть, что делать?— Оставать
ся в доярках—сил нет. А
вдти обратно в канцелярию—
1 и желания нет, и гордость не
позволяет. Ведь сама в дояр
ки напросилась.
Так ничего не решив, я
пришла утром на ферму. Дояр
ки были в сборе. Мне показа
лось, что они уже знают о
моих переживаниях.
Я молча взяла дойницу и
пошла к своим коровам. Зло

на себя взяло—люди рабо
тают, ничего, а я раскисла.
Но вот подходит ко мне
одна доярка. Я до того рас
строена была, что не запом
нила, кто это был.—Что не
весела?—спрашивает она.—
Трудно? Руки болят? Ничего,
это с непривычки. Годик—два
поработаешь, и все пройдет.
У меня тоже так было
И, понимаете, эти простые
слова будто вдохнули мне
силу. Сразу как-то легче
стало. Хоть и устала я за
этот день, но того опустоше
ния уже не было.
Так постепенно втянулась
я в работу. Сейчас уже ка
жутся смешными первые огор
чения. Руки привыкли к ра
боте, научилась' я правильно
ухаживать за коровами. Меня
сейчас считают одной из луч
ших доярок артели. Это же
большое счастье.
В нынешнем году за хоро
шую работу мне была вручена
Почетная грамота обкома ком
сомола. А правление артели
премировало меня платьем.
У нас на ферме сейчас уже
три девушки-комсомолки: я,
Вера Панкратова и Клава Иго
шина. Все мы стараемся по
казывать пример в V труде.
Сейчас мы соревнуемся за вы
сокие надои молока в честь
XXI съезда КПСС. Как радо
стно сознавать, что ты стоишь
в первых рядах борцов за
коммунизм. Хочется сказать
молодым девушкам: идите ра
ботать в колхоз. Это же на
стоящий труд.
М. Махрова,

доярка колхоза «Новая
жизнь».

Быть слугой народа—эго большая честь

На Шиморском судоремонт
ном заводе в эти дни широкий
размах получает соревнование
в честь XXI съезда КПСС. От
лично несет предсъездовскую
вахту формовщица летейного
отдела механического цеха
Клавдия Сергеевна Балыкова.
Ежедневно выполняя сменные
задания, она большое значе
ние придает качеству. И не
случайно, что передовой про
изводственнице поручают фор
мовку наиболее ответственных
деталей.
На снимке: формовщица

К. С.

Балыкова.

Фото М. Губанова.

Лучший класс училища
9 класс «а» в профессио
нально-техническом училище
по праву считается лучшим
как по теоретическому, так и
практическому обучению. Учат
ся здесь 24 девочки—буду
щие мастера индивидуального
пошива мужского и женского
платья.
Высокой успеваемостью, ак
тивным участием в обществен
но-полезных делах снискали
учащиеся группы любовь и
уважение всего училища. По
итогам первой четверти они
снова впереди. В группе все
успевают, а большинство де
вочек имеют оценки «5» и «4».
Всего второй год девочки в
училище, а уже умеют рабо
тать на ножных швейных ма
шинах, да еще с электропри
водом. В этом году ученицы
изготовили по , два детских
мальчиковых пальто. Доброт
ные пальто с благодарностью
носят малыши училища.
Выполнена и более сложная
работа: пошиты демисезонные
пальто на мужчин 46—48 раз
меров. Представители ОРСа
металлургического завода да
ли им высокую оценку. В бли
жайшие дни пальто поступят
в магазин ОРСа для продажи.
Все учащиеся класса стараются стать высококвалифи
цированными мастерами, но
лучшими все-таки являются
Наташа Баранова, Вера Бока
рева, Рая Королева, Нина Ло
гинова. Они-заслуживают осо
бой похвалы как лучшие уча
щиеся профессионально-техни
ческого училища.
С. Кашина.

В социалистическом госу но. Так, гражданин Лисин по
дарстве простому человеку да лучил ссуду на постройку до
ны большие права. Любой ма, пенсионеру из пос. Виля
гражданин нашей страны мо Калыцикову, пересмотрена пен
жет быть избран в органы сия, гражданин Антонов из
управления—в Верховный Со города Навашино получил
вет СССР, в Верховный Совет квартиру, рабочему Кулеб^ксоюзной республики, активно ского металлургического за
участвовать в управлении го вода тов. Офицерову выдана
сударством.
путевка в санаторий и т. д.
Мог ли я раньше, например,
рабочий человек, мечтать о том, Мне как депутату прихо
что буду принимать участие в дится заниматься не только
работе Высшего органа госу делами отдельных избирате
дарственной власти—Верхов лей, но и нуждами коллекти
ного Совета СССР? Кончено, вов предприятий и учрежде
нет! Только советская власть ний. Так, неоднократно при
открыла перед народом такую ходилось выезжать по делам
возможность, дала ему право Кулебакского и Выксунского
самому решать свою судьбу. металлургического заводов в
В Верховный Совет СССР я Госплан СССР для оказания
избираюсь вторично. Высокое помощи в обеспечении мате
звание депутата обязывает ко риалами, шихтой, топливом;
многому—нужно наиболее пол Как депутат я добился полу
но отражать интересы своих чения дополнительных средств
избирателей, знать их нужды, на строительство в городе
запросы. К этому я и стрем Выксе школ, детских яслей,
люсь в своей повседневной ра жилых домов, на электрифи
кацию рабочих поселков.боте.
В избирательном округе я Сейчас наша страна идет
стараюсь выполнять тот наказ, навстречу XXI съезду КПСС,
те поручения, которые дали который рассмотрит контроль
мне избиратели на предвыбор ные цифры развития народно
ных собраниях. Регулярно го хозяйства в предстоящем
один—два раза в месяц я семилетии. И, безусловно, нам,
принимаю избирателей в на избранникам народа, выра
шем городе и в городе Куле- жающим его волю, стремле
баках. Приходится разбирать ния, чаяния, придется прило
самые разнообразные вопросы: жить все усилия, энергию к
жилищные условия, о трудо тому, чтобы они были претво
устройстве, пенсионного дела рены в жизнь, чтобы быстрее
и многие другие вопросы.
приблизить торжество комму
За период с 1954 года мною низма. А это большая честь.
было принято более 200 изби
В. Чистяков,
рателей и получено 200 писем мастер листопрокатного цеха
с самыми различными запро металлургического завода,
сами. Большинство из запро
депутат Верховного
Совета СССР.
сов было решено положитель

Цифры и! факты
Конституция СССР—первая процента, но району—на 101
в истории человечества Кон процент.
ституция победившего социа Денежные доходы колхозно
лизма—неопровержимо дока го крестьянства в 1955 году
зала великую силу идей марк составляли 4.234 тысячи руб
сизма-ленинизма, стала зна лей, а в 1957 году—10.763
менем борьбы за победу ком тысячи рублей, т. е. за два
года доходы колхозов района
мунизма.
Интересы нашего народа, возросли более чем в 2,5 раза.
рабочего класса, колхозного Молока надоено было на одну
крестьянства и трудовой ин фуражную корову в 1953 году
теллигенции
представляют 560 литров, а в 1957 году1.549.777 депутатов местных 1816 литров, то есть рост бо
советов, 7.215 депутатов Вер лее чем в 3 раза; производ
ховных Советов союзных и ство мяса на 100 гектаров
автономных республик, 1378 де пашни земли в 1955 году со
путатов Верховного Совета ставляло 9,2 центнера, в 1957
СССР. Наши депутаты—это году составляет 125 центне
действительно представители ров.
В связи с увеличением де
народа.
В социалистическом строи нежных доходов трудящихся
тельстве больших успехов до города и района резко возрос
стигли трудящиеся нашего го товарооборот как в городе^
так и в районе. Если в 1950
рода и района.
Производство стали, проката году товарооборот города со
и труб на металлургическом ставлял 143,3 миллиона руб
заводе по сравнению с 1913 лей, то в 1957 году он со
годом возросло в несколько ставляет 201,8 миллиона руб
раз. Возникла крупная маши лей, т. е. возрос на 62,5 мил
ностроительная промышленно лиона рублей, в районе—со
ответственно с 36 миллионов
сть.
В 1917 году в нашем горо рублей до 57,4 миллиона
де вообще не было местной рублей, т. е. на 11,4 мил
промышленности, сейчас вало лиона рублей.
вая продукция местной и ко Выплата пенсий по городу
оперативной промышленности возросла с 5,7 миллиона руб
составляет около 60 миллио лей в 1954 году до 17,9 мил
нов рублей в год. Производст лиона рублей в 1957 году. По
венная ^программа всей про району—соответственно с 7
мышленности за 10 месяцев в миллионов рублей до 20,5 мил
. городе выполнена на 102,21лиона рублей.
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В один из дней конца но
ября, когда ударил первый
мороз, из ворот Шиморского
детского дома вышли пожилой
мужчина, тяжело ступавший
на костыль, и женщина, нес
шая за плечами небольшой
узел. Выйдя за ворота, они еще
раз оглянулись в ту сторону,
откуда шли, а затем негром
ко, разом заговорили.
—Ну вот, теперь здесь бу
дет её дом, — послышался
взволнованный голос мужчины,
—приняли как следует!—Что
и говорить,—убежденно вто
рила ему женщина,—хорошо
тут, как в родной семье бу
дет. А то, что бы она делала
без родителей-то.
Верно сказано! Большой,
родной семьей живут более
восьмидесяти воспитанников в
Шиморском детском доме, най
дя здесь кров, товарищей и
все необходимое, чтобы вы
расти полноправными гражда
нами своей страны. Стоит
только подумать, что ожидало
этих мальчиков и девочек, по
терявших по разным причинам
родителей, если бы они роди
лись не в нашей стране, а
там, за рубежом, где царят
волчьи законы капитализма.
Нищета, трущобы, нравствен
ное падение, таким бы был их
удел. По-иному у нас. В со
ветском государстве не может
быть обездоленных. Родная
власть, как заботливая мать,
окружает теплом и вниманием
сирот.
В конце поселка Шиморское,
на крутом берегу Оки стоит
четыре небольших, но свет
лых и теплых жилых здания,
несколько подсобных помеще
ний. Это и есть Шиморский
детский дом. В жилых зда
ниях в Строгом порядке, как
по линейке, установленны
накрытые белоснежными про
стынями, койки. На стенах

портреты и картины. Кругом
чисто, аккуратно. Такой же
порядок в столовой, в учебном
корпусе. Сразу нужно сказать,
что чистота дело рук не ка
ких-то нанятых со стороны
людей, а самих девочек и
мальчиков детдома.
Трудовое воспитание здесь
положено в основу учебного
процесса: этому подчинено все
—и распорядок дня, и вне
классная работа, и специаль
ные уроки труда. Вот столо
вая. Кроме двух поваров, ра
ботающих в две смены, на
кухне не увидишь никого. В
приготовлении пищи поварам
помогают девочки, дрова заго
тавливают мальчики. Накры
вают на столы, раздают пищу,
убирают помещение тоже са
ми воспитанники. Причем, все
это делается с охотой, без
принуждения.
* Учебные - занятия в детском
доме тесно увязываются с
практикой. 12 гектаров земли
в подсобном хозяйстве обраба
тывают своими руками воспи
танники. В этом году, работая
в своем подсобном хозяйстве
под руководством воспитатель
ницы Т. И. Елисеевой, воспи
танники вырастили на площа
ди 4 гектара 36 тонн карто
феля, заготовили, кроме того,
много помидоров, капусты.
Осенью они заложили свой
фруктовый сад, в котором по
сажено около 300 деревьев
яблонь и груш, с соблюде
нием всех правил агротехники.
Для любителей животных то
же есть дела: в подсобном
хозяйстве имеется 7 коров, 3
лошади, кролики. За послед
ними с особой прилежностью
ухаживают воспитанники Вася
Ковалев и Петя Руин.
Не носят отвлеченного ха
рактера занятия в швейной и
столярной мастерской. Юные
швеи на весь свой коллектив

шьют постельные принадлеж
ности, нательное и верхнее
белье. Мальчики в столярной
мастерской своими силами из
готовляют этажерки, чинят
стулья и другую мебель.
Но, конечно, не только уче
бой и трудом заняты воспи
танники детского дома. В ча
сы отдыха они с увлечением
занимаются в кружках худо
жественной самодеятельности.
Для этого у них есть и опыт-1
ные руководители и нужные!
инструменты. Со своими кон-।
цертами коллектив художест
венной самодеятельности вы
ступает в клубе речников, на
С нетерпением ожидали любители-рыболовы, когда гладь Вык
сценах колхозных клубов сво сунских
прудов покроется льдом. И вот этот момент настал. Про
его и соседнего, Ляховского стор рыбаку: выбирай любое место на пруду. Склонившись над
лункой во льду внимательно следит он за кивком мормышки, ожи
района.
дая поклевки.
Хорошо отдохнуть на морозном воздухе. Иногда этот, отдых со
Большая семья живет друж-1 провождается
уловом. Полведра колючих ершей или по
но. Всякий, кто попытается лосатых окунейудачным
—неплохое приложение к отдыху.
внести разлад в эту жизнь,
На снимке: любители-рыболовы за подледным ловом рыбы.
Фото И. Минкова.
нарушить нормы поведения,
встречает решительный отпор
Физкультура и спорт
и осуждение. Не случайно жи
тели Шиморского не могут по
Розыгрыш первенства города по гимнастике
жаловаться на нетактичность
поведения воспитанников дет Парадом участников откры ученица 5 класса средней
ского дома. В сказанном боль лись соревнования на личное школы № 4 Оля Оглодкова.
шая заслуга воспитателей первенство города по гимнас Всего одну десятую балла про
А. А. Фроловой, В. С. Крюко тике, состоявшиеся в прошед играла ей ученица той же
вой, В. И. Галкиной, Р. И. шее воскресенье в спортивном школы Лида Овчинникова.
Погодиной и других, которые зале металлургического тех Выступавший в
группе
с материнской лаской старают никума. Около 25 спортсме взрослых
учащийся техни
ся привить своим воспитанни нов вступили затем в борьбу кума Виктор Корытин набрал
кам все лучшее, что присуще за право называться победи необходимую сумму очков для;
советским людям.
получения почетного значка
телями соревнований.
гимнаста 2 разряда. Его то
Точностью,
уверенностью
Не один десяток юношей и
девушек, получив среднее об выполнения упражнений на варищ по команде Зальцман
разование в Шиморском дет снарядах отличается гимнаст занял первое место во втором
ском доме, ныне работают в ка средней школы № 3 Ольга юношеском разряде. У дево
колхозах и на заводах, яв Шварцкопф. Судейская кол чек в этой группе победила
ляясь передовиками производ легия высоко оценивает ее учащаяся школы № 4 Любаства. К этому готовятся и те, выступление. В итоге Шварц Жаркова.
которые еще находятся в его копф выполняет норму пер Соревнования показали, что
стенах. Горизонт их будущего вого разряда по спортивной в самых крупных спортивных,
организациях города таких,
чист и ясен: вместе со своим гимнастике.
народом они будут строить Наибольшее число участни как ДСО «Труд» завода дро
светлое здание коммунизма. ков выступало по III юноше бильно-размольного оборудова
скому разряду. Среди девочек ния и металлургического заА. Белов.
хорошо, ровно
выступила вода гимнастические секции
группа, подготовленная тре бездействуют, хотя желающие
нером 3. И. Зиновьевой. Здесь заниматься этим видом спор
Б. Балыков.
отличилась юная гимнастка, та есть.
ров помогает торговым орга
низациям города в налажи
На лыжню
вании культурной торговли,
хлебокомбинату—в нормаль 6 декабря в городском пар у мужчин и юношей бег
ном снабжении населения го ке культуры и отдыха откроют 4x5 километров, у женщин и
рода хлебом, помогает нала свой зимний спортивный сезон девушек бег 3x3 километра.
дить бесперебойное снабже лыжники. В программу сорев Начало соревнований в 11
ние населения молоком, ово нований включены эстафеты: часов утра.
щами и другими товарами.
Помогает руководителям пред
Следующий номер газеты
приятий и организаций пра
Извещение
выйдет 8 декабря.
вильно распределять жилой
фонд, а также в строительст Сегодня, в 6 часов вечера,
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ве и ремонте жилого фонда. в Большом зале Дворца куль
Городской совет пенсионе
до сведения граж
ров постоянно связан с пен туры состоится торжественное данДоводится
о том, что «осле капи
заседание, посвященное Дню тального ремонта открывается
сионерами города.
, магазин № 17; находящийся
Благодаря такой работы Конституции СССР.
; в пос. Кирова.
совет пенсионеров завоевал
I Магазин работает с 7 часов :
утра до 10 часов вечера, с пе- 4
большой авторитет у общест
рерывом
на обед
с 11 до 12
ПОДПИСКА
Федора
Васильевича,
венности, а члены совета,
часов (без выходных дней).
активно участвующие в прак на центральные, областные
СОЛОВЬЕВА
последовавшей
после
продол-1
Дирекция.
|
жительной
болезни.
|
тической помощи организа
и районную газеты
циям,—почет и уважение.
Партийная,
профсоюзная
ор

на 1959 год
ганизации и коллектив работ
Весь советский народ горя заканчивается:
ников Вторчермета выражают
чо благодарит свою Коммуни
глубокое соболезнование семье
на центральные газеты
по поводу преждевременной
стическую партию и свое род
13 декабря,
смерти члена КПСС,
ное правительство за Консти
на областные газеты
туцию СССР, за великую за
24 декабря,
боту о простом советском че
районную газету
ловеке.
25 декабря

Великая забота о людях
Весь народ нашей страны гор прерывной и честной работы
дится своей самой демократи раньше получал 550 рублей в
ческой в мире Конституцией, месяц, сейчас получает 1200
твердо закрепившей права со рублей.
ветского человека на мате Г. И. Кадулин, получивший
риальное обеспечение под ста увечье на транспорте, получал
рость и при потере трудоспо пенсию 285 рублей, теперь
собности.
получает 563 рубля и так
Честному труженику, отдав далее.
шему своей Родине многие Многие пенсионеры в знак
годы трудовой жизни, старость глубокой благодарности Ком
теперь не страшна. Коммуни мунистической партии п род
стическая партия и Советское ному правительству, а также
правительство приняли на в силу привычки трудиться
себя всю заботу о материаль помогают партийным, совет
ном обеспечении честных тру ским и профсоюзным органам
жеников нашей страны и окру в их работе. Для оказания
жили их заслуженным поче такой помощи на металлурги
том и уважением.
ческом заводе, заводе дро
С октября 1956 года раз бильно-размольного оборудо
мер пенсий резко увеличен. вания организованы советы
Федор Андреевич Скалкин на пенсионеров, создан городской
Выксунском металлургическом совет пенсионеров.
заводе беспрерывно прорабо Имея большой практический
тал более тридцати лет. До и жизненный опыт, многие
октября 1956 года он получал пенсионеры, как, например,
пенсию в размере 338 рублей Александр Алексеевич Еремин,
в месяц. Сейчас . он получает Любовь Николаевна Глотова,
1200 рублей. Старший мастер Сергей Егорович Кокорев, Ми
холодного отдела ново-труб хаил Яковлевич Снопков и
ного цеха этого же завода-^ другие практически помогают
Александр Петрович Царев, бороться7 с устранением от
ныне награжденный орденом дельных недостатков.
Ленина, за свои 40 лет не Городской совет пенсионе

И. Бадаев,

заведующий горсобесом.
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За новые спортивные достижения
Прошедшим летом, высту
пая на областной спартакиа
де. физкультурники нашего
города п района показали не
плохие результаты: футболисты
и борцы’ заняли первое место,
гимнасты —второе, велосипе
дисты—третье. В общем заче
те по программе спартакиады
спортсмены Выксы заняли чет
вертое место в области. Об
ластной спартакиаде предше
ствовали городские и район
ные соревнования физкуль
турников учебных и производ
ственных коллективов. Все
это говорит о том, что в лет
ний сезон спортивно-массовая
работа носила оживленный
характер.
Однако сейчас, когда на
ступила зимняя пора, интен
сивность работы в доброволь
ных спортивных обществах
заметно снизилась. Причиной
такого положения является
^о, что руководители физкуль
турных организаций не про
являют должной инициативы
к оборудованию спортивных
баз, не принимают мер к на
лаживанию занятий в секци
ях, а профсоюзные комитеты
и хозяйственные руководите
ли не помогают им. До сих
пор, например, не залит ка
ток на стадионе металлургов,
совершенно слабо разверты
вается
работа лыжных и
конькобежных секций в ДСО
«Труд» металлургического за
вода, нс начаты тренировки
по зимним видам спорта на
заводе медицинского оборудония, в лесоторфоуправленип, в
Шиморском судоремонтном за
воде.
Между тем, именно по зим
ним видам спорта физкультур
ники Выксы и района имеют
показатели, которые на много
ниже лучших областных дос
тижений. Не случайно, что у
нас за последние годы не вы
росло ни одного мастера спор
та, в то время как в других
городах области — Арзамасе,
Кстове, Боре, Чкаловске и
других это почетное звание
присуждено ряду спортсменов.
Областной комитет физ
культуры и спорта не вклю
чил ни одну из выксунских
команд в розыгрыш первенст
ва по хоккею с шайбой. Это
решение справедливо: хоккей

Предстоящий XXI съезд пар
тии рассмотрит и утвердит
контрольные цифры развития
народного хозяйства СССР на
1959—1965 годы, в том чис
ле и по развитию сельского
хозяйства. Достойный вклад
внесут в семилетку и наши
колхозники. Особое место в
выполнении выдвигаемых за
дач принадлежит нашей со
ветской молодежи.
По патриотическому почину
комсомольско-молодежного кол
лектива депо Москва-Сортировочная по всей стране рож
даются бригады коммунисти
ческого труда. Мы, комсомоль
цы п молодежь бригады № 2
колхоза имени Карла Маркса,
тоже не хотим отставать от
передовой молодежи нашей
страны.
Собравшись вместе, мы взве
сили свои возможности и при
шли к выводу, что и мы мо
жем работать еще лучше и
добиваться новых успехов в

труде. Мы решили вступить в
соревнование за право носить
звание бригады коммунистиче
ского труда.'
Вступая в такое соревнова
ние, мы хорошо понимаем, что
это возлагает на нас новые,
более высокие задачи: быть
примером в труде, в поведе
нии, быту, учении.

5. За зимне - стойловый
период сохранить и повысить
продуктивность скота. От каж
дой свиноматки получить по
20 поросят. От 70 овцематок
получить 85 -ягнят и по 3 ки
лограмма шерсти. Полностью
сохранить 43 народившихся
теленка.
6. Мы обязуемся быть одни
ми из лучших в соблюдении
правил социалистического об
щежития. Повседневно оказы
вать помощь престарелым кол
хозникам.
7. Повышать свой общеобра
зовательный уровень. Каждый
член бригады будет учиться.
Надеемся, что всемерную под
держку в выполнении этих
обязательств нам окажут прав
ление колхоза, партийная и
комсомольская организации.

с шайбой в Выксе не культи
вируется, и* по существу в
Мы обязуемся:
городе нет команды, которая
1.
Вырастить кукурузу на
бы могла сколь-нибудь успеш
площади
10 гектаров не менее
но выступить в розыгрыше.
400 центнеров -зеленой массы
Совершенно неудовлетвори
с одного гектара.
тельное внимание уделяется
у нас таким видам' спорта,
2. Оказывать повседневную
как бокс, штанга. Именно по
помощь полеводческой брига
тому на областной спартакиа
де в повышении урожайности
де выксунские боксеры и
всех зерновых культур.
штангисты заняли последнее
3. Мы обязуемся обеспечи
место.
вать животноводческие фермы
кормами.
Природные условия у нас
благоприятствуют
развитию
И. Кокорев
4. К открытию XXI съезда
зимних видов спорта. В этих
звеньевой бригады.
КПСС вывезти на поля брига
целях ДСО «Труд» машино
Члены бригады:
ды 60 тонн торфа, а если кол
строительного завода целесо
хозу будет дан экскаватор, то И. Каверин, В. Васюнькин,
образно было бы залить свой ка
вывозку торфа мы увеличим в Ф. Чураева, 3. Кошелева.
ток на Верхнем пруду в рай
И. Вдовина и другие.
10 раз.
оне своей водной 'станции.
Вода под ногами, а помеще
Успех жестянщиков горпромкомбината
ние для раздевания и отдыха
спортсменов следует организо
—Годовое задание выпол лении ведер закатку верха и ботают прессовщики Б. Д. На
вать при водной станции. Свои ним
к 25 декабря,—так ре подкатку дна. Широко внед заренко, Т.В. Горина, жестян
ледяные площадки должны
шили
горпромком- ряется в цехе и электроточеч- щик Н.М. Абрамов и многие
иметь школы, подобно тому, бината,жестянщики
другие. Сменные задания они:
собравшись
2 декабря ная сварка.
как это было в прошлый год
систематически перевыполня
Сейчас
в
цехе
развернулось
на
производственное
совеща

в школе № 8. Это позволит
соревнование
за
достойную
ние.
Коллектив
жестяночного
ют.
повысить интерес молодежи к
В. Малыганов.
конькобежному спорту, к та цеха занимает первенство в встречу XXI съезда КПСС. В директор горпромкомбината.
эти
дни
особенно
хорошо
расоревновании
среди
цехов
ким играм, как хоккей с мя
предприятия. Успешно выпол
чом и с шайбой.
нив одиннадцатимесячную про
Увеличиваем производство молока
Для развития лыжного спор грамму, он не снижает темпов
та, секции боксеров, штанги и в декабре.
Старательно трудятся в эти корову по 1441 килограмму,
стов, борцов, гимнастов, район
дни
доярки колхоза «Новая на 100 гектаров сельхозуго
Хорошей
работе
цеха
спо

ному комитету физкультуры и
заря».
Проявляя заботу о ро дий 57 центнеров молока.
собствует
четкая
организация
спорта следует чаще органи
сте
производства
продуктов жи Рост пока небольшой, по он
труда,
внедрение
на
участках
зовывать соревнования но этим
вотноводства.
работники
фер уже есть.
передовых
методов,
механи

видам спорта. В то же время
мы
стремятся
лучше
ухажи
 В нынешнем году в колхозе
зация
трудоемких
операций
районному комитету физкуль
вать
за
скотом,
лучше
кор
 своевременно были отремонти
при
изготовлении
изделий
туры нужно по-серьезному
рованы животноводческие по
мить
его.
из
,
металла.
Недавно,
на

отнестись к вопросу регистра
мещения.
Построен дом для
Благодаря
хорошему
уходу
пример,
в
цехе
установлен
ции лучших достижений в
животноводов.
Сейчас коровам
и
содержанию
коров,
растет
и
станок,
что
дало
возможность
низовых коллективах и в го
производство
молока.
Так,
если
(выдается
в
рационе
сено и
механизировать
при
изготов?
родском масштабе, как по
[картофель.
Есть
ныне
у нас
за
10
месяцев
прошлого
года
летним, так и по зимним, ви
(и
силос,
в
том
числе
и
куку
было
надоено
на
фуражную
дам спорта, что позволит
рузный.
Кормовая
база
в ар
В
ПРЕЗИДИУМЕ
корову
по
1423
кл.
молока,
и
спортсменам вести борьбу за
тели
заложена.
на
100
гектаров
получено
но
ВЦСПС
их улучшение.
3. Родина,
51 центнеру, то на 1 ноября
Опубликованные в печати Об обмене членских нынешнего года получено на
счетовод колхоза.
тезисы доклада тов. Н.С. Хру
щева на XXI съезде КПСС и профсоюзных билетов
Коллектив коммунистического труда
тезисы ЦК КПСС и Совета Президиум ВЦСПС решил
Министров СССР о перестройке провести с 1 апреля 1959 года
школы встречены с одобрением по 1 января 1961 года обмен
всем советским народом, выз членских профсоюзных биле
вали в нём новый прилив тов. Это решение вызвано вве
творческих сил. Отвечая на дением единого профсоюзного
них делами, физкультурники билета новело образца и тем.
города и района должны до что профбилеты, находящиеся
биться нового подъема в физ на руках у многих членов
культурно-массовом движении, профсоюзов.' не соответствуют
повысить результаты спортив тем изменениям, которые про
ных достижений.
изошли в наименованиях ог
дельных
профессиональных
союзов.
Трудящиеся города и района
Президиум ВЦСПС обязал
республиканские, краевые, об
отметили День Конституции
ластные, районные, городские
советы, фабрично-заводские и
заседание
трудящихся
города
Радостно отметили День Со
ветской Конституции трудя состоялось во. Дворце культу местные комитеты провести
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Молодые животноводы колхоза „Ленин
щиеся города и района. В ры. С докладом здесь высту обмен членских профбилетов, ским шляхом" Ровенского района создали ферму коммунистиче
клубах, на предприятиях и в пил председатель исполкома как важнейшее организацион ского труда. Доярки обязались в будущем году надоить не менее
с половиной тысяч килограммов молока от каждой коровы.
колхозах состоялись собрания, горсовета Д. Т. Козлов. После ное мероприятие, направленное трех
До 1965 года все колхозницы решили получить среднее и спе
ч
на
дальнейшее
улучшение
ра

посвященные этой дате, кон деловой части для участни
циальное сельскохозяйственное образование.
ков собрания был показан боты профсоюзов и повышение
церты, кино.
На снимке: доярки фермы коммунистического труда. В центре
их роли в коммунистическом комсорг Надежда Гаврисюк.
'
5 декабря торжественное хроникальный кинофильм.
фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС
строительстве.
------ ««№------------ О---------- ---------------
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Обсуждаем тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева
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Высокая оплата труда колхозников

Наши планы
С большой радостью и глу сеяния многолетних в одно
боким удовлетворением прочи летних трав. Так, уже в 1959
тали в газетах колхозники году в колхозе будет 225
сельхозартели «Новая жизнь» гектаров многолетних трав на
тезисы доклада тов. Н. С. сено и 50 гектаров для зеле
Хрущева о контрольных циф ной подкормки. Это позволит
рах развития народного хо-, уже в будущем году решить
зяйства СССР на 1959—1965 вопрос с производством гру
годы. Величественные перспек бых кормов.
тивы открывает партия перед Однако, для того, чтобы
советским народом.
успешно добиваться увеличе
Обширный план намечен на ния производства животно
семилетие по подъему сель водческих продуктов, кроме
ского хозяйства и в нашем грубых кормов необходимо
колхозе. Так. например, к иметь концентраты.
концу 1965 года мы плани Как же обстоит дело с про
руем увеличить поголовье ко изводством концентратов в
ров в "три раза и доведем на нашем колхозе? В 1957 тоду
дои от каждой коровы до 3300 сельхозартель отвезла на за
литров молока. Намного возра готовительный пункт 150 тонн
стет за это время и произ зерна, а на семена же вза
водство мяса, яиц, шерсти. мен вывезла около 40 тонн
Для того, чтобы успешно зерна и больше 40 тонн кон
справиться колхозу со стоя центратов на корм скоту. Та
щими на семилетие задачами, кое положение я считаю не
необходимо решить нам ряд нормальным. Это приводит к
вопросов. К 1965 году пред лишним перевозкам.
стоит создать в артели проч Наш колхоз расположен от
ную кормовую базу, способ Выксы за 65 километров, и
ную обеспечить обильное корм каждая тонна груза, достав
ление скота. Особенно нужно ляемая на такое расстояние,
учесть то, что у нас резко нам обходится очень дорого.
возрастет поголовье всех ви Кроме того, при сдаче зерна
дов животных.
на заготовительный
пункт
В течение 2—3 лет мы ду оно сортируется, и получаемые
маем освоить правильный сево отходы остаются там. ’
оборот, с внедрением траво- Поэтому, нам ^кажется, раз

наши колхозы животноводче
ского направления, то следует
серьезно подумать о производ
стве концентратов внутри на
ших колхозов. В результате
мы будем производить больше
животноводческих ‘продуктов.
Это будет выгодно как кол
хозу, так и государству. В
общем все дело сводится к
тому, что в колхозе должны
быть свои концентраты.
Проявляя повседневную за
боту о росте производства
продуктов
животноводства,
правление артели за послед
ние годы проделало большую
работу по строительству и ре
монту животноводческих по
мещений. В колхозе уже по
строены: птичник на 800 кур,
свинарник на 200 животных
откормочной группы. В 1959
году планируем построить но
вый коровник на 100 мест.
При наличии добротных поме
щений. прочной кормовой базы,
и особенно имея свои концент
раты, колхозники сельхозарте
ли под руководством правле
ния и партийной организации
успешно справятся с семилет
ним планом по повышению
экономики своего колхоза и
увеличению продуктов живот
новодства.
А. Осипов,
председатель колхоза.

Эстонская СССР. В передовом колхозе имени Э. Вильде
Раквереского района на каждый трудодень решено выдавать
авансом по десять рублей. Таким образом, только за по
следние три месяца члены сельхозартели получили в общей
сложности около 500 тысяч рублей.
Высокая оплата труда колхозников вполне закономерна.
Доход колхоза по предварительным подсчетам превысит в
текущем году шесть миллионов рублей, что в полтора с
лишним раза выше прошлогоднего. Большую часть его дает
реализация продуктов животноводства. За девять месяцев
получено по 46 центнеров свинины на каждые сто гектаров
пашни и по 290 центнеров молока на каждые сто гектаров
сельскохозяйственных угодий. Немалый доход получают
здесь от зверофермы, которая считается одной из крупней
ших. В будущем году поголовье зверьков в артели увели
чится на 15 процентов. Создается новая ферма, где будут
выращиваться норки.
С увеличением артельных доходов растет и оплата труда
колхозников. Так, последние три месяца лучшая свинарка
артели Вельда Тоомла получила 8.810 рублей, тракторист
Арвед Тойм—свыше 2.500 рублей, полевод Уудо Кереме—
Семилетка мирз и созидания
2.200 рублей.
Не один раз на моей памяти1 стране будет вестись -гран Обычным явлением на на
На снимке: аванс на трудодни получают колхозный трак
наша страна
переживала диозное строительство жилья. ших стройках стала нехватка торист Арвед Тойм и механик Вальтер Валль (справа).
исторические дни. Вот и сей В нашем городе за последнее кирпича в начале летнего се
Фото Э. Нормана.
Фотохроника ТАСС.
час, когда читаешь тезисы время появились новые улицы, зона. И этот недостаток мож
доклада товарища И.С. Хруще кварталы жилых домов. Строи но устранить. Ведь не секрет,
О паспортизации лошадей
ва о контрольных цифрах раз тельство жилья будет идти и что только кирпичный цех на
вития народного хозяйства далее. Однако в этом деле шего завода ежегодно недо
страны на 1959—1965 годы, большим тормозом является дает сотни тысяч штук кир Несмотря на наличие тех В свое время за паспорти
вспоминаешь годы первых пя нехватка строительных мате пича из-за того, что пропу ники, лошади в колхозах зацией лошадей в колхозах
тилеток, первые успехи нашей риалов.
скная способность сушильных играют большую роль, так как тщательно следили. На всех
страны в области промышлен Можем ли мы на предприя площадей отстает от произ многие работы пока произво животных были всегда пас
порта, но за последнее время
ности, сельского хозяйства, тиях города из отходов произ водительности формовочного дятся на них.
эту
работу почему-то забро
А между тем, очень часто
водства наладить выпуск де
науки и техники.
пресса и обжигательной печи. о лошадях не проявляется сили.
фицитных
строительных
ма

Новый семи летний план по
териалов? Да, можем. В меха Эти резервы нам нужно при должной заботы. К животным Мне кажется, надо потребо
ражает своим размахом, чув носборочном цехе, например, вести в действие.
грубо относятся и плохо уха вать от руководителей колхо
ство гордости за нашу Родину рабочие изготовили станок для
В. Марков,
живают за ними. На многих зов завести на всех лошадей
гибщик кузнечного цеха лошадей нет паспортов. Это паспорта.
охватывает каждого.советско выделки гвоздей, и производ
ство их нужно организовать завода дробильно-размольного отрицательно сказывается на
го человека.
А. Павловский,
1 оборудования.
сохранении и учете поголовья.
По семилетнему плану в на нашем заводе.
ветеринарный врач.

своему значению скачок впе место в Европе, а в течение ной продукции в США, сде
ред. «Нам предстоит,—указы примерно пяти лет после 1965 лать решительный шаг, что
вается в тезисах доклада то года догонит и превысит уро бы обогнать их и по произ
варища Н. С. Хрущева на XXI вень производства на душу водству этой продукции на
съезде КПСС,—совершить но населения Соединенных Шта
населения.
В марте 1918 года, на еле- <от Германии —в 5,9 раза, , вый скачок к более высокому тов Америки, выйдет на пер душу
Производство
в
дующий день после переезда а по производству промыш- > качественному состоянию со вое место в мире как по аб расчете на душупродукции
населения
Советского правительства в ленной продукции на душу циалистической экономики по солютному объему производ является важнейшим показа
Москву, В. И. Ленин написал населения—еще больше.
пути ее развития к коммуниз ства, так и по производству телем экономического соревно
статью «Главная задача на Ныне Советский Союз зани му, значительно повысить эко продукции на душу населе вания.
За годы Советской
ших дней». Великий вождь мает по объему промышленно номический потенциал Совет ния.
власти
наша
значитель
выразил в ней уверенность, го производства первое место ского Союза для дальнейшего Чтобы решить эту основную но сократиластрана
расстояние,

что наша Родина перестанет в Европе и второе в мире. По подъема благосостояния на экономическую задачу, потре деляющее нас от США от
по
быть убогой и бессильной и некоторым важным видам про рода» Этой велцкой цели буется увеличить выпуск про этому показателю. Если в
превратится в могучую и мышленной и сельскохозяйст подчинены задания семилет дукции важнейших отраслей 1913 году в нашей стране на
обильную страну. Слова В. И. венной продукции, как, напри него плана, который является промышленности СССР пример
населения производилось
Ленина сбылись: неузнавае мер, по производству шерстя составной частью программы но в 2-—3 раза. Преимущест душу
промышленной
продукции в
мой теперь стала наша Роди ных тканей, древесины и пи развития народного хозяйства венный рост, как и прежде, 12—14 раз меньше,
в
на—-могучая индустриальная ломатериалов, .животного мас СССР на ближайшие 15 лет. будет обеспечен отраслям тя США, то в настоящее чем
время
держава, выступающая во ла, по сбору пшеницы, сахар В течение 15 лет мы долж желой индустрии, являющей
в 2,6 раза. Если мы
главе стран социалистическо ной свеклы и картофеля, ны догнать и перегнать в эко ся основой основ социалисти только
отставали в производстве
го лагеря.
СССР превзошел уровень США. номическом отношении наибо ческой экономики. Сельскохо электроэнергии в 18,6 раза,
До революции промышлен В последние годы мы перег лее развитые капиталистиче зяйственное производство в то теперь отстаем лишь в
ные предприятия России были нали США по абсолютному ские страны. Мы вступаем тем предстоящем семилетии дос 4 раза. Угля в США на душу
оборудованы
современными ежегодному приросту многих самым в решающий этап эко тигнет такого роста, который населения тогда добывалось
орудиями производства вчет видов продукции, в частности номического соревнования с позволит удовлетворить потреб в 26 раз больше нашего, а
ности населения в важней сейчас—всего в 1,5 раза. США
веро хуже Англии, впятеро железной руды, чугуна, стали, капиталистическим миром.
В итоге выполнения семи ших продуктах питания, рез производили в 1913 году в
хуже Германии, вдесятеро ху нефти, угля, цемента.
же Америки. По объему про Но то, что достигнуто нами, летнего плана Советский Со ко увеличить выпуск сырья 11 раз больше нас чугуна и
мышленного производства Рос —это только база для того, юз по производству промыш для промышленности, превы । стали на душу населения. Те
сия отставала от США в 14,5 чтобы совершить гигантский ленной продукции на душу сить, абсолютные размеры про перь—только в 2 с лишним
раза, от Англии—в 4,5 раза, и по своим масштабам, и по населения выйдет на первое изводства сельскохозяйствен ’раза.

Основная экономическая
задача в СССР
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Партийная жизнь

Решения остаются на бумаге
Отчетно-выборное собрание няют машины куда им забла их работу никто не контроли
партийной организации колхо горассудится.
ровал.
за; «Память Ильича» прошло Несмотря на то, что дис У нас есть лекторская груп
при большой активности ком циплина в артели упала, здесь па, но вследствие того, что
мунистов. Коммунисты резко за весь год не было проведе она не контролировалась сек
критиковали секретаря пар но ни одного общего собра ретарем партийной организа
тийной организации тов. Ка ния колхозников. Обо всем ции, лекций и докладов было
рабанова за слабую поста этом знал секретарь партий прочитано очень мало. Ни ло
новку партийно - организа ной организации тов. Караба- зунгов, ни плакатов, призы
ционной работы.
банов, но не помог правле вающих колхозников успешно
— Основное в деятельно нию артели наладить дисцип трудиться, в колхозе не уви
сти партийной организации,— лину, не потребовал от пред дишь.
говорит коммунист В. В. Чур седателя колхоза тов. Шуя- Большие недостатки были
кин,—должен быть контроль нова регулярно проводить об вскрыты и во внутрипартий
за выполнением принимаемых щие собрания колхозников.
работе. — Последнее вре
решений, борьба за их выпол Сейчас уже наступило вре ной
мя
—
А. И. Ки
нение. У нас же в партий мя готовиться к весеннему реев,рассказывает
—
работа
партийной
орга
ной организации этого почти севу. Но н колхозе «Намять низации вообще пе планирова
нет. Мы принимаем решения и Ильича» об этом еще • не ду лась. Собрания проводятся ред
забываем о них.
мают.—Нужно уже начинать
и то по указанию свыше.
На одном из партийных ремонт техники, — заявляет ко
Секретарь
органи
собраний принималось реше II. А. Шабунин,— а она у зации тов. партийной
Карабанов
послед
ние, где предлагалось правле нас даже в одну кучу не соб нее время забросил партий
нию колхоза оприходовать все рана, все раскидано.
ную работу. До сих пор мно
корма и составить кормовой —Очень мало в колхозе под гие
партийных соб
.баланс до 15 октября. Этого нято зяби,—рассказывает ме ранийпротоколы
пе
оформлены.
сделано не было, корма до ханик артели II. И. Шабунин.
' сих пор не оприходованы, а —А почему? Только потому, Партийное собрание призна
партийная организация оста что тракторы использовались ло работу секретаря партий
лась равнодушна к этому:
не по назначению. Их отрыва ной организации неудовлетво
О том, что решения, прини ли для отвозки людей к же рительной и наметило конкрет
маемые партийной организа лезнодорожной станции и для ные меры по ликвидации серьез
цией, остаются на бумаге, псдвозки леса частным ли ных упущений в работе парт
организации. Особенно серьез
. говорили также коммунисты цам.
И. И. Оньков, II. В. Будылин, Для того, чтобы наладить ное внимание было обращено
Л. И. Киреев.
трудовую дисциплину, необхо на контроль за выполнением
Слабый контроль за выпол димо было повести широкую принятых решений, на оказа
нением решений и привел к массово-разъяснительную рабо ние помощи правлению кол
тому, что партийная организа ту среди колхозников. Но это хоза.
ция перестала вникать в нуж го не произошло.—У нас есть На отчетно-выборном собра
ды артели. А это повлияло на агитаторы, — говорит комму нии было избрано партийное
производственную
деятель нист П. В. Будылин,—но они бюро из 5 человек. Секрета
ность колхоза.
не работают. И это не удиви рем партийной организации
Артель «Память Ильича» за тельно. Ведь с ними не было избран А. И. Киреев.
последнее время не только проведено ни одного семинара,
Е. Кузнецов.
окрепла, а, пожалуй, сбавила
темпы. Урожаи здесь низкие,
не блещет и продуктивность
ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
животноводства. В нынешнем
«Нельзя допустить закрытия межколхозного радиоузла»
году получен урожай озимых
4 центнера с гектара, куку
Заместитель председателя райисполкома тов. Зайцев на заметку,
рузы—150 центнеров, карто опубликованную в газете под таким заголовком, сообщил, что во
феля—90 центнеров с гектара. прос о работе межколхозного радиоузла в Дальне Песоченском
В колхозе ослабла трудо сельсовете обсуждался на исполкоме райсовета. Исполком райсове
обязал правление колхоза «Память Ильича» принять меры к
вая дисциплина.—Дело дошло та
тому, чтобы в срок до 1 декабря аппаратура радиоузла была ис
до того, — рассказывает в правлена и, чтобы радиоузел работал не менее 10 часов в сутки.
своем выступлении П. А. Ша
Председателям трех других колхозов предложено погасить де
бунин,---что трактористы пере биторскую задолженность и внести необходимые средства на ре
стали подчиняться механику монт аппаратуры и приведение в .исправное состояние радиолинии.
колхоза и председателю арте
Одновременно районной конторе связи предложено оказать тех
ли.. Они без разрешения го- ническую помощь в исправлении аппаратуры и радиолинии.
..

■■И». И
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Где же забота о семенах?
Целый день не смолкают
голоса па току колхоза «Но
вая жизнь».. Здесь идет очист
ка зерна на сложной сорти
ровке. Мешки, наполненные
чистыми семенами, взвешива
ются и отправляются в склад.
Артель готовится к весеннему
севу.
Кладовщик тов. Махров
серьезно ч относится к хране
нию и очистке семян. Он
строго следит за состоянием
зерна. В колхозе семена уже
сортируются второй раз. Более
50 центнеров овса уже дове
дено до посевных кондиций.
Колхоз «Новая жизнь» пол
ностью обеспечил себя семе
нами на весенний сев. По
плану здесь должно быть 623
центнера, а засыпано 630.
А вот соседняя артель име
ни Калинина. Здесь картина
совершенно другая. Большин
ство семян сильно засорены
и влажны. Например, партия
овса . в 52 центнера имеет
всхожесть 67 процентов, влаж
ность 15,5 процента, а на
каждый килограмм семян ов
са приходится почти три
тысячи штук семян сорняков.
Сильно засорен и горох.
Была ли возможность все от
сортировать? Да, была и есть.
В колхозе имеется сортировка
«Змейка» для очистки гороха
и ВС—2 для очистки других,
семян, но они не используют
ся.

Семена со дня засыпки ни
разу не очищались, и на та
кое безобразие спокойно смот
рит агроном колхоза тов. Мас
лова. При таком хранении
зерно будет терять всхожесть,
и норму высева придется уве
личить, а в колхозе и так не
хватает семян.
Очень в плохом состоянии,
семенной фонд в артели имени
Карла Маркса. Зерно имеет
повышенную влажность и за
соренность, низкую всхожесть.
Несмотря на это, семена не
сортируются и. хуже того, за
сыпаны двухметровым слоем.
Колхоз с трудом вырастил
семена люпина. Его в артели
35 центнеров. Это дефицит
ные семена для нашего райо
на, и несмотря на это, их за
бросили. Люпин хранится тол
стым слоем, сильно, засорен
и уже потерял всхожесть.
Не лучше обстоит дело с
хранением и очисткой семян
в артели «Память Ильича».
Здесь с самого начала убор
ки находилась сложная сорти
ровка, но семена так и не
доведены до посевных конди
ций.
Правлениям колхозов имени
Калинина, «Память Ильича»
и имени Карла Маркса нужно
немедленно начать сортировку
семян, иначе весенний сев
проводить будет нечем.
М. Куницына.

Два теленка от коровы
24 ноября в колхозе «Крас
ный маяк» в группе доярки
А. П. Кикеевой отелилась ко
рова и принесла двух телят—
бычка и телочку.
Корова местной породы бы
ла покрыта племенным быком

холмогорской породы. Молод
няк народился холмогорской
породы, черно-белой масти.
Корова и телята чувствуют
себя хорошо.
И. Шмелев.

председатель колхоза.

От съезда к съезду

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШАХТА

1.111111.

В мирном экономическом со
ревновании с капиталистиче
ским миром главное — вывграть время. Поэтому боль. шое значение имеют темпы
развития экономики, особенно
ее решающих производств. Со
ветский Союз по темпам роста
давно уже обошел главные
капиталистические
страны:
наша экономика развивается
в шесть раз быстрее.
Так мы догоняем и обго
няем капиталистические стра
ны. Нам это удается не толь
ко потому, что мы идем бы
стрее, но и потому, что мы
идем все время неуклонно впе
ред. Капиталистическая же
Америка
идет медленнее,
иногда на некоторый пе
риод как бы застывает, за
тем совершает рывок, а по
том пятится назад. В этом
нет ничего удивительного. Ка
питалистическое хозяйство не
может избавиться от эконо
мических спадов, кризисов и
безработицы, когда промыш. ленность вдруг прерывает свой
галоп и оказывается, что и
товары сбывать некуда и мил

лионам людей нечего есть и
не во что одеться, когда, за
крываются заводы и фабрики,
а миллионы людей ищут ра
боты. Бездействуют станки
и бездействуют люди — та
кова противоречащая здраво
му смыслу капиталистическая
действительность.
В противоположность этому
социалистическая экономика
не знает- кризисов и спадов,
становится все сильнее. Это
вынуждены теперь признать
даже наши враги. В 1956 го
ду в США вышла книга «Рос
сия и Америка. Опасности и
перспективы». В предисловии
к книге Джон Макклой, один
из банковских воротил США,
писал: «Советское производ
ство быстро растет, и мы
должны прямо взглянуть на
возможность того, что через
двадцать пять лет коммуни
стическая Россия бросит вы
зов Соединенным Штатам, как
первая промышленная страна
мира». В своем пророчестве
Джон Макклой ошибается
только в сроках. Но перспек
тивы он видит правильно.

Видный американский бур
жуазный экономист Кальвин
Гувер в своей статье «Совет
ское экономическое разви
тие» не так давно заявил:
«Темпы роста советской эко
номики... будут являться силь
ным фактором в нынешнем
мировом конфликте. Это осо
бенно справедливо в отноше
нии слаборазвитых стран ми
ра, на которых советский при
мер, очевидно, произведет
большое впечатление».
Да, главное свое воздейст
вие на дальнейший ход ми
ровой истории мы оказываем
нашей хозяйственной полити
кой. II ничто в мире*не может
ослабить силу советского при
мера, его влияния на даль
нейшие исторические судьбы
человечества.
В течение ближайших 15 лет
в СССР будет создана мате
риально-техническая база ком
мунизма. Это будет выдаю
щаяся победа Советского Сою
за в мирном экономическом
соревновании с капитализмом.
А. Мотылев,

кандидат экономических наук.

Выполняя решения XX съезда
КПСС, коллектив Дегтярского медного рудника провел боль
шие работы, связанные с -внедрением в производство новой
техники, автоматизации и механизации трудоемких работ
и усовершенствованием оборудования. В результате прове
дения этих мероприятий за времй, прошедшее после. XX
съезда, добыча руды увеличилась на 21 процент, значи
тельно возросли производительность труда и " заработная
плата.
Шахта «Капитальная № 2»—одна- из наиболее механи
зированных.
На снимке: шахтный двор с механизированным «опроки
дом». Одновременно две 5-тонные вагонетки с рудой раз
гружаются при помощи опрокидывания.
Фото А. Брянова и Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.
Свердловская область.
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Обсудили вопрос о торговле
На днях сессия Туртапинского сельского Совета обсу
дила вопрос о торговле в се
лениях- Туртапки и Змейки. С
докладами выступили заве
дующие магазинами тт. М. В.
Харитонова и К. Дюкина.
Обе они доложили, что план
товарооборота за 10 месяцев
этого года магазины перевы
полнили.
Выступившая с содокладом
председатель культурно-быто
вой комиссии Совета тов. В.И.
Ташкина указала, что в обоих
магазинах нет должного по
рядка и чистоты. Заведующие
магазинами не следят за пра
вильной раскладкой товаров,
порою продавцы работают в
грязных халатах. Допускают
ся грубости со стороны неко
торых продавцов. В Змейке
магазин часто в рабочее время
бывает закрыт.
Выступившие на сессии де
путаты тт. И.С. Монахов, В.И.
Сошников. В. И, Силаев, В.М.
Бадилин, М. П. Рыжов, В. М.
Монахов и другие говорили о
том, что торговля в Туртапке
и Змейке стоит далеко не на
должной высоте. В магазинах

О шахматах
и шашках

иногда отсутствуют товары
первой необходимости: керо Проведенные в октябре и
син, мыло, соль. Не бывает ноябре командные и личные
в этих магазинах оконного, соревнования по шахматам и
лампового стекла. Товары в шашкам вызвали большой ин
магазин завозятся без учета терес в городе у любителей
сезонности.
этого спорта. Следует отме
Торговые организации не тить, что турнир шахматистов
организуют буфеты в школах. прошел при высокой спортив
Депутаты критиковали прав ной дисциплинированности его
ление рабкоопа, которое мало участников и явился хорошей
проявляет заботы об улучше школой для последующих со
нии снабжения населения. ревнований.
Магазин №'■ 6 (в Змейке) к Однако были некоторые не
работе, в зимних условиях не доработки и упущения. В шах
подготовлен. В магазине тем матный турнир не были вклю
но, необходимо увеличить ко чены команды химлесхоза,
личество окон.
лесоторфоуправления, завода
Депутаты в своем решении изоляционных материалов, ра
потребовали от председателя ботников медицины и торго
рабкоопа тов. Дроздова боль вых организаций, учащихся
ше уделять внимания магази техникума и общеобразова
нам Туртапки и Змейки, улуч тельных школ, что не позволи
шить снабжение булочными ло выявить ряд способных
изделиями и товарами первой шахматистов, и, главное, не
необходимости.
Исполкомом [Обеспечило массовости сорев
сельского Совета решено воз нований. При организации тур
будить ходатайство перед прав ниров в будущем районному
лением рабкоопа о постройке комитету физкультуры и спор
хлебного магазина в с. Тур та надо учесть это.
В ходе командного розыгры
тапке и тарного склада.
ша слабо выглядели шашис
В. Монахов,
ты. Недостаточную подготов
депутат сельсовета.
ленность шашистов можно
объяснить тем, что в течение
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
трех-четырех лет в городе не
проводилось
турниров на лич
Зима застала врасплох
ное первенство. Не случайно,
Не успели устранить этот недо
Если судить по разговорам, то
что в городе и районе нет ша
работники жилищно-коммуналь статок, как в ночь с 30 ноября
ного отдела завода дробильно на 1 декабря история повтори шистов выше третьего спор
размольного оборудования гото лась. Кстати, подобные случаи тивного разряда, в то время,
вились к зиме. О степени же наблюдались и ранее. Говорят, как шахматистов первого разэтой готовности можно судить по что причиной того, что котель 1 ряда насчитывается 8 человек.
ная центрального отопления не
следующим фактам.
В ночь с 26 на 27 ноября, ко работала, явилось отсутствие топ | В 1959 году наряду с про
ведением шахматных турниров
гда впервые ударил настоящий лива.
Что на сей счет скажут работ следует практиковать розыг
мороз, сопровождавшийся силь
ным, порывистым
ветром, дом ники ЖКО завода дробильно-раз
№ 18 и другие дома с централь мольного оборудования? Навер рыши первенства по шашкам,
ным отоплением по улице Нахи ное, будут искать различные при а также женские турниры по
мова были лишены отопления. чины для оправдания. А не луч шахматам и шашкам. Кроме
Жильцы домов ложились в по ше ли организовать дело так, этого, есть необходимость в
стели в верхней одежде, а ведь чтобы подобные случаи больше создании при клубах шахмат
среди них немало малолетних де не повторялись.
но-шашечных комнат с необ
И. Смолин,
тей и престарелых. Появились
пенсионер.
случаи заболеваний.
ходимым инвентарем. В таких
комнатах можно будет органи
зовать учебу по дальнейшему
К советско-японским
совершенствованию шашистов
и шахматистов.
экономическим связям

Картинная галерея в колхозе

В одном из крупнейших колхозов Крымской областисельхозартели «Дружба народов» Красногвардейского райо
на открылась постоянно действующая картинная галерея.
Это—подарок крымских художников колхозникам. Здесь
экспонируется 70 произведений живописи, скульптуры к
графики. Выделяются полотна—«Свинарка» художника Н,
Бортникова, «Письмо» С. Голуба, «Раскритиковали» Т.
Прохорова и другие.
Правление артели, учитывая®огромный^ интерес колхозни
ков к изобразительному искусству решило создать в кол-' хозе художественную, студию.
На снимке: в колхозной картинной галерее.
Фото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС

Выписывайте журнал „Рабоче
крестьянский корреспондент"
Журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент» выпущен
в свет для широкой массы
рабселькоров.
Он знакомит читателей с
решениями партии и прави
тельства и учит, как надо пи
сать корреспонденции, очерки,

Занятие литературного кружка
3 декабря при редакции'га
зеты - «Выксунский рабочий»
состоялось очередное занятие
литературного кружка, на ко
тором разбирались новые сти
хотворения членов кружка.

Приморский край. Через дальневосточный порт

Находка
увеличился поток грузов в Японию, с которой недавно за
ключено соглашение о регулярной грузопассажирской связи
между портом Находка и портами Японии. Систематически
поддерживает контакты с деловыми кругами Советского
Союза одна из крупных японских фирм «Сого Боекп Кайся
компани». Она покупает в СССР главным образом уголь и
лес. В 1958 году эта фирма закупила 100 тысяч тонн уг
ля и 75 тысяч кубометров леса, что значительно превыша
ет ее импорт в прошлые . годы. В Советский Сою?» фирма
экспортирует металлопрокат, стальные тросы и другие то
вары. Деловые связи с Советским' Союзом поддерживают и
другие японские фирмы.
На снимке: в порту Находка. Погрузка на пароход «Коей
мару» леса, закупленного японскими фирмами «Сого Боеки
Кайся компани» и «Тохо Буссан».
Фотохроника ТАСС.

В магазин книготорга пос
тупила следующая политиче
ская литература:
Контрольные цифры разви, тия народного хозяйства СССР
на 1959—1965 годы (тезисы
доклада тов. Хрущева на XXI
съезде КПСС).
Об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране
(тезисы ЦК КПСС и Совета
Министров СССР),цена 50 коп.
И. С. Хрущев. Величест
венная • программа коммуни
стического строительства в
нашей стране (Речь на при
еме выпускников военных ака
демий 14 ноября 1958 г).
Всесоюзная перепись насе
ления. Цена 70 коп.
Ответы на вопросы трудя
щихся. Цена 60 коп.
Д. Кутасов. В -чем состоит
основной вопрос философии.
Цена 75 коп.
3. Кольман.'Есть ли бог?
.Цена 1 руб. 15 коп.

Занятие прошло при оолыпои
активности присутствующих.
Следующее занятие литера
турного кружка будет 14 де
кабря, в 5 часов вечера.
Редактор И. ЗОТИКОВ.

Сегодня и завтра в клубах

Н. Марковский.

Книжная полка

рассказы, подсказывает темы;о чем следует писать.___ _
Тов. рабселькоры! 1Выписы
вайте журнал «Рабоче-кре
стьянский корреспондент». Ок
выходит один раз в месяц.цена номера 1 рубль.

Дворец культуры. 8 декаб
ря—вечер танцев. Начало в
8 часов. 9 декабря—кино
фильм «Мой дядя Сатинто».
Начало сеансов в 2.4, 6 и 8
часов, Малый зал. 9 декабря
—кинофильм «На окраине
большого
города». Начало
сеансов в 4,6 и 8 часов.
Досчатинский клуб. 9 де
кабря—кинофильм «Тогда в
Париже». Начало сеансов в
6 п 8 часов.
Вольский клуб. 9 декабря

о

ф

—кинофильм «Иван Грозный»,
вторая серия. Начало сеансов7
в 6 и 8 часов.

,
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Рембытартель возобновила прием заказов по ремон- ■
ту радиоприемников и репродукторов и точку коньков. Заказы изготовляются
квалифицированными мастерами. Мастерские расположены у рынка по улице
Степана Разина.
Правление.
о

и

ф
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реждениях, колхозах.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИН
Орган Выксунского
горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Год издания 29-й
№ 147 (6039)

СРЕДА, Ю декабря 1958 г.

Цена
15 коп.

Своевременно отремонтировать
технику колхозов
В связи с реорганизацией
машинно-тракторной станции
сельхозартели нашего района
уже в этом году приобрели
технику в личное пользование.
Если раньше за эксплуата
цию и ремонт машин отвечала
МТС, то теперь все заботы
ложатся на правления кол
хозов.
Первые итоги работы в но
вых условиях показали, что
в ряде колхозов по-хозяйски
используют технику. Своевре
менно проводятся осмотры ма
шин, бережно их хранят.
В колхозе «Новая заря»
(председатель тов. Купцов М.А.
и бригадир тов. Никитаев Н.С.)
берегут технику. Здесь все
сельхозмашины к весеннему
севу уже готовы и поставле
ны на хранение. Заботливо
относятся к закрепленным
тракторам и машинам колхоз
ные механизаторы В. А. Де
мин, Н. В. Демин, А. Г. Ни
китаев, А. И. Зуев.
В колхозах имени Сталина
и «Красная заря» по инициа
тиве механизаторов организо
ваны свои мастерские по ре
монту сельхозмашин.
Но имеют место и такие
факты, когда в отдельных
колхозах к использованию и
сбережению техники относят
ся не по-хозяйски. В артели
имени Калинина (бригадир
тракторной бригады тов. Бори
сов М. Н.) сеялки и плуги
после окончания’ работ были
оставлены в поле. За непра
вильное использование и хра
нение сельскохозяйственной
техники инспекцией по тех
ническому надзору РТС на
’ бригадиров тракторных бригад
тов. Борисова М. II. (колхоз
имени Калинина) и на тов.
Садкова П. Д. (колхоз имени
Дзержинского) наложены де
нежные штрафы.
В отдельных колхозах вме
сто бережного отношения к
технике и своевременного про
ведения ремонтов тракторы
используют «на износ». Такое
положение в колхозе имени
Парижской Коммуны, где пред
седателем тов. Мичурин. Так.
трактор ДТ—54 давно подле-

жит ремонту, но руководители
колхоза продолжают его ис
пользовать.
Прошла почти половина де
кабря. Но из-за несвоевремен
ного представления колхозами
тракторов на ремонт РТС пока
отремонтировала лишь одну
машину из трех по графику.
Сейчас в мастерских произош
ло скопление тракторов и РТС
не в состоянии провести ре
монт всех машин сразу.
Сдерживают темпы ремонта
и некоторые организационные
непорядки в мастерских РТС.
Здесь до сих пор нечетко по
ставлена организация труда,
не полностью укомплектованы
людьми
узлы
ремонта
двигателей, коробок передач
балансиров. Из-за неукомплек
тованности людьми мастер
ских ремонт отдельных узлов
сдерживается, снижается ка
чество работы.
Тормозом в проведении ре
монта тракторов является и
то, что такие колхозы, как
имени Жданова, «Красная
заря», имени Дзержинского и
другие, задержали перечисле
ние денег в РТС. А Последняя
в свою очередь не может при
обрести необходимые запасные
детали и многое другое.
В колхозах «Новая жизнь»,
имени Красной Армии, имени
Парижской Коммуны и других
еще в октябре—ноябре долж
ны были начать ремонт сель
хозмашин. Но о каком ремон
те здесь можно говорить, ког
да правления артелей до сих
пор не решили вопрос с опла
той труда механизаторов? Не
случайно поэтому на ремонте
в этих колхозах'никто не ра
ботает.
Там, где своевременно обду
мали и' обсудили вопросы ре
монта и хранения техники,
где решили вопрос с. оплатой
труда людей, там, безусловно,
и дела идут по-другому.
Долг партийных организа
ций колхозов и РТС мобили
зовать механизаторов на свое
временное и качественное про
ведение ремонта техники, на
достойную встречу XXI съез
да КПСС.

Товарищи доярки!
Боритесь за высокие
надои молока

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов по производству молока за 11 месяцев
О

о
| СОРЕВНУЮЩИЕСЯ

Получено
молока
на 100 га
от одной
с хозугодий в цн. коровы в кг.

Надой мо
лока от од
ной коровы
за ноябрь
месяц в кг.

За 11 месяцев нынешнего
года колхозы района увеличи 1
КОЛХОЗЫ
ли валовой надой по сравне к
нию с тем же периодом прош езX
1957 1958 1957 1958
1957
1958
лого года на 20 тысяч кило СО
1 «Путь Ленина»
граммов. Это достигнуто за
219 249 2216 2240 45 98
4 «Красная зар§»
счет роста поголовья скота и
152 155 1696 1715 50 45
увеличения
продуктивности 2 «Красный маяк»
233 200 2104 1679 86 65
животных в отдельных колхо 5 Имени Восьмого марта 130 129 1894
1811 47 29
зах.
3 Имени Первого мая
234 181 1894 1360 31 19
Например, колхоз «Новая 15 Имени XX съезда КИСС 38 ' 56 1109
1402 29 24
жизнь» увеличил надой от
6
Имени
Кирова
94 105 1937 2079 71 70
каждой коровы на 337 кило
52 59 1473 1487 32 46
граммов, имени Кирова—на 14 «Новая заря»
142. имени XX съезда КПСС—7 «Память Ильича»
80 88 1661 1533 30 22
на 293 килограмма.
9 Имени Карла Маркса
84 68 1474 1221 38 • 36
8
Имени
Сталина
1
87 88 1655 1573 49 32
Однако следует отметить,
10
Имени
Парижской
что отдельные артели резко
Коммуны
66 68 1711 1632 24 45снизили продуктивность мо
52 52 1823 1553 18 15
лочного скота. Так, колхоз 16 Имени Красной Армии
71 64 1669 1439 44 45
имени Первого мая получил 12 Имени Дзержинского
на каждую корову молока па 11 «40 лет Октября»
63 66 1552 1443 29 26
534 килограмма меньше прош 17 Имени Жданова
55 48 1563 1259 38 21
логоднего, «Красный маяк»— 13 Имени Калинина
65 59 1492 1258 27 20
на 425 килограммов. В ре 18 «Новая жизнь»
39 46 1423 1760 43 39
зультате в среднем по району
надой на корову уменьшился
на 100 килограммов.
Снижение надоев объясняет
ся прежде всего тем, что в Тезисы II. С. Хрущева вы Зная, что член коммуни
некоторых артелях не обеспе звали новый трудовой подъем стического общества должен
чено полноценное кормление в колхозной деревне. Живот быть человеком образованным,
скота, плохо выполняется рас новоды
ближне-песоченской они решили повышать свои
порядок дня на фермах. Если бригады колхоза «Красная знания на зоотехнических
в колхозе «Путь Ленина» корм заря», включившись в сорев курсах в колхозе.
лению и содержанию скота нование в честь XXI съезда
Быть примерным в труде и
придают исключительное зна КПСС, решили бороться за в быту.
чение, то здесь в ноябре те право называться бригадой Па собрании, где обсужда
кущего года получено от каж коммунистического труда.
лись эти обязательства, жи
дой коровы на 55 килограм Животноводы обязались: вотноводы заявили, что слово
мов молока больше, чем за В 1959 году получить на их будет твердым.
ноябрь прошлого года.
каждую корову 2500 кило —Я приложу все силы,—
. . Сейчас наступает пора мас граммов молока, добросовест- сказала доярка Ф. А. Финина, —чтобы завоевать звание
совых отелов коров. Необхо I но ухаживать за скотом.
димо добиться того, чтобы Полностью сохранить нарож члена бригады коммунисти
каждая отелившаяся корова дающийся молодняк. Стать ческого труда.
давала в сутки 15—20 кило мастерами выращивания мо Есть уверенность, что свое
граммов молока. Для этого в лодняка, мастерами высоких слово животноводы сдержат.
А. Козуля.
первую очередь следует обиль удоев.
но кормить коров молокогон
ными кормами—силосом, кар
Готовимся к весне
тофелем, строго соблюдать
Готовя достойную встречу обеспечен семенами под весь
распорядок дня.
XXI съезду КПСС, колхозники яровой клип.
Товарищи доярки! Боритесь сельхозартели имени Кирова Труженики артели заготов
за получение 15—20 кило ведут
очистку семенного ма ляют и удобрения. К 7 декаб
граммов ' молока в день от териала.
Доведено до посев
в артель было завезено
каждой отелившейся коровы. ных кондиций 50 центнеров ря
6 тонн гранулированного су
Н. Демин,
гороха сорта «Торсдаг» и перфосфата.
главный зоотехник 110 центнеров овса сорта
А. Королев,
сельхозпнспекции.
«Победа». Колхоз полностью
агроном колхоза.

Благородное стремление

----------- -*

В честь XXI съезда КПСС *-------------

Оренбургская область. В
тезисах доклада товарища
И. С. Хрущева на XXI съезде
КПСС о контрольных цифрах
развития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 годы ска
зано, что машиностроение
должно обеспечить изготовле
4
ние новейшего оборудования,
в частности для черной метал
лургии. Часть этой большой
задачи предстоит решить ма
шиностроителям ЮжуралмашВыполнили г одовои план
завода в городе Орске. С на
Коллектив
рембытартели В результате трудовых усп• чала текущего года здесь раз
брал обязательство выполнить лий коллектива рембытартели рабатывались рабочие черте
; годовой план к 20 декабря. годовой план выполнен за 11 жи, а сейчас идет поузловая
Включившись во всенародное месяцев.
сборка первых двух серийных
социалистическое соревнова Особенно хорошо потруди машин для непрерывной разливки стали, предназначаемых Ново-Липецкому и Сталинско
ние
за
достойную лись по выполнению произ му металлургическим заводам.
встречу XXI съезда КПСС, ра водственных заданий М. И.
Соревнуясь в честь XXI съезда КПСС, коллектив Южуралмашзавода решил досрочно
бочие и служащие артели пе Демин, В. В. Михеев, И. И. поставить заказчикам машины для непрерывной разливки стали. Бригада слесарей-сбор
ресмотрели ранее принятое Зуев, И. П. Караваев, И. А. щиков В. Г. Бретина, работающая на сборке узлов машин, ежедневно выполняет нормы
обязательство и решили годо Соколов, Г. Я. Сазонов и на 250—300 процентов.
вой план выполнить к 15 де другие. Каждый из них вы
На снимке: В. Г. Бретин (слева) и слесарь-сборщик комсомолец А. Коровяковский со
кабря и до конца года вы полняет нормы на 200 с лиш бирают подъёмно-поворотный стол машины для непрерывной разливки стали.
пустить сверх плана валовой ним процентов.
Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС
М. Роганков.
продукции на 100 тысяч рублей.
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Обсуждаем тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева и вопросы народного образования

Дадим Родине новые
высокопроизводительные машины

Шире развернуть соревнование за звание
бригад коммунистического труда

В результате развернувше
Н. Аплеталин.
.В течение 1959—1965 го
(С пленума горкома ВЛКСМ)
гося соревнования в честь XXI
главный инженер завода дов будет продолжаться стро
съезда КПСС завод дробильно
дробильно-размольного
ительство жилья. За это вре 3 декабря- в Малом зале жениками, примерными семья
размольного оборудования ус
оборудования.
мя нами планируется стро Дворца культуры проходил нинами.
пешно выполнил 11-ти месяч
★
★
ительство. 20 тысяч квадрат пленум горкома ВЛКСМ. На Тов. Шутов из цеха железо
ную производственную про
ных
метров жилья, в том чис пленуме присутствовали ком бетона завода дробильно-раз
грамму по валовой и товарной на заводе займет изготовле ле: в 1959 году 2500 квад сомольские активисты, участ мольного оборудования'расскание оборудования для хими ратных метров и в 1960 году ники коллективов, вступив зал о том, как юноши и де
продукции.
ших в соревнование за звание вушки борются за высокое
Год тому назад, выполняя ческой промышленности.
Планируемое повышение про 3800 квадратных метров.
бригады коммунисти
директивы XX съезда КПСС,
Строительстве жилья предпо бригад коммунистического тру звание
ческого т.руда, изо дня в день
наш коллектив, исходя из за изводительности труда потре лагается вести методом круп да.
улучшения
Участники пленума заслу повышают производительность.
дач обеспечения народного бует коренного
технологии
производства.
Во но-панельного домостроения шали и обсудили доклад пер Комсомольцы Гришин, Зайцев,
хозяйства необходимыми ма
по типу сданного нами 64-х
нг инами дробильно-размольного просы технического прогресса квартирного дома. В 1964 го вого секретаря горкома КПСС Формировский, Кислова и На
в
этом
деле
являются
первооборудования, активно принял
ду будет построен детсад на тов. М.С. Левина «Об итогах зарова идут в первых рядах
участие в разработке перспек ст епенными. Исключит ел ьно 125 мест н проведена газифи ноябрьского Пленума ЦК КПСС соревнующихся.
и задачах городской комсо Тов. Моисеев — инструктор'
тивного семилетнего плана важное место займут литей кация 700 квартир.
ные цехи.
мольской организации», а ком горкома ВЛКСМ сказал: —
развития завода.
По этому плану выпуск ва В текущем году сдан в экс Совнархозом не учтено стро сомольцы рассказали о своих Бригады коммунистического
ловой продукции в 1965 году плуатацию новый чугуноли ительство таких важных объ ■ трудовых делах в честь XXI труда на предприятиях наше
го города и района создают
против плана 1958 года воз тейный цех, который полностью ектов, как больница и дет- :съезда партии.
растет на 68 процентов и обеспечит план производства яслп. Совершенно недопусти Тов. Левин подробно оста ся, но их пока единицы. По
товарной продукции па 66 на ближайшее 7-летие необ мым является положение с новился на той роли, которая чин подхвачен и, несомненно,
ходимым количеством чугун окончанием строительства клу принадлежит молодежи в ре таких бригад будет много.
процентов.
ба. Для окончания его стро шении народнохозяйственных В прениях выступили тт. КуУвеличение выпуска продук ных отливок.
Нами
также
планируется
ительства
необходимо затра задач.
ции в основном будет произ
карцев — секретарь горкома
реконструкция
сталелитейного
тить
около
2-х миллионов Первым в прениях выступил ВЛКСМ, тов. Баринова—заве
ведено за счет повышения пиоизводительности труда. За 7 цеха с увеличением его мощ- рублей. Совнархозом же средств секретарь комитета комсомола дующая учебной частью про
лет она должна быть повыше I ности на 50 процентов за счет на 1959 год не выделено. завода дробильно-размольного фессионально - технического
। расширения его площади, ком Клуб крайне необходим тру оборудования тов. Педорезов. училища № 2, тов. Груздев—
на на 44 процента.
Изготовляемая нами продук плексной механизации произ дящимся нашего завода. Нам —В канун XXI съезда пар работник мехбазы лесоторфоция идет на механизацию про водства и дополнительной уста кажется, что в это дело дол тии,—говорил он,—разверну управления.
мышленности строительных ма новки 5-ти тонной электро жен вмешаться городской ко лось новое соревнование моло Участники пленума приняли
териалов, а также для горно печи. Плавильные агрегаты митет партии.
дежи, соревнование, за право постановление, в котором го
будут • обеспечены механиче Не предусмотрено в течение называться бригадами .комму рячо
рудной промышленности.
одобрили грандиозную
В течение 1959—1964 годов ской загрузкой шихты, что семилетия и строительство нистического труда. На нашем программу дальнейшего мощ
мы планируем почти полное освободит сталеваров от тяже главной конторы. Как извест заводе такие комсомольско- ного подъема всех отраслей
обновление конструкции выпу лого труда.
но, наши отделы заводоуправ молодежные бригады органи
нашей страны, а
скаемого заводом, оборудова Широкое применение найдут ления в настоящее время раз зованы в цехе железобетона экономики
также
предложения
по пере
ния за счет организации вы в металлургических цехах но мещены в бытовых помеще и во втором механическом. стройке системы народного
пуска новых более совершен вые, более прогрессивные ме ниях цехов. В связи с этйм Коллективы этих бригад обя образования, выдвинутые в те
тоды технологии. Так, в 1965 рабочим ряда цехов но будут зались выполнять нормы вы
ных машин.
зисах ЦК КПСС и Совета Ми
Гели в настоящее время для году увеличится производство созданы необходимые бытовые работки не ниже 170 процен нистров
СССР.
дробления всех видов пород отливок с помощью машинной условия.
тов, активно участвовать в
Пленум
призвал комсомоль
формовки
вдвое.
Будут
примене

мы поставляем несколько раз
Рабочие, инженерно-техни рационализации производства,
ны
новые
методы
литья,как
про

ские
организации
шире раз
меров щековых дробилок по
ческие работники, и служа применять комплексные планы
вернуть
социалистическое
со
изводство
литья
с
примене

•существу одной конструкции,
щие, воодушевленные решени повышения производительности
то в течение ближайших лет нием химически твердеющих ями ноябрьского Пленума труда на каждом рабочем ме ревнование за звание бригад
завод будет выпускать 5 но смесей, производство мелкого ЦК КПСС, полны решимости сте и приняли ряд других коммунистического труда, за
вых типов машин для дробле литья с применением оболоч досрочно выполнить семплет- обязательств. Молодые патрио < досрочное выполнение государ
ния пород средней твердости. ковых форм и производство ний план 1959—1965 годов ты стремятся выработать в ственного плана и взятых
Проводимые в текущем году литья в металлические формы. и отдадут все свои силы для себе черты человека коммуни обязательств в честь XXI съез
эксплуатационные испытания Крупные чугунные отливки дела светлого коммунисти стического общества, стать об да партии.
созданных
конструкторским вместо ручной формовки с бу ческого будущего.
разованными, культурными тру
бюро опытных образцов этих дущего года будут формовать
типов машин показали их ис ся с помощью пескомета. Вред
ключительную эффективность. ная по условиям труда песко
Наряду с этим для дробле- струйная очистка литья бупия пород высокой твердости дет заменена гидроочисткой.
заводом будет освоено произ Комплексно будет механи
водство щековых дробилок с зировано приготовление фор Весь народ радуют мероприя сов, я не представляла себе, где
простым качанием щеки, кото мовочных смесей с механиче тия,
которые проводятся Комму можно лучше работать и,, полу
рые выгодно отличаются от ской раздачей ее по рабочим нистической партией и Советским чив высшее образование, рабо
выпускаемых в настоящее вре местам. Уборка и регенерация правительством по дальнейшему таю не по специальности.
всех отраслей народно
Некоторые трудящиеся при об
мя конструкций машин, значи горелой земли также пол развитию
го хозяйства и повышению благо суждении тезисов ЦК КПСС и
ностью
механизируются.
тельным уменьшением износа
состояния трудящихся.
Министров СССР о перерабочих органов, изготовляе Для нашего завода исклю Новые широкие горизонты от / Совета
стройке школы вносят предложе
мых из дорогостоящей высо- чительно важное значение крыла перед всеми народами Со ния начинать учебу детей с вось
имеет расширение применения ветского Союза наша партия в милетнего возраста.
комарганцевистой стали.
документах—тези
Оснащение промышленности сварных конструкций машин. исторических
Но я не согласна с тем, чтобы
сах ЦК КПСС и Совета Минист
строительных материалов по Себестоимость тонны сварных ров СССР ,,Об укреплении связи принимать в школу только детей
возраста. А как
добного рода оборудованием конструкций вдвое дешевле школы с жизнью и о дальнейшем восьмилетнего
быть с теми детьми, которым
развитии
системы
народного
об

стального
литья.
позволит сэкономить тысячи
Мордовская АССР. Организован
разования в стране*4. В них выра восемь лет исполнится после
тонн металла, потребляемого Производство металлоконст жена
новая забота о советском 1 сентября? Выходит, они пойдут но начались занятия в сети пар
учиться уже восьми с половиной тийного просвещения первичной
для замены дробящих плит. рукций планируется с учетом человеке.
а некоторые почти девяти партийной организации колхоза
Это обстоятельство наряду с широкого применения автома Теперь нашим детям уже не лет,
лет.
«Путь Ленина» Рыбкинского рай
экономией металла позволит тической и полуавтоматиче придется долго задумываться над
она. В этом году коммунисты
Моей
младшей
дочке
Наташе
тем,
а
куда
же
пойти
учиться?
ской
сварки
под
слоем
флюса,
снизить себестоимость изго
Работая на производстве, они 7 лет исполнится в феврале, а к этой артели решили изучать кон
а также в среде углекислого сами
товления щебня.
изберут себе такую профес 1 сентября ей будет уже 7 лет кретную экономику сельскохозяй
Кроме этого, будут продол газа. На заводе будет про сию, какая им понравится. А то 7 месяцев. Так что же, она должна ственного производства. Для этой
организован специальный
жены работы по изменению должаться замена устаревшего ведь раньше часто было так, кон начать учиться 9 лет? Она посеща цели
кружок.
конструкции выпускаемых пе оборудования новым, более чает тот или иной ученик десять ет детский сад, знает много стихо
классов, и не знает, куда пойти творений, кроме того, от старших
Руководит им пропагандист
редвижных дробильно-сортиро производительным. За 7 лет учиться,
где лучше. Для него бы детей она уже выучила буквы, коммунист Серафим Николаевич
десятки единиц оборудования ло все равно, лишь бы учиться. считает хорошо в пределах 20. Поляков, хорошо знающий хозяй
вочных установок.
С 1959 года завод также будут модернизированы. Наме И очень часто было так, что не Мое предложение: принимать де ство колхоза и имеющий боль
приступит к серийному произ чено также большое увеличе которые юноши и девушки шли тей в школу надо и 7 с половиной шой опыт пропагандистской рабо
не по призванию, в ре лет. Другое дело, если ребенок ты.
водству тяжелых грохотов, ние оснащенности производст учиться
зультате кончали вузы, а работа слабый, плохо развитый, тогда, я
На снимке: С.. Н. Поляков го
весьма необходимых нашему ва высокопроизводительными ли не по специальности. Далеко думаю, и родители сами не захо товится
к очередным занятиям.
штампами и приспособления за примером ходить не буду. Ска тят, чтобы он пошел в школу.
народному хозяйству.
ФотоШ. Жиганова,
жу о себе. Закончив десять клас
Л. Галяткина.
Фотохроника ТАСС
Важное место в 1959 году ми.

Новая забота
о советском человеке
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

О родительском авторитете
Во всех школах вывешены настоящего человека, не поз
«Правила для учащихся», в воляет ему осмысленно разоб
которых есть пункт, обязы раться в том пли ином явле
вающий школьника слушаться нии.
родителей. Нет нужды дока- Среди взрослых есть и та
' зывать, насколько важен этот кие, которые считают себя
пункт. Однако в жизни бы важными, заслуженными людь
вает так, что школьники по- ми. Они всячески стараются
разному слушаются родителей, показать детям эти свои ка
учителей, старших. В чем же чества. Немудрено, что школь
дело ? Дело, оказывается, в ники этих родителей быстро
. авторитете, в уважении, кото начинают зазнаваться и из
рым пользуются воспитатели хороших учеников делаются
у детей.
лентяями,
второгодниками.
Кого уважают, кому дове- Наконец, бывают родители,
. ряют, того и слушаются без раз любящие своих детей безрас
говоров, без рассуждений, без судно, не видя у них плохих
затаенных обид. В самом де- сторон. Они все разрешают
.ле, за что будет уважать ре им, благоговеют перед ними.
бенок учителя или родителя, В таких случаях сами роди
когда последние на глазах тели оказываются на' поводу
детей ведут себя недостойно ? у детей.
Каждый человек, воспитываю- Но самое тяжелое заклю
. щий детей, должен знать, что чается в том, когда мать и
на него постоянно смотрят отец действуют на детей
наблюдательные, все видящие врозь, перекоряются при де
детские глаза, не умеющие тях, обвиняя друг друга в
; прощать старшим их ошибок?* неправильных действиях. В.
Из личных наблюдений я этих случаях ребенок не знает,
.знаю много случаев, когда кого ему слушаться, и делает
родители, стараясь добиться все по-своему. В стихотворе
послушания своих детей, ве нии «Гришины родители» поэт
дут себя не так, как нужно. Ю. Яковлев пишет о таких
Некоторые родители (а они семьях:
есть и сейчас) вообще не ду Папа с мамой любят Гришу,
мают над вопросами воспита-. А закон в семье такой:
ния детей. Предметом их за- Если папа скажет: „Тише0!
. боты о детях является то, Мама тут же скажет: „Пой!“
Если дождь пройдет хороший,
чтобы одеть, накормить ребят. Мама
скажет: —На, галоши!
Остальное предоставлено само Папа скажет:
—Без галош
теку, Таких родителей дети Не расклеишься, дойдешь!
никогда не будут слушаться. Гриша делает уроки,
Есть другая категория отцов Написал он криво строки.
и матерей, которые пытаются —Не пиши в тетрадку наспех.—
советует сынку.
навязать послушание стро- Мать
Папа скажет:—Курам насмех,
' гостью. Они грубо разговари
целый час писать строку!
вают с детьми, бьют их, при Гриша морщит лоб упрямо,
казывают делать то, или не Мучает вопрос его.
делать этого. Из-за страха Слушать папу или маму,
быть наказанными дети (пока Или вовсе никого?
. они малолетние) слушаются Какой же авторитет будет
их, но чаще они просто не правильным? Каких родителей
любят родителей. Неуместная и за что дети будут больше
«строгость убивает в ребенке уважать и слушаться? Глав

ное здесь решается тем, как
ведет себя в семье отец и
мать. Если они старательно
работают на производстве,
если сами дисциплинированы,
если живут честно и ведут
себя строго, если они с инте
ресом относятся к событиям
жизни страны—это передает
ся детям. Такие родители
вполне убежденно и твердо
будут требовать послушания
от своих детей.
Дети должны знать, во-пер
вых, где и как работают их
родители, знать значение их
труда. Нельзя, конечно, де
лать так, чтобы дети думали
о родителях, как об исключи
тельных и важных людях.
Во-вторых, для ребенка будет
авторитетен родитель, если он
интересуется его жизнью, его
успехами, неудачами, В
третьих, родители будут авто
ритетны, если будут помогать
сыну или дочери починить
игрушку, помогают им в уче
нии, где показом, где прика
зом, где шуткой. В-четвертых,
авторитетны родители, кото
рые требуют от детей послу
шания и доводят свои требо
вания до конца.
Итак, чтобы у вас был авто
ритет, чтобы дети уважали и
слушались вас, надо, прежде
всего, самому быть хорошим
тружеником, уважать свою
работу и постоянно внушать
детям уважение к честным
работникам, к труду. Надо
помогать детям, но и с них
требовать. Ежедневно, пусть
немного, но надо найти время
позаниматься с ребенком. На
до понять, наконец, всем, что
воспитание детей—это не лич
ное дело каждого родителя.
Это обязанность, долг перед
Советским государством.
А. Рунгис,

учительница школы
деревни Змейки.

Продолжим разговор
Обсуждаем статью Н. Кузякина «Об этом стоит поговорить» (см. «В. Р.» за 31

На наш взгляд, автор ста
тьи слишком односторонне
рассматривает работу коллек
тива учителей Бильской сред
ней школы, расценивает ее
лишь с точки зрения участия
учителей в драматическом и
хоровом кружках при клубе.
Тов. Кузякину как заведую
щему клубом очень хочется,
чтобы весь коллектив учите
лей участвовал в художест
венной самодеятельности, что,
естественно, невозможно. В
помощи же тов. Кузякину
школа никогда и ни в чем не
отказывала. В прошлом году
драматическим кружком клу
ба руководила школьная ра
ботница, заведующая библио
текой Т. Н. Бородачева. В
этом году данный кружок воз
главляет преподаватель В. И.
Морозова.
Кроме того, постоянными
участниками кружков худо
жественной самодеятельности
являются М. К. Бородачева,
И. В. Крайнова, А. Д. Боб
рова, Ю. В. Швындов. Прини
мали участие в концертах на
клубной сцене 3. А. Чистя
кова, II. М. Канаева, В. II.
Елистратова, М. Г. Настагунина и другие. Не следовало

бы этого забывать заведую
щему йубом.
А почему тов. Кузякин не
ценит той огромной работы,
которую проводит коллектив
учителей при подготовке чи
тательских конференций, те
матических вечеров, лекций,
докладов? Все выступления
учителей с вниманием и ин
тересом встречает и выслу
шивает молодежь. Особенно
успешно проведены конферен
ция «Как понимать красоту
человека», диспут «О куль
турном облике молодежи»,
вечер, посвященный Карлу
Марксу, тематический вечер
«Образы великих вождей»,
«За здоровый быт советского
человека», «Необыкновенные
явления на небе», «Советские
искусственные спутники Зем
ли» и много других мероприя
тий. А сколько интересных
лекций и докладов прочитано
учителями в клубе!
Работу интеллигенции нель
зя ценить только по их учас
тию в кружковой работе клу
ба.
Тов. Кузякин пишет, что
ему легко было бы работать
с интеллигенцией, имеющей
высшее образование, знающей

октября)

хорошо русский язык, литера
туру, историю и другие на
уки. Но почему заведующий
клубом не обратится к моло
дежи, среди которой много
любителей художественной са
модеятельности, одаренных в
этой области, желающих рабо
тать, в кружках клуба?
Наша школа за последние
годы выпустила более двух
сот человек молодежи со сред
ним образованием. Почему же
руководитель клуба не ищет
опоры в них? А ведь как
важно и необходимо привлечь
к клубной работе молодежь,
дать ей при правильном ру
ководстве хорошее направле
ние в использовании ее твор
ческих сил и отвлечь моло
дежь от дурных влияний и
праздного проведения времени.
Вот над этим и надо поду
мать руководителю Бильского
клуба.
Г. Занин,

■

директор Бильской
средней школы.
М. Тугарева,

секретарь парторганизации.
М. Настагунина,

председатель месткома
профсоюза школы.

Отчитываемся перед читателями
(Редакционная почта за ноябрь)
200 писем получено в нояб лениям трудящихся в газете
ре редакцией от своих внеш и не принимают своевремен
татных корреспондентов. Из ных мер* по устранению вскры
них и переходного остатка от ваемых недостатков.
октября было опубликовано в В заметке «Разве это спра
истекшем месяце—173.
Всеобщее одобрение вызва ведливо?» селькор тов. Пав
ли опубликованные для все ловский сообщал о том, что
народного обсуждения тезисы правление сельхозартели
доклада Н. С. Хрущева на «Память Ильича» несправед
XXI съезде КПСС «Контроль
ные цифры развития народ ливо оплатило колхозному
ного хозяйства СССР на 1959 пастуху тов. Чуркину за его
—1965 годы» и тезис ы труд. Несмотря на письмен
ЦК КПСС и Совета Министров ные и устные напоминания,
СССР «Об укреплении связи председатель артели тов. Шуяшколы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы на нов не отвечает, что предпри
родного образования в стра нято правлением артели для
не». Горячо приветствуя меры разрешения вопроса, поднято
партии и правительства, на го в заметке. Тот же тов.
правленные на дальнейший Шуянов не отвечает на дру
подъем могущества страны,
улучшение благосостояния на гую заметку «Нам нужен
рода, трудящиеся заводов и клуб», в которой выдвигалось
учреждений города и района, требование форсировать строи
колхозники и специалисты тельство клуба для членов
сельского хозяйства высту артели, проживающих в посел
пают в газете со своими за ках Солнце первое и Солнце
мечаниями и предложениями
по этим вопросам. В семи второе. Задерживает ответы
ноябрьских номерах (с 16 на критические заметки на
ноября) газеты таких выступ чальник железнодорожного це
лений напечатано более 20, ха металлургического завода
продолжают они печататься тов. Попов.
и в декабре.
В ноябре на расследование
До начала работы XXI съез
да КПСС остается немного и для принятия мер было ра
более месяца. Партии и Пра зослано в различные органи
вительству очень важно знать зации 7 писем. На 5 из них
мнения и предложения труже получены сообщения, каким
ников промышленных пред образом разрешены или раз
приятий, сельского хозяйства, решаются просьбы и предло
чтобы учесть их при оконча жения авторов писем.
тельной выработке плана раз Черство, по-казенному от
вития народного хозяйства в носится
к расследованию пи
предстоящем семилетии. Редак сем председатель
ция приложит все усилия, поселкового СоветаШиморского
тов. Бушчтобы напечатать в газете лаков. С августа находятся
возможно большее количество у него два письма, посланных
таких материалов, присылае
для принятия мер,
мых ей. Об остальных она по редакцией
однако
до
сих пор он не удо
ставит в известность соответ сужился разобраться
с ними.
ствующие партийные и совет
Кроме сказанного, в прош
ские органы.
лом
месяце получены ответы
В минувшем месяце на темы
с
собщениями
о принятых ме
повседневной жизни города и
рах
еще
на
12
неопублико
района в газете были опубли
ванных
писем,
отосланных
кованы 22 критических замет
ки. Получено ответов с сооб для проверки в предыдущие
щениями о принятых мерах 20. месяцы.
Семнадцать из них помещены 8 писем редакция не смог
в «Выксунском рабочем» под ла своевременно использовать.
рубрикой «После наших вы В их числе письма тт. Маке
ступлений», авторам осталь евой Е., Кудасовой М., Бори
ных трех разосланы письмен сова, которые просили побла
ные разъяснения.
годарить врачей горболышцы
Редакция отмечает, что еще П. Л. Казанцева, Г. И. Варимеют место факты, когда от гина и врача Шиморской боль
дельные руководители продол ницы Г. И. Трофимову за
жают по-бюрократически отно чуткость и внимание, за хо
ситься к критическим выступ рошее лечение больных.

ВЫКСУНСКИЙ

Зимний спортивный сезон
открыт
Наступила
долгожданная
спортивная зима. 6 декабря
был хороший зимний день.
Городской парк культуры и
отдыха. Он стал традицион
ным местом открытия зимнего
спортивного сезона. И в этот
день сюда пришли сотни зри
телей посмотреть и «поболеть»
за своих спортсменов на пер
вой лыжне в честь открытия
зимнего спортивного сезона.
Флаг-этих соревнований под
нимают лучшие лыжники го
рода.
Первыми стартуют в эста
фете 3x3 юноши. Один за
другим проходят они по глав
ной аллее парка, выходят за
его пределы и вновь финиши
руют в парке.
Во второй группе среди
юношей эстафету быстрее всех
прошли спортсмены Досчатинской средней школы, а затем
Бильской средней школы. П,
наоборот, вильские девушки
обогнали досчатинских. По об
щей сумме времени команда
досчатииской школы заняла

первое место и вильской шко
лы—второе.
Как ни странно, но спорт
смены школ района второй
год подряд добиваются луч
ших показателей, чем спорт
смены городских школ. В об
щем зачете команда школы
№ 4 заняла третье место,
школы № 10—четвертое, шко
лы № 8—пятое и профессио
нально-технического училища
№ 2—шестое.
В первой группе в эстафете
4x5 наибольшее количество
лыжников выставило спортобщество «Труд» завода дро
бильно-размольного оборудова
ния (тренер С. Захаров). От
него участвовало три муж
ских и две женских команды.
Вызывает удивление пове
дение руководителей спортобщества металлургов, где пло
хо занимаются привлечением
заводской молодежи к уча
стию в различных видах город
ских соревнований. От этого
общества в лыжной эстафете
•

•

участвовала лишь одна муж
ская команда.
Общее первое место по за
чету времени мужчин и жен
щин заняла первая команда
машиностроителей и второевторая команда того же спортобщества. Им вручены дипло
мы районного комитета физ
культуры и спорта.
Зимний спортивный сезон
открыт. Впереди много инте
ресных и ответственных со
стязаний по лыжному спорту.
Руководителям спортобществ
и тренерам предстоит много
поработать над улучшением
техники лыжного бега и при
влечением наибольшего коли
чества спортсменов на эти со
стязания.
5 декабря—в День Совет
ской Конституции—в г. Кулебаках была проведена пулька
по хоккею с мячом, в которой
участвовали команды Выксы,
Навашина и Кулебак.
М. Зыкин.
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На первенство города по волейболу

Хороший концерт
В конце ноября в деревне
Покровке побывала художест
венная самодеятельность кол
хоза «40 лет Октября» под
руководством
заведующего
клубом С. Морозова.
С большим интересом встре
тили концерт колхозники на
шей артели. Большая и разно
образная программа концерта
была рассчитана на два часа.
Сельский клуб был перепол
нен зрителями.
Особенным успехом пользо
вались у колхозников песня
«Наши соседи» в исполнении
Лени Шишова, Вали и Любы
Макаровых, шуточная одно
актная пьеса «Ерема и Фома»

в исполнении С. Морозова к :
Н. Хохловой, частушки «Сто-1
пудовый урожай» исполнила
Е. Д. Морозова.
Хорошо исполнил хор не
сколько песен советских ком
позиторов. Всеобщее одобре
ние получили и другие номе
ра программы.
Мы, колхозники сельхозар
тели имени Кирова, благода
рим участников художествен
ной самодеятельности колхоза1
«40 лет Октября» за хороший ■
концерт.
М. Герасин,
А. Крисанов,
В. Подкустов,

колхозники.

Приобретайте облигации
трехпроцентногв займа
100 тысяч рублей вы мо
жете выиграть по Государст
венному трехпроцентному внут
реннему выигрышному займу,
если купите облигации этого
займа до 1 января 1959 года
с талоном № 12. Этот талон
дает право участвовать во
всех дополнительных тиражах,
начиная с 1959 года, а так
же ежегодно в шести основ
ных тиражах.
Дополнительные тиражи про
водятся 30 сентября ежегодно,
а основные—30 января, 30
марта, 30 мая, 30 июля, 30
сентября и 30 ноября.
Количество крупных выиг

рышей в дополнительном ти
раже в 8 раз больше, чем в
основном тираже. В основных
тиражах разыгрываются выиг
рыши от 400 до 50 тысяч руб
лей, а в дополнительных, кро
ме того—по 100 тысяч руб
лей.
Облигации трехпроцентно
го займа продаются и поку
паются сберкассами. Приоб
ретайте облигации этого зай
ма с талоном Я» 12. Участ
вуйте в тиражах выигрышей^
А. Малеева.

кончился. Первое место среди
мужчин и женщин заняла
команда машиностроителей,
второе и третье места разде
заведующая сберкассой
лили команды металлургов и
первого разряда.
технического училища № 12.
Следует отметить недисцип
линированность команд ма
Вниманию подписчиков!
шиностроителей, которые не
при ключени й,
вышли на построение для по В магазин книготорга по Библиотека
лучения дипломов. Районному ступили следующие подпис тома 13 и 14.
Генрих Манн, тома 1,2,3,
комитету физкультуры и спор ные издания:
4,5,6 и 7.
та следует обсудить такое их Арабские сказки, том 2.
М. Лермонтов, том 4 по
поведение на своем заседа В. Маяковский, том 10.
квитанции.
нии.
А. Толстой, тома 1,. 2 и 3.
Генрих Гейне, том 6.
3. Михайлов.
Л. Толстой, тома 1,2,3,4
Большая
медицинская энци
5 и 6.
клопедия, тома 1,2,3,4,5 и 6.
И. Лесков, том 10.
Всемирная история, том 5.
Справочник металлиста, то В. Вишневский, том 4.
Шахматно-шашечные турниры
А. У пит, том 8.
ма 1, 2 и 3.
Пятого и шестого декабря ли 11 очков и заняли второе делили шашисты г. Дзержин
Редактор И. ЗОТИКОВ.
проходили полуфинальные игры место, павловцы—третье’ и ска и завода дробильно-раз
мольного оборудования.
на первенство области по богородчане—четвертое.
шахматам и шашкам.
Сегодня и завтра в клубах
В г. Богородске проводились В ближайшее время будут
В г. Павлово, где встрети игры шашистов. Здесь первое проведены игры сборных
Дворец культуры. 10 де сов в 4 и 6 часов.
лись шахматисты четырех го
команд
городов
на
кубок
обла

11
декабря — кинофильм"
место
заняла
команда
богокабря
—кинофильм «Сын рыба
родов, дзержинцы, набрав 12
ка». Начало сеансов в 2, 4, «Андрейка». Начало сеансов
второе—павловцев, сти по шахматам.
очков, заняли первое место, I родчан,
6 и 8 часов. Малый зал— в 2, 4, 6 п 8 часов.
Н. Марковский.
выксунские металлурги набра-1 третье и четвертое места разкинофильм «На окраине боль Бильский клуб—кинофильм
шого города».- Начало сеан «Мы здесь живем».

Пятого декабря в спортзале
металлургов были проведены
последние игры по волейболу
на первенство города. Волей
болистки металлургического
завода выиграли в этот день
у спортсменок техникума со
счетом 3:1. С таким же сче
том волейболистки машино
строительного завода выигра
ли у спортсменок техническо
го училища № 12.
Особый интерес вызвало у
зрителей состязание мужских
волейбольных команд метал
лургов и машиностроителей.

Первую партию металлурги вы
игрывают, вторую проигрыва
ют с «сухим» счетом 15 :0 и
третью снова выигрывают.
Интересно проходила чет
вертая партия, когда волей
болисты - металлурги, имея
счет 10 :2 в свою пользу, на
последних минутах ослабили
темп игры и проиграли эту и
последнюю пятую партию. Об
щий счет 3:2 в пользу во
лейболистов — машиностроите
лей.
Розыгрыш первенства горо
да и района по волейболу за

яшвиискяям

- ---------------- -

Работники цеха заготовки
местного сырья металлургп। ческого завода выражают
(глубокое
соболезнование
* А» П. Савватееву по пово|ду преждевременной смерти
его жены

|
ДЕТСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА. На снимке: ученица
10 класса средней школы №3
Ольга Шварцкопф выполняет
произвольные упражнения на
брусьях. На проходивших не
давно соревнованиях на пер
венство города она выполни
ла норму первого разряда по
спортивной гимнастике.

'Магазины торга прини
мают винную II пивную ПО
РОЖНЮЮ посуду, годную для
заливки
винно-водочных
изделий в неограниченном
количестве.

Зинаиды Николаевны
КАНЦЕРОВОЙ

|
|
|
I

Фото М. Губанова.

Дирекция.

Дирекция, партком, завком профсоюза, коллектив рабочих,
инженерно-технических работников и служащих механосборочного цеха завода дробильно-размольного оборудования с
глубоким прискорбием извещают о преждевременной смерти
после тяжелой и продолжительной болезни заместителя на
чальника механосборочного цеха

Зинаиды Николаевны
К А Н ЦЕ Р О В О Й

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря М 3—(.14,
’ промышленного отдела и сельхозотдела 1—2Я

МЦ 15307

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата.

Заказ 3496 тираж 4600 экз.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ЧЕСТЬ ХМ СЪЕЗДА КПСС

АБОЧИЙ
Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.

Социалистическое
Доярка
Растут штабеля
обязательство
Т. Н. Зимнякова
удобрений
животноводов колхоза
впереди
Бушует метель, седыми
имени Восьмого марта
змейками бежит по полю,

бьет в лицо колючими игла
) Коммунистическая партия
>
Советского
Союза
разрабоми.
По тракторист Иван КупПЯТНИЦА, 12 декабря 1958 г.
> тала величественные планы
линов и прицепщик Виктор
Скороделов будто и не заме
строительства коммунисти
ческого общества. В выполчают неистовства стихии. Им
! нении этих планов первое
не до метели. Они делают
' место принадлежит нам—
большое дело—вывозят на
! молодежи.
колхозные поля торф.
>
Мы
принимаем
следуюОдин за другим растут шта
С большим воодушевлением завода. Широко известны на
беля прекрасного удобрения.
встретил советский народ опу заводе имена мастеров К. П. ! щие социалистические обя-;
Уже 216 тонн «бурого золо:
бликованные в печати тезисы Курицына и В. Я. Гусева из зательства:
Обеспечить сдачу колхо
та» вывезено на поля меха
доклада II. С. Хрущева на первого трубопрокатного, Ю.А.
низаторами колхоза «Красная
XXI съезде КПСС. Грандиоз Ильина—из второго трубопро зом государству в 1959 го
заря» Иваном Куплиновым,
ная программа на предстоя катного, II. В. Песьякова—из ду 243 центнера свинины и
Николаем Вороновым и Викто
щее семилетие по развитию первого мартеновского цеха и 61 центнер мяса;
получить 12560 штук
ром Скоро деловым.
всех отраслей народного хо других. В сменах этих масте
Включившись в соревнование
япц;
*
<
зяйства страны ставит перед ров хорошо организован труд,
сохранить весь народив
в честь XXI съезда КПСС, ме
советскими людьми ответст на высоком уровне трудовая
<
С каждым днем ширится1 ханизаторы решили больше
венные задачи по дальнейше и производственная дисципли шийся молодняк;
содержать все животно- < социалистическое соревнова вывезти удобрений с меньши
му повышению производитель на. Характерным в работе
ности труда, внедрению пере этих смен является и то, что ) водческие помещения в чис- < ние в честь XXI съезда КПСС ми затратами труда. Как они
}
это делают? На большой лист
довых приемов, совершенной наряду с основной задачей- . тоте;
среди
животноводов
колхоза
>
повышать
свои
знания
■
железа
—платформу бульдозе
технологии и новой техники. выполнением плана по произ
ром наволакивается торф. За
В решении этих задач боль водству, большое внимание ' на зоотехнических курсах, ? имени Парижской Коммуны.
шая роль принадлежит масте уделяется выполнению эконо I изучать передовой опыт и < Среди л доярок артели пер тем бульдозер подцепляет ее
рам, как непосредственным мических показателей—эконо применять его на практике. ; венство в труде держит Та и везет на поле. Там бульд
Доярки: Л Панферова, '
озером торф с платформы сва
руководителям и организато мии топлива, металла, сниже
В.
Панферова, Р. Будано тьяна Николаевна Зимнякова. ливается. Таким способом дйа
рам труда рабочих в сменах нию затрат на единицу про
ва, 3. Кочеткова, М. Ли- Благодаря хорошему
уходу механизатора в день вывозят
и на участках. Практика мно дукции.
<
патова,
А.
Шерстнева;
гих лёт наглядно показывает, Ярким примером коммуни
за животными и честному от до 35 тонн торфа.
что там, где мастера система стического отношения к труду, ? телятница А. Романова; $ ношению к работе она за И В артели заготавливается и
В. Монахова;
тически занимаются организа творческого подхода к пору птичница
навоз. Всего вывезено около
цией труда, внедрением пере ченному делу может служить свинарки М. Краева, А. Пу- месяцев этого года надоила 400 тонн навоза.
довых методов, мобилизуют участок мастера В.В. Губано жалова; сливач Ю. Сидо- от каждой коровы по* 2036
А
ближне - песоченская
килограммов молока.
коллективы на вскрытие и ва в электролаборатории того ? рова. -----бригада решила, кроме этого,
использование резервов про же металлургического завода.
для удобрения картофельных
изводства, укрепляют трудо Являясь активным рационали
полей заготовить1 золу. И
Успех лесозаготовителей
вую и технологическую дис затором, мастер В.В. Губанов
сейчас колхозники 'Лида Бо
циплину, там успех обеспечен. привил любовь к новаторству
това, Тоня Седышева,| Тоня
На предприятиях нашего почти всем рабочим своего В полном разгаре сейчас На лесоучастках в эти дни Епифанова и шофер Б. Калягорода и района трудятся не участка. Каждый второй здесь предсъездовское соревнование широкое распространение по шин возят золу из Досчатого.
мало мастеров, хорошо знаю рационализатор. Только в на лесоучастках лесоторфо- лучило соревнование за право В бригаде уже запасено 10
щих свое дело. На заводе текущем году этот небольшой управления. Предприятие ус называться бригадами комму тонн золы. ”
дробильно-размольного обору спаянный колллектив внедрил пешно выполнило ноябрьскую нистического труда. Комму
обязательства Злится метель, пронизывает
дования на хорошем счету 20 предложений, давших за программу по заготовке и вы нистические
приняли
бригады
лесорубов холодными струями, но видя,
возке
древесины,
а
также
по
участок второго механическо воду немалую экономию.
В.
Игошина
на
Димарском,
что упорство людей, которые
выпуску
лесоматериалов.
Ле

го цеха, руководимый масте Мастер—центральная фигу
Ю.
Бушуева
—
на
Кумовском
готовят подарок XXI съезду
сорубы
успешно
выполнили
ром Николаем Семеновичем Аро ра на производстве. Особенно
В.
Денискина
—
на
Пристанском
партии,
сильнее ее злости*,,
годовое
обязательство
по
сверх

новым. Мастера II. С. Аронова возрастает его роль сейчас,
лесоучастках.
Под
знамена
налетит
на ветки одиноко
плановой
заготовке
древесины.
знают в цехе как требователь в дни предсъездовского со
ного, инициативного работни ревнования, когда по всей Особенно хорошо потруди бригад коммунистического тру стоящих сосенок, затреплет
ка, активного общественника, стране ширится патриотиче лись в ноябре коллективы да встают также лесорубы их с остервенением и, обесси
лесопункта.
лив, затихает.
поборника всего нового и про ское движение бригад комму Кумовского и Сарминского ле Мер Душинского
Н. Синадская,
Л. Викторов.
сопунктов.
Дополнительно
к
грессивного. Эти качества нистического труда. Мастертехник
планового
отдела
заместитель
председателя
заданию
они
выдали
сотни
Н. С. Аронов старается пере вожак коллектива. Он не дол
лесоторфоуправления.
колхоза
«Красная
заря»..
кубометров
леса.
дать рабочим участка.
жен мириться с нарушениями
Производственные вопросы трудовой и производственной
тов. Аронов решает с общест дисциплины, с явлениями амо
венностью участка, и это по рального поведения в быту.
могает ему быстрее и с боль Мастер призван активно со
Брянск. Интересное новшеств.)
шей пользой осуществить то действовать на своем участке введено на Бежицком сталели
заводе Брянского совнар
или иное мероприятие. II не работы проявлению всего но тейном
хоза. По инициативе начальника
случайно, что станочники вого, прогрессивного, поддер мартеновского цеха А. Е. Сосниц
участка мастера Аронова си живать творческие начинания кого и мастера печного отдела
стематически выполняют по новаторов и их достижения И. М. Панфилова здесь осуществ <
полторы—две нормы в смену делать достоянием всех рабо лен разлив стали на три желоба ;
был произведен ;
и из месяца в месяц держат тающих. В этом сейчас глав наЭксперимент
мартеновской печи № 2. По :
первенство в соревновании.
ное. Это позволит переходить предложению новаторов ванну :
Десятки мастеров, хорошо от бригад коммунистического печи углубили на 130 и удлинили
знающих свое дело, трудятся труда к сменам, а затем и к на 850 миллиметров, соответствен
но подняли свод, несколько рас
в цехах металлургического цехам.
ширили вертикальные каналы, за
Год издания 29-й
№ 148 (6040)

Цена
15 коп.

Мастер—центральная
фигура на производстве

- - - - - - - - • Ценный опыт беадких металлургов •

Бригада Николая Любшина
выдает сверхплановую сталь
Бригада Николая Любшина пз первого мартеновского це
ха металлургического завода обязалась в ноябре и декабре
выдать 100 тонн сверхплановой стали, экономить шихту,
топливо, заправочные материалы. Каждый в бригаде решил
учиться, чтобы хорошо овладеть процессом сталеварения,
повышать культуру в быту, крепить семью. ?
С первых дней соревнования бригада сталевара Николая
Любшина выполняет свое обязательство. К 10 декабря ею
выдано уже 60 тонн сверхплановой стали.

счет расстановки боковых стеноь
удлинили рабочее пространство
печи. В результате емкость печи
резко возросла, выпуск стали
увеличился. Проблема транспортировки металла была решена за счет разлива его на три ковша.
За три месяца суточный съем стали с каждого квадратного метра пода возрос на две с поло
виной тонны, средний вес плавки увеличился на 40 процентов, расход жидкого топлива на каж
дую плавку сократился почти на две с половиной тонны, стоимость каждой тонны стали снизи
лась на И рублей 29 копеек. Цех теперь вместо четырех работает на трех печах и перевыпол
няет план.
Сейчас реконструируются остальные печи мартеновского цеха. Перестройка по. новому спо
собу работы всех печей позволит, заводу при том же оборудовании удвоить выпуск стали.
Бюро Брянского обкома КПСС одобрило ценное предложение коммунистов А. Сосницкого и
И. Панфилова. Их предложение находит распространение на Брянском машиностроительном за
воде и Брянском заводе „Строммашина".
На снимке (слева направо): И. М. Панфилов, А. Е. Сосницкий и передовой сталевар П.П. Карзанов, работающий на реконструированной печи.
Фотохроника ТАСС
Фото И. Рабиновича.
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ВЫКСУНСКИЙ ^РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы доклада тов. Н.С, Хрущева

Резервы есть и у нас
В предстоящем семилетии
сталеплавильщикам: первого
мартеновского цеха металлур
гического завода предстоит
увеличить выплавку стали на
14 процентов. Большую рабо
ту намечено провести по ме
ханизации трудоемких про
цессов,
совершенствованию
производства, что, несомненно,
удешевит стоимость выплав
ляемой стали.
Какие же мероприятия сле
дует провести в первую оче
редь, чтобы при минимальных
затратах получить максималь
ную отдачу. Первое, что нуж
но
сделать—это теплоизо
лировать задние стенки мар
теновских печей. Это можно
сделать в ближайшее время,
тем более наши печи работа
ют на хромомагнезитовых сво
дах.
В настоящее время в цехе
внедрена прогрессивная тех
нология наварки подин. Одна
ко мы неЭиожем гарантировать
себя от больших простоев,
если будем получать магнезит
крупной фракции. Руководству
завода необходимо .обеспечи
вать наш цех. магнезитом мел
кой фракции с размером зерна
в 2—3 миллиметра до 60 про
центов и размером в 10 мил
лиметров—до 40 процентов.
Немалый резерв в экономии
времени на очистке подин пе
чей при правках может дать
нам применение труб из жа
ропрочной стали. Дело это не
новое, однако отдел снабже
ния завода не принимает мер
к тому, чтобы их получить.
Много времени мы тратим
на заправках подин. Поэтому

назрел вопрос об установке в
цехе заправочных машин п
отказаться, наконец, от руч
ной заправки. Что это нам
даст? Во-первых, намного со
кратится время на' эту опера
цию, во-вторых, качество за
правки будет лучше, и, конеч
но, не будет случаев ухода
металла по этой причине.
Введение механизированной
заправки вместе с экономией
времени снизит потери тепла,
сократит продолжительность
плавок и даст возможность
по самым скромным подсчетам
сэкономить в год не менее
300 тысяч рублей.
Следует серьезно подумать
о некоторой реконструкции
путей завалочных машин. Де
ло в том, что пути слишком
близко расположены к печам,
очень часто мульды задевают
за печи и за машины. Особен
но это наблюдается на чет
вертой печи. Правда, кое-кто
в цехе против того, чтобы
увеличить габариты между
машиной и печью, но мне ду
мается, такое мероприятие сле
дует провести и тем самым
устранить сход вагонеток с
мульдами с путей.
Около 1000 тонн огнеупор
ного кирпича расходуется в
цехе на ремонт желобов и
крышек печей. В год это
обходится прпмеино в 300 ты
сяч рублей. Можно ли сэко
номить п на этом? Можно,
если провести ряд мероприя
тий. Необходимо желоба у пе
чей делать набивные или с
хромомагнезитовой обмазкой.
Это первое, а второе—крышки
завалочных окон оборудовать

охлаждением, что даст воз
можность набивать их хромомагнезитовой массой и эконо
мить до 60 тонн чугуна в год,
которые мы теряем от частого
прогорания крышек окон.
С переводом работы печей
на жидкое топливо (мазут)
борова и перекидные устрой
ства печей не обеспечивают
хорошего отвода продуктов
горения и подачу воздуха.
Поэтому для хорошей работы
печей нужно наметить план
реконструкции боровов и пе
рекидных устройств.
Наконец, о доломите. Обыч
но мы работаем на доломите
местного, своего производст
ва, который готовит огнеупор
но-доломитный цех. Обходит
ся он заводу в 341 рубль за
тонну, а привозной—284 руб
ля. Так не лучше ли пользо
ваться привозным, а огнеупор
но-доломитному цеху больше
готовить извести. Что это
даст? Во-первых, будет де
шевле обходиться доломит, и,
во-вторых — для наведения
чплака во время хода плавки
мы будем использовать из
весть, а не известковый камень,
что резко снизит продолжите
льность плавок. Выгода явная.
Мероприятия эти можно осу
ществить без -затраты боль
ших средств, но отдачу они
дадут ощутимую. Поэтому, бы
строе проведение их в жизнь
даст возможность сталепла
вильщикам нашего цеха быст
рее достигнуть намечаемого
на семилетие прироста в вы
плавке металла.
С. Шеховцов,

старший мастер.

Думы о семилетием плане
...Призывно звучит гудок.
—Преогромные облегчения
Такая атмосфера царит и в
Он волнует рабочее сердце, транспортном цехе завода. В ожидают трудового человека,
настраивает на трудовой лад. депо, на производственных —замечает кадровый рабочий
Вот резец тронул металл, уда-: участках, в бригадах—всюду Михаил Иванович Ершов. С
рила первая искра электро можно услышать жаркие раз неба, понятно, они не свалят
сварки, мягко впился в дере говоры о предстоящей семи ся, своими руками нужно соз
во острый топор... Теперь че летке.
давать...
ловек—главный строитель по —Оно как бывает? На па —Если всем миром возьмем
вой жизни, творец всех благ. ровозе или у станка, скажем, ся—одолеем,—уверенно басит
II это единящее чувство рабо родилось что-то малое, но по Алексей Мальков.
чего братства руководит пос лезное, глядь, другие уже Невольно проникаешься ува
тупками людей, ведет к под переняли. Великий смысл Что- жением к этому могучему
вигам.
лучается. Жизнь, она в малом добродушному помощнику ма
—Новые планы нашей пар начало берет,—рассуждает в шиниста. Еще бы не одолеть
тии, словно тот-же гудок,— беседе с товарищами старей таким йот, как Алексей Маль
говорит слесарь Иван Макси ший машинист Иван Василь ков. В дни предсъездовской
мович Волков. И пояснил свою евич Ша ланов.
вахты его паровозная бригада
мысль:—К большой работе зо —Большие государственные меньше чем на 150 процентов
вут. А большой труд всегда дела затеваются,— продолжа задание не выполняет.
большую радость приносит.
ет И. В. Шаланов, — и мы Да одна ли бригада рабо
Много лет коммунист И. М, сразу же. их чувствуем. Паро тает в эти дни вот так, с
Волков трудится в паровозном возы у нас новые, переведе огоньком. За первенство в со
борются
все
депо завода дробильно-раз ны все на экономичное топли ревновании
мольного оборудования. Горя во-мазут. Мне даже есть что бригады цеха. Недавно, на
пример, заговорили о слав
чие годы послевоенных пяти сравнить с 1950 годом.
леток за его плечами. Много Каждый раздел тезисов вы ных делах вагонника Николая
паровозов после ремонта унест зывает горячие беседы, наво Цыпляева.
ли за ворота депо тепло его дит на глубокие размышле —Люди трудятся от всего
сердца,—вот так объяснил
шершавых, сильных рабочих ния.
рук.Это и есть трудовой подвиг.
—За семилетие в нашей этот трудовой подъем необыч
В слова, в цифры тезисов стране будет построено 15 ной силы и размаха бригадир
доклада тов. Н. С. Хрущева миллионов квартир* — восхи грузчиков Калынов.—Комму
на XXI съезде КПСС вчиты щается комсомолец Михаил нистическая партия,—продол
ваются все советские люди. Азин,—ведь в них можно раз жает он,—наметила большие
Их радуют смелые, далеко местить все население такого планы. II нельзя, чтоб наш за
вод, наш цех отставали. Вот
идущие планы. Они гордятся государства, как Англия.
достигнутым, по-хозяйски смот Этот парень на заводе не люди и стараются. Оно и по
рят па величественные цифры так уж давно, но звание ра нятно, ведь в рабочем деле
роста Родины, прикидывают, бочего научился держать вы ‘успех сообща куется.
А. Обыденное,
нельзя ли скорее, дешевле, соко. Его’ имя в числе пере
разумнее осуществить 'наме довых помощников машинис редактор стенной газеты
«Транспортник».
тов.
ченное.

Лучший повар столовой
В 1943 году во время ве-1 заслуженным авторитетом кли
ликой Отечественной войны ентов столовой № 12 орса.
совсем юной, пятиадцатилет- Если взглянуть в книгу жа
ней девушкой пришла рабо лоб и предложений, то в ней
тать в орс металлургического можно увидеть много благо
завода Зоя Иванова. Сначала дарностей повару Зое Ивано
официанткой, затем кухонной вой за вкусное приготовление
работницей начала она свой пищи. Этого она достигает
трудовой путь. Прилежную и благодаря правильной органи
любознательную, ее заметили зации своего рабочего дня,
и направили на курсы пова соблюдения правил техноло
ров, которые она успешно за гии приготовления пищи.
Начав работать официант
кончила.
Зоя любит свое дело, свою кой, честно относясь к своим
профессию, бережно, по-хозяй обязанностям, 3. Иванова вы
ски выполняет служебные росла в настоящее время до
производством
обязанности, понимает и вы заведующего
полняет задачи, поставленные столовой.
В. Канарская,
перед работниками обществен
ного питания. Она пользуется кулинар орса металлургов.
Забытые физкультурники
6 декабря состоялось открытие
зимнего спортивного сезона. Уча
стие в нем являлось для спорт
сменов праздником, однако совет
спортобщества металлургов от
несся к этому не серьезно.
Достаточно сказать, что от
спортобщества машиностроителей
выступили три мужских и две
женских команды. Здесь создают
условия для спортсменов, их
освободили от работы на 4 дня
до соревнований и, вполне понят
но, что они выступали более орга
низованно и успешно.
Но такой крупный коллектив
металлургов выставил на эти со
стязания лишь только одну муж
скую команду, хотя спортинвен
тарь и форму для участия в них
получили 15 человек. В чем де
ло? Дело в том, что руководите
ли спортобщества плохо позабо
тились
об участниках лыжных
состязаний. Трое из них пришли
на состязания из ночной смены

и должны были идти вновь на
работу в ночь, отдельные из них
работали с утра. Спрашивается,
будут ли после этого у лыжников
хорошие результаты? Конечно,
нет!
Повидимому, руководителей
этого спортобщества не научил
урок, когца ими не была вы
ставлена команда на осеннюю
эстафету на приз газеты „Вык
сунский рабочий». Это крайне по
зорно для нашего общества.
Если руководители спортобще
ства на будут работать с физ
культурниками, что же тогда бу
дут делать четыре платных осво
божденных работника ‘спортобще
ства? Парткому, завкому проф
союза и комитету комсомола на
до серьезно заняться изучением
положения с физкультурной ра
ботой в спортобще<тве.
Б. Липкое,

лыжник первого разряда.

Вопрос не продуман до конца
По орсу металлургического торый должен принимать хлеб,
завода издан приказ, соглас вынужден ждать автомашины
но которому завоз хлебо-бу после окончания своей смены
лочных изделий в магазины три-четыре часа. Это уже пло
должен производиться в ноч хо. Если учесть, что утром
ное время. Слов нет, приказ этот продавец заступает на
хороший, так как он позво работу вновь, то получается,
ляет иметь в магазинах по что он почти не отдыхает.
стоянный запас хлеба и бу Из сказанного следует, что
лок, что удобно для поку изданный приказ идет в раз
пателей.
рез с положением об охране
Однако вопрос не продуман труда. Мне кажется, что ру
до конца. Дело вот в чем. ководству орса нужно выде
Возьмем магазин № 3. Хлеб лить для приема хлебо-булоч
сюда должен завозиться в ных изделий в магазины спе
период от 9 до 11 часов ве циальных людей. Тогда не
чера, то есть во время, когда будет нарушений положения
работает вторая смена про об охране труда и отпадет .
давцов. Практически хлеб при надобность выплаты продав
возят в два-три и даже четы цам за сверхурочную работу.
ре часа утра. Продавец, ко-1
С. Хебнев.

После наших выступлений
«Когда слова расходятся с делом»
Главный инженер завода дро
бильно-размольного оборудования
тов. Аплеталин на корреспонден
цию, опубликованную под таким
заголовком, сообщил, что факты,
приведенные в ней, в основном
правильны. Действительно, в ста
лелитейном цехе имеет место ряд
недостатков, мешающих нормаль,
ной его работе, устранение кото
рых необходимо в ближайшее
время.
Корреспонденция обсуждалась
на открытом партийном собрании.
Однако нельзя согласиться с

автором
корреспонденции тов.
Суворкиным по поводу неэффек- А
тивности установки кольцевого
конвейера. С пуском кольцевого
конвейера, обслуживающего фор
мовочные машины типа 233, со
кратилась заливочная площадь и
значительно увеличилась произ
водительность формовки.
Сейчас в цехе принимаются ме
ры по ликвидации брака. По
сравнению с прошлым годом он
снижен.
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За высокую продуктивность скота

От съезда к съезду

Обсудили вопрос о животноводстве
(С сессии Досчатинского поселкового Совета)

28 ноября состоялась сессия председатель колхоза тов. |
Досчатинского поселкового Со Гордеев.
вета. На ней с докладом о Выступившие на сессии де
положении на животноводче путаты Совета и гости под
ских фермах в селе Решном вергли резкой критике руко
и деревне Азовке (сельхоз водство сельхозартели за круп
артель имени Красной Армии) ные недостатки в животно
выступил председатель испол водстве.
кома поселкового Совета тов.
—Еще 4 года назад уста
Пономаренко К. С.
новлены на ферме в Решном
^Докладчик сообщил депута автопоилки,-говорил председа
там, что животноводческие тель сельскозяйствённой ко
фермы к зиме ныне подготов миссии тов. Мальков,—но до
лены лучше, чем в прошлые сих пор они бездействуют.
годы. Коровник утеплен. За Воду приход и т с я но
готовлено в достатке сена и сить на себе на большое рас
силоса. На каждую корову стояние.
имеется по 8 килограммов
—В Азовке на овцеферме,—
сена и по 15 килограммов си продолжал
он, — кормов для
лоса в день.
овец
не
хватает.
Но вине фу
Однако на фермах колхоза ражиров сена часто
завозит
пока далеко не все благопо ся мало и животные остаются
лучно. Надои молока очень не кормлены сутками. Здесь
низкие.
в птичнике холодно, так
В пастбищный период от I же
как
.он не утеплен. Нет и хо
20 коров в день надаивалось
роших
кормов. Курам выдает
ио 68 литров молока, а сей
ся
только
затхлое зерно. Еже
час на 20 литров меньше. От
годно
в
летний
период колхоз
некоторых животных за сутки
покупает
по
1000
цыплят, а
получают лишь по 400 грам
от
плохого
содержания
остает
мов молока.
ся
две
—
три
сотни
кур.
Распорядок дня на ферме
Плохо относятся в сельхоз
крупного рогатого скота не артели
и к лошадям. Овса им
соблюдается. Дойка, кормле
не
дают,
а работают на ло
ние и прогулки коров прово
шадях
много.
дятся нерегулярно.
Трудовая дисциплина среди —Мало помогают нам район
животноводов низкая. Пока ные организации, — заявил
затели работы для всеобщего член правления колхоза тов.
обозрения на фермах не вы Наумов. Много раз я обра
вешиваются. Мало бывают в щался в райисполком, чтобы
колхозе заведующая фермой получить толь для скотных
тов. Шарова и зооветспециа- дворов, но ничего не добился.
лист тов. Сельдимиров. Ред —Не можем мы купить ни
кий гость у животноводов и где и гвоздей для хозяйства.

Телятница
Совсем недавно закончила
Аня Харитонова 7 классов
Туртапинской школы. II сразу
перед ней встал вопрос,
куда же дальше идти,. рабо
тать или учиться? Вскоре Аня
решила пойти работать в кол
хоз имени Парижской Комму
ны.
—Пойду на ферму телятни
цей работать,—заявила де
вушка родителям,—в колхозе
люди нужны. Уже около го

В результате животноводче
ские помещения к зиме были
подготовлены не полностью.
Материальной заинтересо
ванности в труде у животно
водов нет. Дополнительная
оплата не выдается.
Депутат—врач т. Казакова
подвергла критике правление
колхоза за антисанитарное со
стояние на фермах. Мыла, ха
латов и полотенец у доярок
нет.
Председатель сельпо тов.
Дроздов говорил о том, что
колхозу дорого обходится ре
монт и строительство живот
новодческих помещений. Это
объясняется, в первую очередь,
тем, что в артели нет своей
постоянной строительной брига
ды.
Депутаты тт. Генисаретская,
Дроздов и другие критиковали
председателя правления кол
хоза тов. Гордеева за отсут
ствие внимания к животно
водству.
В конце сессии выступила
секретарь исполкома райсове
та тов. Липкова. Она подверг
ла критике правление за низ
кую организацию труда на
фермах, за отсутствие социа
листического соревнования и
за слабую воспитательную ра
боту среди колхозников.
Сессия приняла решение,
направленное на улучшение
работы животноводческих
ферм.
В. Удалов,

депутат райсовета.

Пня Харитонова

да, как работает она телят
ницей. За Аней закреплено
11 телят, за которыми она
ухаживает с любовью.
Тщательно следит молодая
труженица за чистотой в по
мещении у телят. Вовремя
кормит и поит она молодняк.
В результате хорошего ухода
телята выглядят бодрыми и
упитанными.
Девушку, полную трудовой
энергии, не
успокаивает

достигнутое.
Сейчас Аня
при каждой свободной мину
те идет к дояркам и при
сматривается к их работе. Ее
заветная мечта—быть дояркой,
ухаживать за коровами. И
можно с уверенностью ска
зать, что и этого она добьет
ся. Любовь к труду—ее сила
в жизни.
В. Монахов,

заместитель секретаря
парторганизации.

День животновода в колхозе имени Сталина
Семь месяцев в колхозе
имени Сталина не проводился
День животновода. Это отри
цательно повлияло на работу
животноводов, особенно доя
рок. Не случайно надои мо
лока на каждую корову сни
зились по сравнению с прош
лым годом почти на 120 лит
ров.
Учтя это, правление артели
возобновило проведение тради
ционного Дня животновода.
На днях собрались работники
ферм, чтобы вскрыть недостат
ки, которые мешают повышать
продуктивность скота, и най
ти, пути их устранения.
На совещании было выявле
но много неполадок. Доярка

Ефимова сделала упрек кла
довщику артели и заведую
щей фермой за то, что они
не ставят в известность доя
рок о количестве выданного
им сена.—Сколько килограм
мов сена получают коровы,—
заявила она,—мы, доярки, не
знаем.
Многие животноводы крити
ковали правление артели за
слабое внимание к условиям
работы животноводов. Спец
одеждой работники ферм не
обеспечены, слаба еще мате
риальная заинтересованность.
На собрании животноводов
много говорилось о том, что
при наличии достаточного ко
личества кормов скот кормит

ся плохо. В артели имеется
150 тонн кукурузного силоса,
а скармливать скоту его на
чали лишь после 17 ноября.
Есть для скота и фураж
ный картофель, но он также
не давался животным. Работ
ники ферм потребовали от
правления колхоза создать
месячный запас . грубых кор
мов.
День животновода в колхо
зе имени Сталина прошел в
деловой обстановке. Работни
ки ферм при поддержке и по
мощи правления артели могут
выполнить принятые обяза
тельства —так заявили жи
вотноводы.
И. Кабанов,

секретарь парторганизации.

Челябинская область. Саткинский магнезитовый завод.построен
ный в начале нашего века, после Великой Октябрьской револю
ции был расширен и реконструирован.
Сейчас это большой комбинат по производству высокоогнеупор
ных магнезиальных изделий со своей сырьевой базой. Его продук
ция—металлургический порошок, магнезитовый и хромомагнезито
вый кирпич—нашла широкое применение в сталеплавильном про
изводстве металлургических предприятий.
В день открытия XX съезда КПСС был пушен новый третий
цех металлургического порошка. Все производственные процессы
в нем механизированы, технологический процесс автоматизирован.
За последние два года продукция завода возросла на 30 про
центов.
Недавно вступил в эксплуатацию новый цех магнезитового кир
пича. В нем оборудованы конвейеры, пневматический и другие
виды механизированной транспортировки материалов, полностью
автоматизирован обжиг изделий в мощной тоннельной печи.
На снимке: в прессовом отделении нового цеха магнезитового
кирпича.
Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

Наверстать упущенное
На прошедшем в октябре
отчетно-выборном заводском
партийном собрании коммуни
сты критиковали партком за
то, что он мало уделял вни
мания экономике и внедрению
новой техники в производство,
слабо осуществлял контроль
за деятельностью администра
ции, в результате чего за 10
месяцев на заводе дробильно
размольного оборудования име
лись серьезные упущения в
хозяйственной деятельности.
При выполнении плана на
100,8 процента на заводе
низки экономические показа
тели.
Производительность труда
является главным показате
лем в работе каждого пред
приятия, между тем на заводе
производительность труда от
стает от роста заработной
платы. Например, заработная
плата достигла 101 процента,
а производительность труда
составила 99,7 процента.
Вследствие этого недовыпол
нен план по товарному вы
пуску продукции и имеется
перерасход фонда заработной
платы.
Недооценка таких важных
факторов, как рост производи
тельности труда и непрерыв
ное снижение себестоимости
машин, явилась результатом
того, что продукция, выпускае
мая заводом, шла с удорожа
нием на 0,8 процента. Зада
ние совнархоза по снижению
себестоимости не выполнено,
и завод недополучил несколь
ко миллионов рублей плано
вого накопления, что в зна
чительной мере осложнило
финансирование
жилищного
строительства,
проводимого
методом народной стройки.
Кроме того, за это же время
непроизводительные
потери
составили свыше двух мил
лионов рублей.
Наличие большого незавер
шенного производства и нали
чие на складах неходовых
материалов ухудшили общее
финансовое состояние на за

воде. Все это свидетельствует
о неблагополучии с экономи
кой на заводе.
Обобщая критические заме
чания коммунистов и статьи,
помещенные в «Выксунском
рабочем», партком 11 ноября
на своем заседании наметил
практические мероприятия но
улучшению экономики и тех
ники производства. Заплани
ровано заслушать доклад о
выполнении решений экономи
ческой конференции, об уде
шевлении
управленческого
аппарата и переходе на бесцеховый метод управления
производством.
На заводском партийном
собрании будет обсуждаться
вопрос о расширении металлур
гической базы на основе ис
пользования имеющихся резер
вов, об улучшении технологии
и механизации трудоемких
процессов литейного производ
ства.
На заводском постоянно
действующем производствен
ном совещании ставится воп
рос о внедрении новой техни
ки на заводе. Заводскому ко
митету профсоюза поручено понастоящему заняться вопро
сами производительности тру
да, заработной платы и укреп
ления трудовой дисциплины/
Директору завода поручено
упорядочить режим рабочего
времени руководящих кадров.
Намечены мероприятия по улуч
шению внутрипартийной рабо
ты и лекционной пропаганды.
Для подготовки указанных
выше вопросов организованы
бригады, которые возглавляют
члены партийного комитета.
В результате ряда органи
зационных и массовых меро
приятий есть возможность
упущенное до конца года на
верстать и придти к XXI съез
ду КПСС с выполнением пла
на по всем технико-экономиче
ским показателям.
А. Маслов,

член парткома.
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Выполнение обязательств по бюджету—
долг каждого руководителя и бухгалтера

12 декабря 1958 года № 148 (604^

Первый
концерт

В нашей стране до 80 про двух до семи дней, металлур
Пятое декабря. С утра но~"
центов доходной части госу гический завод (директор тов.
вый
клуб в деревне’ Змейке
дарственного бюджета состав Шарапов, главный бухгалтер
оживлен:
идет последняя
ляют платежи от государст тов. Кожевников)—55 процен
подготовка
к
первому концер
венных и кооперативных пред тов, орс металлургического
ту,
который
проводится
сила
приятий.—налог с оборота и завода (начальник тов. Ши
ми
местной
молодежи.
отчисления от прибылей. Та баев, главный бухгалтер тов.
Красиво оформлена сцена,
ким образом, выполнение дохо Абрамов)—80 процентов, торг
яркая
афиша приглашает всех
дов бюджета зависит от вы (директор тов. Тростин, глав
на
праздник
в 7 часов вечера.
полнения планов по платежам ный бухгалтер т. Круглова)—
Декабрьский
вечер насту
предприятиями. А от выполне 60 процентов, рембытартель
пает
быстро.
За
час до нача
ния доходной части бюджета (председатель тов. Конышев,
ла
концерта
клуб
был пере
зависит финансирование старший бухгалтер тов. Сяпполнен.
Многие
пришли
целы
здравоохранения и просвеще лин)—25 процентов.
ми
семьями,
захватив
с
собой
ния. На 1958 год городской
В каждом предприятии
и
малышей.
бюджет утвержден в сумме имеются такие резервы, как
После небольшого доклада
более 18 миллионов рублей снижение себестоимости, лик
был
дан концерт, продолжав
как по доходам, так и по видация дебиторской задол № снимке вы видите выпускницу городской детской му шийся
около двух часов. Вы
зыкальной школы Таню Вальчихину за выполнением урока
расходам.
женности и сверхнормативных на
ступил
хор, солисты, декла
пианино.
*
Многие предприятия выпол остатков. Но этими вопросами
маторы,
были интермедии я
м
Фото
В.
Ярославцева.
няют и перевыполняют план нужно заниматься повседнев
выступления
па злобу дня.
по платежам в бюджет. Так, но, а не от случая к случаю.
Душой
концерта,
его орга
например, коммунальный трест Вместо того, чтобы доби
Музыкальное
воспитание
низатором
и
руководителем
(управляющий тов. Шаманин, ваться своевременного пере
был заведующий клубом ПЛ Г
старший бухгалтер <т. Королев) числения платежей, некоторые
школе
№
9
и
обучение
в
Лазарев.
уже к 1 декабря выполнил руководители и главные бух
Граждане деревни Змейки
годовой план по отчислениям галтера, сдав поручение в гос Требование всестороннего тых классов в школе органи остались
очень довольны кон
от прибылей на 105 процен банк, не беспокоятся о том, развития подрастающего по зован практикум по пению, цертом.—Спасибо
родной пар
тов, учебно-производственные когда оно будет оплачено.
коления выдвигает задачу которым руководят препода тии и советской власти,—го
мастерские общества слепых
художественного воспитания ватели музыкальной школы
они, расходясь с кон
(директор тов. Ратников, стар Ио ведь больницам, детса наших учащихся. Одним из та ^.Н. Шибаев и К.Д. Каянкина. ворили
церта,
—
за заботу о повыше
дам,
школам,
на
строительст

ший бухгалтер т. Четовская)
ких предметов, имеющих боль Например, 2 декабря на заня нии культуры трудящихся.
во
жилфонда
нужно
не
пору

—на 104 процента.
шое значение в художествен тии проводилось разучивание
пожелать тов. Лазаре
К сожалению, не все руко чение, а деньги, и каждая ном воспитании школьника, песен: «Школьная полька» ву Надо
дальнейших
успехов в его
водители и главные бухгалте задержка оплаты платежей является пение. '
музыка
Островского
и
«Елоч

благородном
деле.
ра выполняют свои обязатель влечет за собой задержку В художественных образах ка—новогодняя» музыка КраА. Рунгис
ства перед бюджетом. Неко зарплаты учителям, медицин песни, раскрытых в исполне сева.
ским
работникам,
отрицатель

торые из них не только не
нии, музыкальный текст орга
Редактор И. ЗОТИКОВ
контролируют, но совсем не но сказывается на организа нически сливается со сло Под их руководством третий
цию
питания
в
детсадах,
яс

интересуются вопросами ра
весным; в этих образах до год работает в школе детский
счетов по бюджету, считая лях, больницах и т. д.
ходчиво и ярко отражается хор. Если в первый год хор
Что идет в клубах
это не своим делом. Так, мясо Долг руководителей пред окружающий ребенка мир. Ре насчитывал только 50 уча
щихся,
то
в
текущем
году
комбинат (директор тов. Капа- приятий и главных бухгалте бенок, исполняя песню, как
Дворец культуры. Большой
цинский, старший бухгалтер ров обеспечивать своевремен бы переживает ее содержание, хор посещают 150 человек. зал. 13 и 14 декабря—кино
тов. Духов) 55 процентов ные расчеты по бюджету.
данное в художественных об Хоровое пение развивает твор фильм «По ту сторону». На
платежей перечислил в бюдЕ. Нажиганова,
разах, осмысливает его, вы ческое воображение, форми учало сеансов'в 2, 4, 6 и 8 ча
жет с нарушением срока от старший инспектор горфо. являет к нему свое отноше рует и воспитывает художе сов.
ственные интересы и 'вкусы Досчатннский клуб. 12 де
ние.
Чем совершеннее обучение, учащихся.
кабря—кинофильм «Мистер
чем
лучше
овладевают
уча

Сейчас
хор
готовится
к
кон

Икс». Начало сеансов в 6 и
Чего же не хватает, чтобы установить
щиеся необходимыми исполни церту для родителей. Разучи 8 часов. 13 декабря—кино
водоразборную колонку
тельскими умениями и навы ваются песни: «Вальс друж фильм «Лично известен
ками,
тем глубже и сильнее бы» музыка Хачатуряна, «Под 14 декабря—кинофильм «Мо
Мы. жители улиц Красно-» Депутатской улицы был про
воспринимают
они содержание парусом» музыка Старокадом- лочница Хилья >. В 8 часов
флотской и Депутатской, дли ложен водопровод и сделано
тельное время буквально му основание для водопроводной исполняемого произведения, ского, «Родина любимая моя» вечера для населения поселка
чаемся из-за отсутствия во колонки. Самой колонки пока тем ярче выступают перед музыка Туликова. В целена спектакль «Чужой ребенок».
Вильский клуб. 13 декабря
ды. За водой мы вынуждены нет. Будет ли у нас постав ними отраженные в художест правленном обучении пению,
ходить почти за километр.
лена колонка?
Л. Лех, венных образах типичные в четком определении задач— —кинофильм «Две победы»
жизненные явления в их' свя залог успешного осуществле и 14 декабря — кинофильмМинувшим летом в районе житель Депутатской улицы.
зях и отношениях.
ния музыкального воспитания «Мистер Икс».
Большое внимание уделяет и обучения в школе.
31 декабря 1958 года »
Съемка фильма „Судьба поэта"
ся урокам пения в школе № 9.
Н. Михеева,
сроки
провоза рабочих и
Для* учителей первых—четвердиректор школы № 9.
учащихся,
проживающих
в
сельской
местности,
по
Юридическая консультация
льготно-проездным билетам
в пассажирских поездах,
выданным в 1958 году,
О разделе вкладов
‘ кончаются.
Все работающие- цехов и
между супругами
отделов завода, организа
В судебные оргайя очень тельских вкладных докумен ций города, учащиеся, все *
товарищи, связанные с
часто обращаются граждане тов.
с просьбами раздела вкладов Требования одного из супру ■ проездом по железнодорожв । осударственных сберега гов о признании за ним права ; пому транспорту, должны
тельных кассах, значащихся обращения за взысканием на приобрести льготные же
по вкладным документам на вклады в сберегательных кас лезнодорожные билеты до
имени другого лица (раздел сах,* значащиеся по докумен 1 января 1959 года.
Администрация
там на имени другого супру
вклада между супругами).
железнодорожного
цеха.
Согласно постановлению пле га, или о разделе вклада по
нума Верховного Суда СССР мотивам, что хранящиеся на
Сталинабадская киностудия «Таджикфильм» производит от 29 января 1942 года вкла вкладе в сберегательной кассе Карпухин Николай Алексеевич. •
съемку цветного художественного фильма «Судьба поэта» ды в сберегательных кассах средства составляют имуще проживающий в рабочем поселке
улица Папанина, дом № 2,
по сценарию С. Улуг-Заде. Этот фильм посвящается 1100- составляют личную собствен ство, совместно нажитое супру Виля,
возбуждает гражданское дело $'
летию со дня рождения основоположника таджикской лите ность вкладчика. Распоряди гами за время брака,—разде расторжении брака с Карпухиной
ратуры Абу-Абдулла Рудаки.
Анастасией Яковлевной, прожи
телем вклада является только лу не подлежит, а такие иски вающей
в рабочем поселке Виля;
На снимке: эпизод из кинофильма «Судьба поэта». В ро лицо, па имя которого принят судами удовлетворяться не улица Крупской,
дом № 13.
С. Герасимов,
ли Рудаки-артист Марат Арипов (слева).
вклад, а по предъявительским должны.
Дело слушается в нарсуде Вык- адвокат.
сунского района.
вкладам-держатель предъяви
Фото К. Фарафонова.
Фотохроника ТАСС
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря , № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотлели ’
МЦ 15311
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Выксунского горкома КПСС,
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
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К победе коммунизма ведет нас партия

Трудовая победа металлургов
Успешно несут предсъездовскую вахту сталеплавильщикп металлургического завода. Вчера они одержали
новую трудовую победу, выполнив годовой план по выплавке стали. До конца года сталеплавильщики обоих
мартеновских цехов завода выплавят в счет предстоящего семилетия несколько тысяч тонн стали.

В. моняков.

Забота о колхозной технике
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Коммунистическая партия]лого образования в стране»,
не только указывает путь!’ Коммунистическая партия Идя навстречу XXI съезду денную в порядок технику,
движения вперед, но и со-1 черпает свои силы из самого КПСС,: механизаторы колхоза хотя она у нас и не новая,
здает условия для осущест- , живительного источника—все «Новая жизнь» под руковод но по-хозяйски относится к
вления намеченной цели. Важ побеждающего учения марк ством бригадира тракторной ней большинство механизато
нейшим из них КПСС считает сизма-ленинизма Это учение бригады коммуниста Н. С. Ни ров, и поэтому она выглядит
укрепление социалистического питает всю практическую дея китаева успешно провели ре хорошо.
государства, усиление его тельность партии и в свою монт прицепного инвентаря. По однако есть еще у нас
хозяйственно- организаторской очередь непрерывно обогащает Сейчас все прицепные орудия и такие механизаторы, кото
и культурно-воспитательной ся практикой. На основе обоб к весенне-полевым работам рые не добросовестно отно
деятельности. И з в е с т н о, щения нового исторического уже готовы и поставлены на сятся к закрепленным маши1
что
за последние годы опыта партий творчески раз хранение.
нам. Так, за комбайнером-ком
марксизм-ленинизм.
Большинство механизаторов мунистом В.В. Панкратовым и
партия осуществила
ряд вивает
таких мер, которые привели к Конкретным примером этого артели старательно потруди его помощником А.С. Деминым
дальнейшему улучшению ра являются решения XX съезда лось на ремонте. Особенно закреплен комбайн С—4, по
боты местных Советов, дея КПСС, решения Пленумов ее следует отметить трактористов ценная машина стоит забро
А. Г.” Никитаева, В.А. Демина, шенной после полевых работ.
тельности государственного ап Центрального Комитета.
парата, к развитию советской Советский народ единодуш Н.В. Демина; прицепщиков Комбайн в грязи и не постав
демократии и укреплению со но поддерживает Коммунисти А.С. Игошина и В. П. Мазу лен даже на колодки. В та
ческую партию, ее политику, рина.
циалистической законности.
ком же состоянии находится
Вместе с тем Коммунисти ее планы на будущее. Широ Старое помещение, которое и картофелесажалка СКГ—4.
ческая партия добивается ко развернулось социалисти раньше не использовалось,
улучшения работы таких ор ческое • соревнование в честь сейчас переоборудовано под Вместо того, чтобы привести
ганизаций трудящихся, как XXI съезда КПСС, создаются мастерскую. В помещении сло в порядок машины, тов. Пан
коммунистического жена печь с бачком для по кратов их бросил, а сам ушел
профсоюзы, кооперация, ком бригады
труда.
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ительства все большее значе ществление конкретных про
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больше прав в управлении тывать советских людей в
производством, они глубже духе понимания важности . —Выполнить годовое зада I ноября, прокатчики на 540
стали заниматься вопросами стоящих перед нашей страной ние к 20 декабря и дать до | килограммов повысили часо
нормирования и оплаты труда, задач, строжайшего соблюде полнительно к плану в счет вую производительность стана,
активнее участвуют в улучше ния государственной и тру предстоящей семилетки тысячи сэкономили 32 тонны металла,
листового проката, 12 тонн мазута. С начала го
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готового
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катчики
смены
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Партия воспитывает советских очередной XXI съезд КПСС.
стремление
листопрокатчиков.
тора
Николаевича
Чистякова.
людей в духе идей марксиз 12 декабря здесь пущена
Н. Ветров.
Успешно
выполнив
задание
ма-ленинизма, дружбы наро новая более мощная пилорама
дов и пролетарского интерна производительностью .40 кубо
ционализма, в духе коммуни метров в смену. При пуске
стической морали, ведет не все части машины работали
примиримую борьбу против нормально.. Вся работа по
буржуазной идеологии. Наша установке и пуску новой пи
партия добивается того, чтобы лорамы производилась под. ру
все советские люди были соз ководством члена бюро парт
нательными строителями ком организации, делегата XIV
мунизма, правильно относи городской
партконференции
лись к выполнению своих обя Л. А. Горькова. Бригада, об
занностей, к труду. В связи служивающая . пилораму, во
с этим особое значение при главе с бригадиром Ульянкиобретают одобренные ноябрь ным обязалась работать па
ским Пленумом ЦК КПСС те пилораме с опережением гра
зисы «Об укреплении связи фика. Производительность тру
школы с жизнью и о дальней да на новой пилораме возрас
шем развитии системы народ- тает вдвое.
Коллектив стройдвора строй
конторы горкомхоза встре
чает XXI съезд' КПСС внедре
Открытие Х1У-Й городской партийной конференции со нием в производство широкой
На снимке: смена прокатчиков мастера В. Н. Чистякова
стоится 16 декабря 1958 года в 9 часов утра в Большом механизации. Кроме пилорамы, обсуждает
итоги работы прошедшего дня. В центре сидит
установлены маятниковая и
зале Дворца культуры.
мастер
В.
Н.
Чистяков.
циркульная пилы.
Регистрация делегатов с 8 часов утра.
Фото М. Губанова.

Менее трех лет прошло по
сле XX съезда КПСС. Но за
этот небольшой отрезок време
ни страна добилась заме
чательных успехов в хозяйст
венном и культурном стро
ительстве. Под руководством
Коммунистической партии осу
ществлена перестройка управ
ления промышленностью и
строительством; созданы сове
ты народного хозяйства в
экономических административ
ных районах; расширены пра
ва союзных республик, мест
ных органов и предприятий;
укреплены плановые органы;
реорганизованы машинно-трак
торные станции; изменен по
рядок заготовок и установле
ны единые цены на сельско
хозяйственные продукты; рас
ширены права профсоюзов...
Теперь все видят,какое благо
творное влияние оказали реше
ния XX съезда КПСС на жизнь
страны. Еще больше возросла
руководящая роль партии в борь
бе за выполнение планов
коммунистического строитель
ства,
еще
шире
рас
крылась ее организаторская
и воспитательная работа в
массах. Об этом говорит тот
факт, что только прирост про
мышленной продукции за пер
вый год деятельности совнар
хозов (с июля 1957 года по
июнь 1958 года) увеличился в
сравнении с приростом продук
ции за предыдущий год па 17
миллиардов рублей.
Крупные 'победы одержали
труженики сельского хозяй
ства. За последнее пятилетие
по сравнению с предыдущим
пятилетием среднегодовые раз
меры производства только зер
новых культур выросли на 38
процентов. Повысилось благо
состояние советского народа.
Все эти достижения вдох
новляют советских людей на
новые славные дела.
Неутомимо идти вперед, к
вершинам коммунизма,—к это
му зовет советских людей
Коммунистическая партия. Она
открывает народу новые пер
спективы. Советская страна
вступает теперь в период раз
вернутого строительства ком
мунистического общества. Вы
двигаются грандиозные задачи
по созданию материально-тех
нической базы коммунизма.
Контрольные цифры развития
народного хозяйства СССР на
1959—1965 годы, представ
ляемые на рассмотрение XXI
съезда КПСС, с новой силой
раскрывают мудрость полити
ки партии, все более возрастаю
щую роль ее руководства хо
зяйственным и культурным
строительством.

Идет сверхплановый прокат

16 декабря—городская партийная конференция
Горком КПСС.

С. Багрянский.
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ВЫКСУНСКИЙ

Заложим прочную базу
для работы в 1959 году
Коллектив отдела капиталь
ного стритсльства ордена
Ленина металлургического за
вода трудится с большим на
пряжением, чтобы выполнить
годовой план по всем показа
телям и тем самым достойно
встретить XXI съезд КПСС.
За 11 месяцев план стро
ительно-монтажных работ мы
выполнили на. 106,4 процента,
в том числе перевыполнены
планы по жилищному, про
мышленному, коммунальному
и социально-культурному стро
ительству. Введено в эксплуа
тацию 2100 квадратных мет
ров жилой площади, школа ра
бочей молодежи, насосная
станция в южной части горо
да и другие объекты.
Ко дню открытия XIV город
ской партийной конференции
участок промышленного стро
ительства совместно с цехами
отдела главного механика и
главного энергетика закончит
и сдаст в эксплуатацию круп
нейшую работу по реконструк
ции мелкосортного цеха и при
ступит к сдаче в эксплуата
цию химводоочистки.
Коллектив жилищного участ
ка в ближайшие дни сдаст в
эксплуатацию 16 - квартир
ный дом № 1 в 52 квартале
и подготовит к сдаче 8квартирный дом.
Годовой план по вводу пла
нового жилья в объеме 3300
квадратных метров строители
окса полностью выполнят к
28 декабря 1958 года.
Необходимо отметить, что
несмотря на большие труд
ности в нашей работе, кото
рые были ’ связаны с неудов
летворительным заделом жилья
на 1958 год, неблагоприятны
ми метеорологическими усло
виями лета, а также большо
го объема работ по строитель
ству двух котельных с тепло
трассами в 24 и.52 кварта
лах, качество строительных
работ удалось несколько улуч
шить. Государственная комис
сия дала хорошую оценку при
приеме школы рабочей моло
дежи и 27 - квартирного до
ма в 24 квартале.
За последнее время несколь
ко улучшены экономические

показатели работы, хотя они
остаются неудовлетворитель
ными. Если за 6 месяцев те
кущего года стройка допусти
ла удорожание в 608 тысяч
рублей, то после проведения
некоторых мероприятий, кото
рые подробно были обсуждены
и одобрены на открытом пар
тийном собрании, за 10 меся
цев удорожание снизилось и
составило менее 250 тысяч
рублей.
В нашем коллективе имеет
ся много хороших людей, ко
торые самоотверженно трудят
ся и ежемесячно перевыпол
няют задания. К ним следует
отнести члена горкома КПСС
бульдозериста тов. Родионова
В. И., маляров тт. Бачина
С. В., Щеглова Г. II., Крас
нова Л. В.; штукатуров тт.
Абдулова М. Т., Ведрушкина
В. II.; плотников тт. Кочетко
ва М. II., Порхачева Н. В.,
Балашова В. II., Федяшова
И. Ф,; электриков Климова
Н. Я., Борисова А. Г..; разно
рабочую-Серову Е. И. и мно
гих других.
Бригады строителей начали
соревнование за право назы
ваться бригадами коммунисти
ческого труда.
Большие задачи стоят перед
нашим коллективом в 1959
году по дальнейшей реконст
рукции ведущих цехов завода
—мартеновского цеха № 2,
шихтокопрового, листопрокат
ного и других. Будет построе
но 4500 квадратных метров
жилья, то есть па 1200 квад
ратных метров больше, чем в
1958 году. Ставится задача
значительно снизить стоимость
квадратного метра жилплоща
ди. Для выполнения этих за
дач мы ведем большую подго
товку. Только по жилью выхо
ди мс заделом па будущий
год в объеме свыше 2500
квадратных метров.
Строители приложат все
усилия, чтобы успешным окон
чанием работ 1958 года зало
жить прочную базу для «хоро
шей работы в 1959 году.
3. Иоффе,

начальник планового отдела
_окса металлургов.

Жители поселка Вили методом народной стройки пустующее
здание лесхоза разобрали и перевезли к себе в поселок, Здесь
они его вновь скатали и отстроили мод детские ясли, в кото
рых так нуждалось население поселка.
На снимке: здание детских яслей в Виле, сданных в эксплуа
тацию к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.
Фото Й. Минкова.

РАБОЧИЙ

Руководство стало более оперативным
Накануне предстоящего XXI
съезда КПСС всюду подводят
ся итоги—а что сделано по
выполнению
величественной
программы коммунистического
строительства, намеченной XX
съездом КПСС. Большие за
дачи были поставлены съездом
перед сельским хозяйством.
Это обязывало партийные
организации усилить свое ру
ководство колхозами.
Надо сказать, что городской
комитет партии после реше
ния XX съезда КПСС значи
тельно улучшил руководство
колхозными партийными орга
низациями. Его руководство
стало более оперативным. Так,
например, в июле был прове
ден семинар с секретарями
колхозных партийных органи
заций. Па этом семинаре с
докладом о роли секретарей
партийных организаций в кол
хозах выступила секретарь
горкома КПСС тов. М.И. Орло
ва. После лекции была органи
зована экскурсия в передовой
колхоз нашего района—колхозмиллионер «Путь Ленина». Там
мы подробно ознакомились с
хозяйством артели и прослу
шали лекции ряда специали
стов. Председатель колхоза
тов. Сапогов’ сделал доклад
«Анализ хозяйственной дея
тельности колхоза». Мы на
деле увидели, как можно вы
вести колхоз из отстающих в
передовые.
Наш пригородный колхоз
имени Сталина пока является
средним колхозом в районе,

однако, с 350 тысяч руб
лей, как это было три года
тому назад, общий денежный
доход в настоящее время воз
рос до миллиона рублей. На
дой молока в то время состав
лял 700—750 килограммов от
каждой фуражной коровы, а
в настоящее время он состав
ляет 1700—1800 килограммов.
Увеличивается рост поголовья
крупного рогатого скота, а
отсюда увеличивается валовой
надой молока. Механизируют
ся трудоемкие работы на фер
ме, в скотных дворах постав
лены автопоилки и подвесные
дорожки.
В текущем году все хозяй
ство колхоза электрифициро
вано, построена и введена в
эксплуатацию пилорама, по
строена мастерская для ре
монта колхозной техники. Ши
роко используется в колхозе
машина ДКУ по приготовле
нию кормов для скота как
сочных, так и грубых.
Достижению некоторых успе
хов в колхозе в значительной
степени способствовало вни
мание руководящих работни
ков горкома КПСС и райис
полкома. Они не раз посещали
колхоз, глубоко вникали в
его хозяйство, давали ценные
советы. Часто бывает у нас и
инструктор горкома КПСС
т. Козуля. Он принимает уча
стие почти во всех наших
партийных собраниях и помо
гает нам решать задачи по
укреплению экономики кол
хоза.

Иаш колхоз, добившись не
которого улучшения в своем
хозяйстве, имеет еще и много
серьезных недостатков. У нас
низка продуктивность скота,
не на должной высоте трудо
вая дисциплина. В колхозе
редко проводятся собрания
колхозников по бригадам, семь
месяцев не проводился День
животновода. Далеко не на
должной высоте в колхозе
массово-политическая работа
среди членов артели. Плохо
работает агитколлектив. Уча
стники художественной само
деятельности за лето ни разу
не выступили перед колхоз
никами, мало на селе читает
ся лекций. Все это такие
вопросы, над решением кото
рых надо работать и работать.
Труженики нашего колхоза
с огромным воодушевлением
встретили сообщение ноябрь
ского Пленума Центрального
Комитета КПСС. Они горячо
приветствуют и единодушно
одобряют контрольные цифры
развития народного хозяйства
нашей страны на ближайшие
7 лет.
Выдвигаемые задачи в те
зисах доклада тов. Н. С. Хру
щева в области сельского хо
зяйства обязывают нас широ
ко развернуть социалистиче
ское соревнование, чтобы в
ближайшие годы добиться
резкого подъема всех отрас-.
лей колхозного производства.
И. Кабанов,

секретарь парторганизации
колхоза имени Сталина.

Улучшат^ каммунальнов обслуживание трудящихся
За последние годы в горо
де проведена значительная
работа по строительству со
оружений коммунального об
служивания: увеличена протя
женность водопровода, линий
электропередач, вновь построе
но три насосных станции.
Однако вопросы коммунально
го обслуживания резко отста
ют от роста города и расту
щих потребностей населения.
В северной части города
построено большое количество
многоквартирных домов (квар
тал № 37), производится за
стройка бывшего поселка
Урицкого домами, строящими
ся методом народной строй
ки. Жители этих кварталов
лишены возможности бытового
обслуживания—здесь нет ба
ни. Баня, расположенная на
улице Пески, от застраивае
мых кварталов находится да
леко и работает с перегруз
кой, особенно в субботние, и
выходные дни.
Заводом дробильно-размоль
ного оборудования несколько
лет тому назад разработан и
утвержден проект на стро
ительство бани на 50 мест в
районе Межонского пруда. Однайо строительство ее* до сих
пор не начато.
Работникам
предприятий
коммунального обслуживания
ежедневно приходится общать

ся с населением и изучать] 1957 года «О жилищном стро
его нужды и запросы. Поэто ительстве в СССР» металлур
му при обсуждении тезисов гическому заводу, заводу дро
доклада товарища Н.С. Хруще бильно-размольного обоудовава на XXI съезде КПСС «Кон ния, лесоторфоуправлению и
трольные цифры развития на другим предприятиям необхо
родного хозяйства на димо предусмотреть в планах
1959—1965 годы» наш кол 1959—1965 годов строитель
лектив единодушно решил ство линий водопровода, элек
внести предложение о включе троснабжения, дорог и тротуа
нии в семи летний план следую ров в кварталах, застраивае
мых рабочими в порядке ин
щих мероприятий:
1. Строительство городского дивидуальной застройки.
водопровода протяженностью Металлургический завод и
30 километров и строительст завод дробильно-размольного
во мастерских согласно утвер оборудования в 1959—1960
жденному проекту реконструк годах должны закончить стро
ции и расширения водопрово ительство всего комплекса
да.
очистных сооружений, без ко
2. Построить в 1959 году торых в дальнейшем эксплуа
парикмахерскую с мужским и тация канализации с времен
дамским залами,в 1960—1962 ным сбросом загрязненных
годах — баню на 100 мест в вод будет невозможной.
южной части города.
Строительство всех этих
3. Предусмотреть реконст объектов позволит резко улуч
рукцию—строительство город шить коммунальное обслужи
ских электросетей с учетом вание населения города.
вновь застраиваемых кварта Желательно, чтобы на XIV
лов и строительством специ городской партийной конфе
альных электросетей уличного ренции вопросы коммунально
го обслуживания населения
освещения города.
нашли свое отражение
. 4. Необходимо добиться вклю города
с
тем,
чтобы
го
чения в план 1959 года по ды положениев ближайшие
коммунального
заводу дробильно-размольного благоустройства было вкорне
оборудования строительства изменено,
и нужды населения
бани на 50 мест.
города удовлетворялись бы
В соответствии с постанов полнее.
лением ЦК КПСС и Совета
М. Шаманин,
Министров СССР от 31 июля
член горкома КПСС.
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
и вопросы народного образования

Механизировать трудоемкие работы
Передача техники из МТС за ней. В результате снизи
в колхозы сыграла положи лись затраты труда на цент
тельную роль. Сейчас у нас в нер продукции. Если раньше
колхозе «Красная заря» ма на центнер картофеля мы за
шины используются более ра трачивали 5—6 трудодней, то
ционально, чем это было до сейчас 0,86 трудодня.
реорганизации МТС. Напри В тезисах доклада тов.
мер, в нынешнем году мы за Н. С. Хрущева говорится, что
готавливаем торф бульдозером, за семилетие валовой сбор
а раньше этого делать не картофеля увеличится почти в
могли. Почему? Только пото 2 раза. Чтобы резко увеличить
му, что слишком дорого при валовой сбор картофеля в на
водилось платить за исполь шем колхозе, необходимо ме
ханизировать уборку клубней.
зование этой машины.
В нашем колхозе, где ощу Механизация уборки не толь
щается острый недостаток ра ко даст возможность больше
бочих рук, техника особенно производить картофеля, но и
необходима, поэтому мы поста снизить его себестоимость.
рались как можно больше У нас есть картофелеубороч
приобрести сельскохозяйствен ные машины: комбайны, кар
ных машин. Полевые работы тофелекопалки. Но нужно пря
у нас механизированы на 90 мо сказать, что они очень не
совершенны. Картофелеубороч
процентов.
До зерновых, например, мы ный комбайн имеет один су
руками вообще не дотраги щественный недостаток—мнёт
ваемся—все делают машины. клубни. Такой картофель пло
Второй год, как механизиро хо хранится и быстро загни
вана посадка картофеля, уход вает.

Приблизить школы
•В декабря в железнодорож
ном цехе металлургического
завода проходило рабочее со
брание по обсуждению тези
сов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР об укреплении
связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы
народного образования в стра
не.
С докладом по этому вопро
су выступила председатель
райкома профсоюза учителей
тов. Галкина. Она рассказала
о намечаемой перестройке сис
темы народного образования в
стране и что предполагается
сделать в городе и районе по
перестройке работы школ.
Докладчику были заданы
вопросы: каким трудовым на
выкам будут обучать в шко
ле, будут ли обучать девочек
кулинарии и домоводству. По
новой или по старой програм
ме будут обучаться дети, ко
торые в настоящее время
учатся в 8—9 классах, и дру
гие.
В прениях по докладу вы. ступило 6 человек. Первым
выступил тов. Бакалейщиков.
—Много наша советская
школа подготовила специали
стов: инженеров, ученых, вра
чей и так далее, которые дви
гают науку вперед,-'говорил

Средняя школа № 10. Идут
занятия в мастерской школы
за цилиндрической обточкой
на токарном станке. Слева
направо: мастер производст
венного обучения М. II. Деев
знакомит ученицу А. Уханову
с чертежом, а ученик В. Якубович управляет станком.
Фото. В. Ярославцева.

*

*

к жизни, к

он,—но, как показала жизнь,
существующая программа от
рывала школу от жизни, что
обусловило серьезные недо
статки и в воспитательной
работе. Школа ограничива
лась преимущественно сло
весными методами воспитания,
не уделяла необходимого вни
мания приобщению детей и
молодежи к посильному уча
стию в общественно-полезном
труде.
Тов. Бакалейщиков вносит
предложение сохранить школы
рабочей молодежи, чтобы юно
ши и девушки после оконча
ния 7—8 классов шли рабо
тать на производство и посту
пали бы в школы рабочей мо
лодежи. Там они смогут опре
делить свое призвание к по
лезному труду. В тезисах
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР правильно отражено, что
для поступления в вуз должна
быть трудовая подготовка,
нужно будет иметь определен
ную профессию, а поэтому,
выдавая характеристику для
поступления в вуз, надо исхо
дить из реальности;
Тов.
Бакалейщиков внес
предложение в школах, техни

Металлурги вскрывают
резервы производства
(с заводской экономической

конференции)

Картофелекопатель только
выбирает клубни из земли, но
не собирает их. На сборку
клубней требуются дополни
тельные рабочие руки. Это
приводит к большим затратам
труда, ухудшает качество
уборки и затягивает ее.
Посадка картофеля должна
увеличиваться из года в год.
Ведь эта ценнейшая культура
идет и для питания человека
и на корм скоту. Поэтому не
обходимо подумать о снабже
нии колхозов хорошими кар
тофелеуборочными машинами.
Вопрос о механизации по
садки кукурузы. До сих пор
мы сажаем кукурузу вручную.
Сеялки, которые сейчас суще
ствуют, имеют много недостат
ков. Конструкцию их необхо
димо усовершенствовать.

Два дня, 9 и 10 декабря, в I завалочной машины. В обру-*
Рабочем клубе металлургов бочном пролете будет уста
вела работу заводская эконо новлена механизированная пе
мическая конференция. На редаточная тележка и т. д.
повестку дня был вынесен во Во втором мартеновском це
прос о снижении себестоимос хе решено ускорить ввод в
ти выпускаемой продукции.
эксплуатацию котлов - утили
Накануне проведения кон заторов и пароиспарительного
ференции была проделана охлаждения, оборудовать уста
большая подготовительная ра новку для обезвоживания ма
бота. В цехах, отделах заво зута.
да проходили собрания рабо Большое место занимают в
чих, инженерно-технических мероприятиях вопросы куль
работников и служащих, на туры производства. В обоих
которых были вскрыты серьез мартеновских цехах намечено
ные резервы.
ввести сушку разливочных
Это в конечном счете и оп ковшей форсунками, работаю
ределило весь ход работы кон щими на мазуте, производить
ференции, наметившей кон сортировку использованного
кретные деловые мероприя огнеупорного кирпича не в це
тия, направленные на удешев хах, как это делается сей
ление тонны стали, проката, час, а на специальных пло
труб и продукции ширпотреба, щадках. Намечены мероприя
улучшение организации труда тия по вводу механизмов при ре
И. Смирнов,
на участках, совершенство монтах мартеновских печей.
бригадир вание технологии и внедре В целях обеспечения мар
тракторной бригады ние новой техники.
тенов шихтой будут подтяну
колхоза «Красная заря».
На пленарном заседании пер тыми тылы. На шихтарниках
вого дня конференции с до будет установлен мощный
кладом по экономическим по пресс, четверо аллигаторных
производству
казателям выступил директор ножниц, организуется меха
завода тов. Шарапов. Отме низированная погрузка флю
кумах и вузах изучать один тив, что коллектив завода за сов и ряд других мероприя
п тот же иностранный язык: одиннадцать месяцев дал тий. Ручная погрузка шихты
английский,немецкий или фран сверх плана тысячи тонн ста в мульды снизится на 60 про
цузский.
ли, проката, труб, тысячи центов.
Тов. Г. К. Шалкин внес штук вил, добился увеличе Ценные предложения реко
предложение на базе железно ния выпуска товарной продук мендованы конференции по
дорожного хозяйства метал ции по сравнению с прошлым улучшению работы прокат
лургического завода пере годом на 6,3 процента, имеет ных и трубопрокатных ста
строить одну из школ. Он более полутора миллионов руб нов. Важную роль здесь
предложил также по примеру лей экономии, тов. Шарапов играют мероприятия по сни
других городов построить в подробно останавливается на жению расхода металла и
топлива на тонну готовой
Выксе детскую железную до недостатках.
Как указывает докладчик, продукции, снижению брака,
рогу, чтобы готовить юную хорошие показатели работы прокату на минусовых допу
смену кадровым железнодо завода по производству стали, сках, улучшению работы обо
проката и труб сводятся ка рудования. Будут проведены
рожникам.
нерациональным расходом работы по улучшению техно
Тов. Козяков предложил нет
металла, топлива, перерасхо логических процессов, установ
ввести обязательную форму, дом средств на текущие ре ке новых механизмов.
чтобы учащиеся в школе вы монты, плохим использованием
Хорошие мероприятия на
глядели все одинаково, а то железнодорожного транспорта. мечено провести по улучшению
некоторые родители допус Особенно неблагополучно об-, работы энергетического хо
стоит дело на заводе с.эко зяйства завода, железнодо
кают роскошь в одежде своих номией
металла в первом’мар- рожного транспорта, отдела
детей.
теновском, мелкосортном и капитального строительства.'
Для ускорения и удешевления
В прениях выступили тт. листопрокатном цехах.
После
доклада
участники
кон

промышленного и жилищного
Н. II. Шлоков, 10. В. Смирнов,
ференции
приступили
к
работе
строительства решено органи
В. П. Страхова.
по секциям. Для выработки зовать на заводе производство
Собрание единодушно одоб мероприятий и рекомендации железобетонных изделий, ме
рило тезисы ЦК КПСС и Со их конференции были органи ханизировать кирпичный за
вета Министров СССР «Об зованы секции: металлургиче вод, наладить контейнерную
укреплении связи школы с ская, прокатная, трубопрокат перевозку кирпича, что резка
жизнью и о дальнейшем раз ная, железнодорожного транс снизит потери при его транс
витии системы народного, обра порта, энергетическая, строи портировке.
зования в стране».
тельная, экономическая, шир Экономическая конференция
Н. Зотова.
потреба и секция механиков. металлургов—важное событие
Важные мероприятия наме в жизни заводского коллекти
чены по обоим сталеплавиль ва. Она наглядно показала
ным цехам. Так, в первом горячее стремление металлур
мартеновском цехе решено про гов улучшить экономические
вести работы по механизации показатели. II теперь очень
трудоемких процессов путем важно, чтобы деловые, конкрет
установки в печном пролете ные мероприятия, намеченные
механизированных поворотных конференцией, были претворе
кругов, кран-балки, третьей ны в жизнь. Н. Коршунов.

Научно-популярные и технические
кинофильмы для учащихся техникума
В клубе металлургического
техникума регулярно демон
стрируются научно-популярные
и технические кинофильмы.
Тематика их тесно связана
с учебной программой.
С особым интересом был
просмотрен кинофильм «Не
прерывная разливка стали».
Перед началом кино директор

техникума тов. Казерадский
прочитал лекцию па эту же
тему.
Кинофильмы смотрят уча
щиеся дневных и вечерних от
делений техникума. Они по
могают учащимся лучше ус
ваивать изучаемый материал.
С. Кашина.
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Международный обзор
«Советские предложения
тов американских военных са
проникнуты духом глубокого* молетов с грузом ядерных
миролюбия»
бомб в направлении к грани
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Наш календарь

20 лет со дня
смерти
В. П. Чкалова

цам СССР и над территория
В швейцарском городе Же ми других государств.
неве продолжаются два важ
Г5 декабря 1958 года исполняем
ных международных совеща Наша страна предложила
ся 20 лет со дня смерти выдаю
ния. Одно из них обсуждает также создать систему на
щегося советского летчика, наше
вопрос о прекращении испыта земных контрольных постов и
го земляка Героя Советского Сою
за Валерия Павловича Чкалова.
ний атомного и водородно зоны для проведения аэро
Он родился 2 февраля 1904 го
го оружия, другое—меры по фотосъемок в определенных
да в селе Василево Горьковской
районах
социалистических
и
предотвращению внезапного
области в семье рабочего. В го
нападения. Как справедливо капиталистических стран. Кро
рячие дни гражданской войны
Чкалов пятнадцатилетним юношей
отмечает китайская газета ме того, советское правитель
добровольцем вступил в ряды
«Дагунбао», «эти вопросы ство считает необходимым со
Красной Армии, работал в брига
являются самой неотложной, кратить на одну треть иност
де сборщиков самолетов авиа
ранные
вооруженные
силы
на
самой жгучей проблемой на
ционного парка в Нижнем Нов
территории европейских госу
городе.
шего времени».
С 1921 года по 1924 год си
дарств и отказаться от раз Активное участие в распространении печати принимают и комсо
Стремясь к скорейшему мещения ядерного и ракетно мольцы. На снимке (слева направо): комсомольцы—общественные изучает летное дело сначала к
урегулированию этих проблем, го оружия на территории всей уполномоченные: Нина Кокорева из коммерческо-финансовой части Егорьевской авиационной школе,
потом в Борисоглебской, Моско®*
советское правительство внес Германии.
металлургического завода, Виктор Синдюков—чугунолитейный цех
ской школе высшего пилотажа и,
завода дробильно-размольного оборудования и Люся Солина—чу
ло на рассмотрение женевских
наконец, в Серпуховской высшей
гунолитейный
цех
металлургического
завода.
Новые
советские
предложе

совещаний новые предложения,
школе воздушной стрельбы к
Фото
М.
Губанова.
бомбометания.
содержащиеся в недавно опу ния одобряются всем миролю
В мае 1924 года Чкалов был
бликованных декларации по бивым человечеством, ибо они,
назначен
в Краснознаменную
как
подчеркнула
французская
вопросу о прекращении испы
истребительную
эскадрилью. С
Открыт
новый
таний атомного и водородного газета «Либерасьон», «про
1930 года работает летчикомистребителем научно-исследова
оружия и в декларации по никнуты духом глубокого ми-,
отдел в местном музее
тельского института Военно-Воз
вопросу о ме'рах по предотвра ролюбия и отражают'интересы
душных Сил. При испытании са
щению внезапного нападения. всех людей доброй воли».
молетов В. П. Чкалов не раз по
Ровно год тому назад во революционному отделу по ре падал
в трудные положения, но
Проект соглашения, прило
Под знаком единства
Дворце культуры был создан шению бюро горкома КПСС на его высокое
мастерство, самооб
женный к первой советской де
историко-революционный му ми создан и открыт второй
и выдержка помогали
кларации,
предусматривает В Аккре—столице молодого зей. Общественность города с отдел, который называется: ладание
выходить победителем из смер
повсеместное прекращение ис африканского государства Га большим одобрением встрети «Постоянная промышленная тельно опасных затруднений.
пытаний ядерного оружия на ны—проходит конференция на ла это событие, ибо он дейст выставка». В этом отделе экс В 1936 году (20-22 июля) эки^
в составе В. П. Чкалова,
вечные времена с одновремен родов Африки. На ней пред вительно явился прекрасным понируется продукция заво паж
Г.
Ф.
Байдукова,
А. В. Белякова
ным установлением системы
дов,
входящих
в
систему
Горь

совершил
беспосадочный
перелет
памятником
выксунской
стари

контроля за выполнением го ставлены политические и об ны и тем революционным со ковского совнархоза, а также по маршруту Москва—Петропав
сударствами этого соглаше щественные организации 25 бытиям, которые происходили местной и кооперативной про ловск - на-Камчатке—остров Удд
остров Чкалов). За этот
ния.
африканских стран, многие в конце 19 и начале 20 ве мышленности города и района. (ныне
перелет всему экипажу было при
Стенды с продукциями заво своено звание Героя Советского
По признанию зарубежной из которых до сих пор остают ка в нашем городе.
За год работы наш музей дов металлургического и дро Союза.
печати, именно благодаря это ся под колониальным ярмом.
18—20 июня 1937 года экипаж
му важному советскому пред Поэтому вопросы борьбы посетило несколько тысяч ра бильно-размольного оборудова в том
же составе совершил бес
бочих, служащих, инженерно- ния оформлены очень красиво. посадочный перелет Москва—Ван
ложению удалось сдвинуть с
мертвой точки работу Женев против колониализма, за до технических работников, уча В дальнейшем экспонаты вы кувер (США) через Северный по
пройдя за 63 часа 25 минут
ского совещания по вопросу о стижение свободы и нацио щихся, приезжих, экскурсан ставки войдут в золотой фонд люс,
свыше 12 тысяч километров воз»
прекращении ядерных испыта нальной независимости зани тов. За это время проведено музея.
душного пути.
ний, где представители СССР, мают главное место в работе более ста экскурсий. Лекции,
Чкалов упорно и кропотливо
США и Англии уже согласо конференции. «Колонизаторы, доклады и экскурсии, прове В первой половине 1959 го изучал летное мастерство, готовя
себя к труду, к схваткам с вра
вали первые две статьи со руки прочь от Африки!»—под денные в музее, явились важ да предполагается создать жескими
летчиками, но внезапная
еще
два
отдела
—
краеведче

формой воспитания тру
трагическая смерть не дала воз
глашения. Однако западные таким лозунгом проходит кон ной
дящихся города и района, в ский и изобразительного ис можности осуществиться этому.
державы стремятся создать ференция.
особенности молодежи, на ре кусства. Подготовка к откры Чкалов погиб на боевом посту
новые помехи на пути к пре Выступивший на открытии волюционных традициях вык тию этих отделов нами ведет 15 декабря 1938 года во время
нового скоростного
ся давно. Мы уверены, испытания
кращению атомных взрывов. конференции премьер-министр сунского пролетариата.
самолета-истребителя.
Они, в частности, настаивают Ганы Нкрума заявил: «Един За это же время проделана что на предложение о соз Горьковчане с особой любовью
значительная работа по даль дании этих отделов широ чтят память прославленного лет
на создании так называемых ство должно быть краеуголь нейшему
расширению музея: ко откликнется население го чика, как пример беззаветного
подвижных контрольных групп, ным камнем наших действий». приобретены новые фотокар рода : местные художники, служения Советской Родине.
Призывы к сплоченности на
которые могли бы беспрепят родов
Африки в борьбе против точки, документы и изделия кружки изобразительного ис
Редактор И. ЗОТИКОВ.
ственно рыскать по странам, империалистического
ярма заводов, относящихся к 18— кусства, натуралистов, охотобщества, партийные и совет
независимо от того, произво звучат в устах всех делегатов 19 векам.
оивакнвавЕмамамкв йиеязвпвиияеиш^
ские
организации.
К
своей
первой
годовщине
дят или нет эти страны атом конференции.
Коллектив работников
Г.
Сорокин,
деятельности музея и к суще
ные взрывы. Польская газета Одновременно в Каире про ствующему в нем историко- председатель совета музея.
технического училища № 12
выражает соболезнование
«Трибуна люду» с полным ходит экономическая конфе
семье покойного по поводу
основанием называет
это ренция стран Азии, и Африки.
Скоро
тираж!
На
ней
представлены
39
госу

смерти бывшего мастера
предложение «детищем разве дарств этих двух крупнейших
производственного обучения;
дывательных центров «Запа континентов, занимающих 3/5
Приобретайте лотерейные билеты!
Михаила Владимировича
да».
территории земного шара. Ка За последние десять дней I немного времени. Финансовые I
КУРБАТОВА,
ирская
конференция
призвана
Подобную же неблаговидную
в связи с приближением сро органы, комиссии содействия
последовавшей
после
политику проводят западные содействовать экономическому ка тиража спрос на билеты государственному кредиту и тяжелой и продолжитель
державы и на другом Женев и техническому сотрудничест второй дрнежно-вещевой лоте сберегательному делу, проф ной болезни.
ском совещании. Вместо поис ву азиатских и африканских реи значительно возрос. По союзные и комсомольские орга дадиииюаатиамимв и ■■ни—...... митинг
ков пути к соглашению о ме государств. Это сотрудниче данным на 12 декабря трудя низации в предприятиях, кол ----------------------------- - ----------- рах предотвращения внезапно ство, как отмечает каирская щиеся города и района при хозах и в учреждениях долж
С 24 по 31 декабря
го нападения • они пытаются газета «Пджипшеп газетт»,
ны принять меры к тому, что
лишь разузнать, какими но даст странам Азии и Африки обрели билетов на сумму бо бы каждый работающий имел в г.Выксе проводится
выми видами оружия распола возможность наиболее полно лее 775 тысяч рублей. Только возможность приобрести не новогодний расши
национальные за последние 5 дней продано обходимое ему количество ло
гают социалистические стра использовать
ренный базар.
ресурсы
во
имя
процветания
ны. Разоблачив эти маневры
терейных
билетов
и
участво

билетов
на
сумму
свыше
20
!
Принять участие с при
Запада, советское правитель их экономики, социального про тысяч рублей.
возом
сельхозпродуктов на
вать
в
тираже
выигрышей.
ство в своей декларации внес гресса и защиты их интересов.
этот
базар
приглашаются
ло конкретные предложения, Конференции в Аккре и Ка В большинстве коллективов Билеты будут продаваться до государственные, коопера
которые могли бы уменьшить ире свидетельствуют о непо предприятий и учреждений го 19 декабря. Спешите приобре тивные организации, колхо
опасность внезапного нападе колебимой решимости народов рода и района ‘ полученные сти их.
зы и колхозники Выксун
ния. Оно подчеркнуло, что до Азии и Африки навсегда пре авансом билеты полностью
А. Сергеева,
. ского и других районов.
стижению этой цели способст сечь зло колониализма.
заведующая центральной
реализованы.
Дирекция рынка;
сберегательной кассой.
вовало бы прекращение поле
В. Харьков.
До начала тиража осталось
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора .1—58, зам. редактора и секретаря № 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АБОЧИИ

Достойную встречу XX! съезду КПСС

Годовой
план—досрочно

Передовые бригады
вальцовщиков

Успешно соревнуются за В листопрокатном цехе ме
достойную встречу XXI съезда таллургического завода про
КПСС станочники механиче должает шириться соревнова
ского цеха Досчатинского за ние в честь XXI съезда КПСС
Орган Выксунского горкома КПСС,
вода медицинского оборудова за досрочное выполнение годо
городского и районного Советов депутатов трудящихся.
ния. Ноябрьский план коллек вого плана. Лучше всех тру
тив
цеха выполнил на 101 дятся сейчас бригады валь
Цена
Год издания 29-й
СРЕДА,
17
декабря
1958
г.
процент.
цовщиков, возглавляемые П.М.
№ 150 (6042)
15 коп.
Ухановым
и И. С. Ермишиным.
В декабре станочники про
Они
первыми
в цехе 13 де
должают упорно наращивать
кабря
выполнили
годовые за
темпы. Позавчера они одержа
дания
по
выпуску
проката и
новую победу-завершено
В тезисах доклада тов. Нет. Далеко не во всех колхо ли
сейчас
работают
в
счет
1^59
II. С. Хрущева, которые сей зах. Так, в артели имени Ка выполнение годового плана. года.
Станочники нашего цеха,—
час обсуждает весь советский линина (председатель М. А.
народ, говорится, что за се Каталев) рожь обмолочена с рассказывает начальник цеха Бригады И. М. Уханова и
милетие мы должны увеличить площади 114 гектаров, а ози Илья Алексеевич Лукьянов,— II. С. Ермишина работают в
вдвое заготовки мяса и моло мой соломы оприходовано большой вклад внесли в дело смене мастера В. II. Чистяко
ка. Главным условием успеш лишь 46 центнеров. В колхозе освоения и выпуска заводом ва. Главной особенностью
ного выполнения намеченной имени Дзержинского (предсе новых медицинских изделий. здесь является то, что про
программы является создание датель В. Г. Карнаев) солома В текущем году, например, катчики используют основной На снимке: бригадир . валь
цовщиков Иван Степанович
завод освоил новый тип стери
прочной кормовой базы. Будет вообще не взята на учет.
часовой Ермишин.
скот сытым—будет молоко и
Очень плохо учитывается в лизаторов и операционный резерв—повышение
мясо.
отдельных колхозах расход стол более совершенной кон производительности. П это Сейчас прокатчики бригады
Вследствие того, что прав кормов. В артели «Намять струкции, чем выпускались до обеспечило успех—смена до передового вальцовщика несут
срочно выполнила годовое за предсъездовскую вахту. В
ления некоторых артелей за Ильича» (председатель Ф. К. сих пор.
дание
и до конца решила счет предстоящего семилетия
Шуянов)
скормлено
грубых
были эту прописную истину,
— Большие задачи нужно
дать
не
менее 1700 тонн про они выдали первые сотни тонн
кормов
свыше
500
центнеров,
нынешний год принес немало
решить нам в предстоящем
ката
сверх
плана.
листового проката.
огорчений. Такие колхозы, как а списано лишь 240. ,
семилетии,—продолжает II. А.
Н. Ветров.
Фото М. Губанова..
«Красный маяк», имени Пер Во-вторых, нужно экономно Лукьянов.—Резко должна воз
вого мая, имени Жданова рез расходовать корма. Однако расти производительность тру
ко снизили продуктивность следует сказать, что несмотря да, а это невозможно без
на недостаток кормов, в от ввода новых станков, меха
молочного скота.
дельных артелях беспечно от
И произошло это не столько носятся к этому. Например, в низмов. Вот и мы ожидаем в
скором будущем получить
потому, что эти артели вооб
«Память Ильича», восьмйдесятитонный пресс для
ще мало запасли корма, сколь колхозе
сена очень мало и оно не вытяжки заготовок стерили Мы, свинарки колхоза «Путь план, разработанный в колхо
ко из-за того, что этот корм бережется.
Ленина», включившись в со зе, за 6 лет.
Овцам сено дается заторов.
расходовался не экономно. Ведь без веса, кое-как,
ревнование в честь XXI съез 4. Будем бороться за чисто
и большая
сено здесь не взвешивалось часть его втаптывается
да КПСС, будем бороться за ту и культуру на ферме.
В
механическом
цехе
тру

в на
при даче его скоту, много его воз.
дятся десятки передовиков звание фермы коммунистиче 5. Не иметь случаев нару
вследствие бесконтрольности Чтобы ликвидировать такую производства, чьи имена изве ского труда и обязуемся:
шений трудовой дисциплины.
попало в навоз. При перевоз бесхозяйственность,
стны всему заводу. Вот на этом 1. Обеспечить сдачу госу
необходи

ках стогов часть сена оста мо все корма закрепить за за-| снимке вы видите комсомоль дарству в 1959 году 30 тонн Вызываем на социалистиче
ское соревнование доярок пер
лась под снегом.
ведующими фермами или дру ца Николая Попкова. Работая свинины.
вой
и второй ферм колхоза.
2. Получить от каждой сви
Если раньше такое беспеч гими ответственными лицами
номатки не менее 16 поросят.
В. Баранова, М. Гусева,
ное отношение, к кормам схо и строго спрашивать с них за
3.
Выполнить
семилетний
А. Фролова, свинарки.
дило с рук, то сейчас этого правильное и бережное расхо
допускать
нельзя.
Ведь дование их. Экономно расхо
не за горами 1959 год довать корма это, конечно, не
Мы, доярки колхоза «Путь ।востп коров.
—первый год
семилетки. значит держать скот на голод
Ленина»,
принимаем вызов 3. Сохранить весь молодняк.
А в эту семилетку среднего ном пайке, а добиваться, что
свиноводов
и также будем со 4. Выполнить семилетний
довое увеличение производст бы каждый килограмм сена,
ревноваться
за право назы план за 6 лет.
ва мяса должно составить бо соломы, силоса попал живот
ваться
фермой
коммунистиче 5. Не иметь случаев нару
лее 1 миллиона 100 тысяч ным.
ского
труда.
шения трудовой дисциплины.
" тонн, молока—5,9—6,6 мил И, наконец, следует улуч
В
свою
очередь
обязуемся:
Повышать свои знания
лиона тонн.
шать вкусовые качества, на шлифовщиком на прессовом 1. Надоить в 1959 году по на 6.зоотехнических
курсах.
Нужно сказать, что в ны пример, соломы путем биоло участке, он систематически 2700 килограммов молока от
7.
Сделать
свои
фермы
фер
нешнем году отдельные кол гического приготовления, за перевыполняет сменные зада каждой коровы, в том числе мами отличной чистоты. Будем
хозы нашего района плохо паривания, подсолки. Также ния. Две нормы и более—та за стойловый период 1958—
людьми в труде
обеспечили скот грубыми и очень важно в условиях ков его обычный результат. 1959 года 1100—1200 кило культурными
и
быту.
сочными кормами. В среднем нашего района исполь В числе первых на заводе
Т. Васяева, А. Иванова,
по районуобщественное жи зовать на корм скоту хвою. молодые станочники цеха всту граммов.
2.
Не
иметь
случаев
ялоА.
Гусева и другие доярки.
вотноводство колхозов обе- * Ее можно давать животным пили в соревнование за право
спечено грубыми кормами на как в натуральном виде, так называться бригадой комму
По 8 рублей на трудодень
70—80 процентов и сочными и в молотом. Хвоя — ценный нистического труда. На токар
Правление
колхоза «Крас- 8 рублей, не считая осталь
—на 50 процентов (согласно витаминный корм пополнит кор ном участке в это патриоти
ный
маяк»
приступило
к до ные натуральные выдачи.
государственных норм).
мовой баланс колхозов.
ческое движение вступила полнительной выдаче денег на В 1959 году мы запланиро
Как же быть? Что нужно Строгий учет, экономное бригада
токарей В. Никитовой. трудодни членам сельхозарте вали на каждый трудодень
сделать, чтобы скот получал расходование кормов, улучше В предсъездовские
дни они
выдавать по 10 рублей день
достаточное количество кор ние их вкусовых качеств да трудятся с удвоенной энер ли.
В
этом
году
на
каждый
гами.
мов, чтобы продуктивность его дут возможность хорошо кор гией.
трудовой день в колхозе толь
И. Шмелев,
росла? Во-первых, необходимо мить животных на протяже
Н. Коршунов. । ко деньгами будет выдано по.
председатель
колхоза.наладить в каждом колхозе нии всего стойлового периода.
-строгий учет всех имеющихся А это верный стимул роста Брянский машиностроительный
кормов. Везде, ли это сделано? продуктивности скота.
завод „Строммашина“ вступил в

Экономно расходовать корма

За звание фермы
коммунистического труда

XIV городская партконференция

Вчера, в 9 часов утра, во Дворце культуры открылась
XIV городская партконференция.
С отчетным докладом о работе горкома партии выступил
^первый секретарь горкома КПСС тов. М. С. Левин. В пре' ниях выступили: секретарь парткома металлургического за
вода тов. Большее, председатель колхоза «Новая жизнь»
тов. Осипов, секретарь партбюро завода изоляционных ма
териалов тов. Родионов, сталевар металлургического завода
тов. Рыбаков, директор хлебокомбината тов. Волков, ма
стер завода дробильно-размольного оборудования тов. Штеренбоген, директор металлургического завода тов.# Шара
пов, пенсионер тов. Графов и другие.
Подробный отчет о работе конференции будет опублико
ван в ближайшем номере газеты.

строй действующих предприятий
после XX съезда КПСС. Выпу
скает он оборудование для це
ментной промышленности, железо
бетонных и других заводов. Со
ревнуясь в честь XXI съезда
КПСС, коллектив за 10 месяцев
изготовил сверх плана оборудо
вания на миллионы рублей. Сей
час на заводе строятся новые
производственные корпуса, зака
нчивается монтаж мартеновских
печей.
На снимке: на заводе .Строммашина". Сборка 22-метровых
вращающихся цементных печей
производительностью 100 тысяч
тонн цемента в год.
Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.
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Пусть ярче горят огни соревнования за звание бригад коммунистического труда
А. Дарвин,
сталевар мартеновского
цеха № 1 ордена Ленина
металлургического завода.

— В обстановке большого
патриотического подъема весь
советский народ готовится к
историческому XXI съезду
КПСС-съезду строителей ком
мунизма. И в эти дни, когда
мы с энтузиазмом обсуждаем
грандиозные планы коммуни
стического: строительства, ра
достно было услышать вол
нующие вести о том, что наши
славные комсомольцы высту
пили с новой замечательной
инициативой. Эту инициативу
по созданию коммунистиче
ских бригад поддержали и мы,,
выксунские сталевары.
— Наша бригада в количе
стве пяти человек, работаю
щая на печи № 1 в первом
мартеновском цехе, за 11 ме
сяцев 1958 года выдала около
800 тонн сверхпланового ме
талла. Вступая в соревнова
ние за звание бригад комму
нистического труда, паша
бригада обязалась до конца
года выдать еще 100 тонн
стали сверх плана, постоянно
улучшать организацию труда,
изо дня в день повышать про
изводительность труда, эконо
мить в большом и малом. Каж
дый из пас будет учиться. Мы
решили повысить культуру
поведения в быту: опрятно
одеваться, крепить семью, хо
рошо воспитывать детей.
Сейчас вопрос о воспита
тельной работе в бригаде ком
мунистического труда являет
ся самым серьезным. Поэтому
в этом вопросе нам нужна
помощь партийных и комсо
мольских организаций.
Мы одобряем Обращение
областного слета бригад ком
мунистического труда и при
зываем всю молодежь Выксы,
Кулебак и Навашино вклю
читься в соревнование за зва
ние бригад коммунистического
труда, показывать образцы в
труде, учебе и поведении.

Металлурги, машиностроители, инженерно-тех
нические работники предприятий Выксы, Куле*
бак, Навашино заполнили большой зал Дворца
культуры. Здесь 12 декабря проходил кустовой
слет участников соревнования за звание бригад
коммунистического труда. Открыл слет секретарь
Выксунского горкома КПСС тов. Левин М. С. С
докладом о социалистическом соревновании и

А. Квардицкий,
бригадир котельщиков
Шиморского судоремонтного
завода.

Когда мы узнали о том, что
по всей стране стали возни
кать бригады коммунистиче
ского труда, посоветовались
между собой и семь человек
решили соревноваться за вы
сокое право называться брига
дой коммунистического труда.
Мы приняли на себя такие
обязательства:
Ежемесячно выполнять про
изводственную программу на
113—115 процентов, эконо
мить материалы и электро
энергию, повседневно работать
над усовершенствованием про
изводства, внося рационали
заторские предложения. Вся
бригада обязуется учиться в
вечерней школе и на курсах
по повышению квалификации,
быть примером на производ
стве, в быту и в обществен
ных местах.
В настоящее время на на
шем Шиморском судоремонтном
заводе три бригады соревну
ются за право называться
бригадой коммунистического
труда. Но недалеко то время,
когда в этих бригадах будет
вся молодежь завода.
Мы верим в счастливое бу
дущее. На этот великий сози
дательный труд нас вдохнов
ляет наша родная Коммуни
стическая партия и ее Ленин
ский Центральный Комитет.

его роли в коммунистическом строительстве вы
ступил председатель завкома профсоюза Зык
сунского ордена Ленина металлургического за
вода тов. Конышев А. А. Сегодня на этой стра
нице мы даем выступления участников кустово
го слета, соревнующихся за звание коммуниста
ческих бригад.

Л. Панферова,

К. Лошманова,

доярка колхоза
имени Восьмого марта.

строгалыцица завода
медоборудования

Обсуждая тезисы доклада
тов. Н.С. Хрущева на XXI
съезде КПСС, мы, работники
молочно-товарной фермы, поня
ли, какие грандиозные задачи
поставлены перед нами, тру
жениками сельского хозяйст
ва. «Задачи поистине грандиоз
ны, но выполнимы.
Собравшись всем коллекти
вом, мы обсудили свой колхоз
ный семилетний план в об
ласти животноводства и реши
ли работать по-коммунистичес
ки, не покладая рук, дружно,
повседневно улучшать свою
работу.
Сейчас мы приступили к
занятиям в зооветеринарном
кружке, повышая свой уро
вень знаний. Будем изучать
ветеринарию,"чтобы при легких
заболеваниях животных обхо
диться без помощи врача или
ветфельдшера.
В 1959 году мы решили от
каждой коровы надоить на
10 процентов больше, чем в
1958 году, а за стойловый
период—надоить по 1100 ки
лограммов, сохранить весь на
родившийся молодняк, обеспе
чить сдачу колхозом в 1959 го
ду 243 центнера свинины и
64 центнера мяса и получить
12500 яиц.
Уверены, что с этими зада
чами мы справимся.

Мы, комсомольцы механиче
ского цеха завода медоборудо
вания, услышав о создании
бригад коммунистического тру
да, внимательно все обдума
ли, взвесили свои силы и воз
можности по повышению про
изводительности труда, реши
ли создать бригаду из 9 са
мых дисциплинированных то
варищей.
Включившись в соревнова
ние за звание бригад комму
нистического труда, все мы
значительно
перевыполняем
сменные задания и приняли
новые обязательства: Хранить
и умножать традиции ленин
ского комсомола, ежемесячно
выполнять норму не ниже 210
процентов за счет передовых
методов труда, лучшей орга
низации рабочего места и уча
стия в рационализации произ
водства, изо дня в день повы
шать производительность тру
да, стать активными участни
ками в борьбе за экономию и
бережливость, чистоту рабоче
го места. Вся бригада отве
чает за поступки и действия
каждого члена бригады на
производстве и в быту, неус
танно повышает свой техни
ческий и общеобразовательный
уровень.
Заявляю, что наша бригада
с честью выполнит принятые
обязательства.

ОБРАЩЕНИЕ
первого областного слета участников соревнования за звание бригад
коммунистического труда ко всем трудящимся Горьковской области
Дорогие товарищи!

Волнующие и радостные дни переживает
В. Андрианов,
советский народ. Повсюду в нашей необъят
сталевар Кулебакского
ной стране проходит всенародное обсужде
металлургического завода
имени Кирова.
ние тезисов доклада товарища Н. С. Хру
— Наша бригада работает щева на XXI съезде КПСС «Контрольные
на печи № 4 Кулебакского цифры развития народного хозяйства СССР
металлургического завода име на 1959—1965 годы». .
ни Кирова. Бригады комсо Семилетний план является величествен
мольско-молодежной печи № 4, ной программой коммунистического стро
как и вся передовая совет ительства, решающим этапом в создании
ская молодежь, решили всту материально-технической базы коммунизма
пить в соревнование за до в нашей стране. Осуществление его явится
стойную встречу XXI съезда новой крупной победой Советского Союза в
мирном соревновании с капиталистическими
КПСС.
Вступив в соревнование за странами, еще более укрепит мировую сис
звание бригад коммунистиче тему социализма.
Именно поэтому в дни, предшествующие
ского труда, мы решили всегда
и во всем оправдывать это XXI съезду КПСС, когда строительство ком
высокое звание, сознательно мунизма—светлого будущего всего челове
относиться к труду, постоян чества —становится непосредственной прак
но повышать свою деловую тической задачей, как живое воплощение
квалификацию, общеобразова заветов великого Ленина, славных трудо
тельный и политический уро вых традиций первых коммунистических
вень, повседневно помогать субботников, как новое проявление творче
своим товарищам по труду, ской инициативы советского народа, роди
передавать свой опыт работы лось замечательное патриотическое движе
ние, охватившее всю нашу страну—сорев
другим.
нование
за звание бригад коммунистиче
Все бригады, работающие
ского
труда.
на этой печи, приняли такие
обязательства: дать сверх пла В Горьковской области инициаторами это
на до конца года 500 тонн го движения явились комсомольцы и моло
стали, сэкономить мазута 50 дежь кузнечного корпуса автозавода, Дзер
тонн, сократить продолжитель жинского завода «Ява», прокатчики средне
ность плавок на 20 минут, не сортного стана завода «Красное Сормово»,
допускать брака в работе, бригада цеха№ 25 радиозавода имени Лени
держать рабочее место в об на, комплексная бригада Героя Социалистиче
разцовом порядке, повысить ского Труда тов. Сысоева из треста № 1
«Стройгаз» и другие. Их почину последова
стойкость печи.

ли сотни производственных коллективов и
бригад.
Мы хорошо понимаем, что участие в со
ревновании за высокое звание бригад и
коллективов коммунистического труда воз
лагает на каждого из нас большие и от
ветственные обязанности. Быть участником
этого патриотического движения—это значит
добиваться наивысшей производительности
труда, бороться за внедрение всего нового и
прогрессивного в производство, постоянно ов
ладевать современными достижениями науки
и культуры, упорно и настойчиво учиться,
быть примером на производстве и в быту,
во всем проявлять высокую сознательность,
подчинять свои интересы интересам общего
дела.
Работать, жить и учиться по-коммунисти
чески—таков наш девиз.
Мы заверяем Коммунистическую партию,
что не пожалеем своих сил, труда и энер
гии в борьбе за право носить высокое зва
ние членов бригад коммунистического труда.
Мы обращаемся с горячим призывом ко
всем рабочим, работницам, колхозникам и
колхозницам, ко всем трудящимся Горьков
ской области широко развернуть соревнова
ние за высокое звание бригад коммунистиче
ского труда. Ознаменуем XXI съезд Коммуни
стической партий Советского Союза новыми
замечательными успехами на благо нашей
любимой Родины.

Приветствие слету
от облсовпрофа
Президиум Горьковского
областного совета профсоюзов
горячо приветствует участни
ков слета бригад коммуни
стического труда. Уверены,
что металлурги, машиностро
ители и работники других
предприятий еще шире развер
нут соревнование за почетное
звание, встретят XXI съезд
партии х новыми трудовыми
победами.
Президиум облсовпрофа.
С. Шутов,
бригадир сборщиков завода
дробильно-размольного
оборудования.

У нас на заводе 7 бригад
борются за право называться
коммунистическими.
Члены
этих бригад образцово трудят
ся и стремятся вырабатывать
в себе такие качества, какие
должны быть у людей комму
нистического общества. Брига
да, которой я руковожу, пере
выполняет нормы в- полтора
раза и более.
Наша бригада состоит из
семи человек. Она первой на
заводе вступила в соревнова
ние за звание бригад комму
нистического
труда,
ре
шила выполнять производст
венную норму на 170 процен
тов, каждому члену бригады
получить среднее и высшее
образование.
В. Денискин,
бригадир комсомольскомолодежной бригады
лесоторфоуправления.

В нашей бригаде пять ком
сомольцев, один коммунист ж
один беспартийный. Вступая
в соревнование за звание
бригад коммунистического тру
да, мы решили работать еще
лучше. 13 октября, например,
наша бригада уже выполнила
годовой план, дав 6300 кубо-^
метров древесины. До конца
года решили дать еще 1200
кубометров сверхплановой дре
весины. Мы отремонтировали
красный уголок, приобрели
радиолу, будем участвовать в
художественной самодеятель
ности.
На нашем лесопункте 17
бригад вступили в соревнова
ние за звание бригад комму
нистического труда, и мы на
деемся XXI съезду преподнес
ти хороший трудовой подарок.
$

На слете выступил и рас
сказал о своих обязательст
вах тов. Зуев—бригадир сле
сарей железнодорожного цех^*
кулебакского завода имени
Кирова и тов. Моисеев—инст
руктор выксунского горкома
комсомола.
В заключение слета высту
пил секретарь горкома КПСС
тов. Щербатов Н.П.
Слет одобрил Обращение'4
первого областного слета уча
стников соревнования за зва
ние бригад коммунистического
труда и призвал всех рабочих,
работниц, колхозников и кол
хозниц городов Выксы, Куле
Да здравствует великий советский на бак и Навашино и районов
род-строитель коммунизма!
Выксунского, Кулебакского и
Да здравствует наша могучая социали Мордовщиковского шире рас
стическая Родина!
пространить соревнование за
Слава родной Коммунистической партии звание бригад коммунистиче
Советского Союза!
ского труда.
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Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
и вопросы народного образования

Будем и дальше совзршттвйвать производство
Тезисы доклада товарища
Н. С. Хрущева о контрольных
цифрах развития - народного
хозяйства СССР на 1959—1965
годы средн шиморских судоре
монтников нашли горячий от
клик и одобрение. В них не
только отражено то, что достиг
нуто нашей Родиной, но и ука
заны величественные перспек
тивы ее дальнейшего развития.
Наш завод, начавший свое
..существование в канун 10-й
годовщины Великого Октября,
.представлял собой небольшое
предприятие, и производил ре
монт, главным образом, дере
вянных барж. Из крупных су
дов первой на капитальный
ремонт была поставлена земмашина.
С тех пор прошло много
времени. За это время в кор
не изменилось производство,
другими стали и сами люди.
Из года в год увеличивался
. объем капитального ремонта
судов, продолжался рост и
и объем валовой продукции.
Особенно значительные изме
нения произошли у нас за пос
ледние годы. Расширился сам
завод, цехи пополнились новым
..оборудованием и механизмами.
Пущена в эксплуатацию ки
слородная станция. Все это
дозволило повысить производи
тельность труда на 105 про
центов по отношению к 1956
•году.
Ныне на заводе освоена

секционная сборка при стро
ительстве новых несамоходных
барж. Здесь особенно отличи
лись бригады тт. Лялькина
И. А., Белялова П. С., Голова
М. Д., Квадритского - вы
полняющие нормы от 150 до
217 процентов.
В ближайшее время будет
сдана в эксплуатацию первая
очередь горизонтальной части
слипа, что позволит лучше
использовать портальный кран
на ремонте судов и значитель
но повысит производитель
ность труда рабочих.
За последние три года у
нас много сделано по удов
летворению коммунально-бы
товых условий работающих.
Сдано в эксплуатацию три
12 квартирных, семь 8 квар
тирных и два — 4 квар
тирных дома. Это позволило
обеспечить квартирами всех
остронуждающихся в жилье
рабочих и инженерно-техниче
ских работников. Для лучшего
воспитания детей и создания
удобства рабочим мы построи
ли детский интернат и один
детский сад.
Долгое время в нашем по
селке не было хорошей пекар
ни, что приводило к перебоям в
снабжении трудящихся хлебом.
Сейчас построена новая меха
низированная пекарня.
В предстоящем семилетии
намечается значительное рас
ширение и механизация произ
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водства. Будет широко приме
няться автоматическая и по
луавтоматическая сварка де
талей, а также поточный
метод сборки отдельных уз
лов. Все это позволит еще вы
ше поднять производитель
ность труда.
За семилетие намечается
построить жилья в количестве
12 тысяч квадратных метров,
начнется строительство новой
водокачки с прокладкой до
полнительного водопровода в
заводском поселке и поселке
Шиморское. Должна быть
проложена канализация и
централизованное паровое отоп
ление в новом рабочем по
селке. Будут
проведены
работы по благоустройству
автогужевых дорог как на
территории завода, так и
в рабочем поселке с выходом
на основную магистраль Ши
морское—Выкса. Таковы наши
основные
наметки
пла
на на предстоящее семилетие.
Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие
нашего предприятия сделают
все, чтобы успешно, выполнить
взятые на себя социалистиче
ские обязательства в честь
XXI съезда КПСС и ко дню
его открытия порадуют Роди
ну новыми трудовыми успе
хами.
Н. Захаров,

директор Шиморского
судоремонтного завода.

Одэбряем вапрэсы перестройки п» народному образованию

За высокий урожай картофеля
(С семинара бригадиров полеводческих бригад)

На днях в колхозе «Крас
ная заря» проходил семинар
бригадиров
полеводческих
бригад артелей района. Тема
его—пути увеличения произ
водства картофеля.
С докладом выступил глав
ный агроном сельхозинспекции
тов. Макаров. В. II. Он рас
сказал о. том, какие агротех
нические приемы наиболее при
емлемые в условиях нашего
района, способствуют увеличе
нию урожайности картофеля.
Затем агроном колхоза
«Красная заря» тов. Лавров
С. С. поделился опытом выра
щивания высоких урожаев
картофеля. С большим внима
нием слушали бригадиры по
леводческих бригад о том, как
внедрение сортовых посадок
картофеля резко повысило
урожай в колхозе. — Если в
среднем по колхозу, —расска
зывает тов. Лавров,— урожай
клубней составил 95 центне
ров, то на сортовых участках
до 40 тонн.
Особенно интересно было
выступление бригадира трак
торной бригады II. II. Смир
нова. —У нас, — рассказыва
ет тов. Смирнов,—все работы
по выращиванию картофеля,
за исключением уборки, про
водит тракторная бригада. В
результате затраты труда на
центнер картофеля . снизились
с 5—6 трудодней до 0,86
трудодня.
—Многие заявляют,—расска
зывает тов. Смирнов,—что на

тракторе не обработаешь хо
рошо междурядья. Это непра
вильно. Если трактор вести
на пониженной скорости то
качество работ будет прекрас
ное.
Мы сажаем картофель на
картофелесажалке СКГ—4, и
нужно сказать, па. качество
посадки бригадиры не обижа
ются. А почему? Потому что
мы предварительно хорошо об
рабатываем почву, строго сле
дим за глубиной заделки се
мян и за тем, чтобы борозды
были ровные.
Тов. Смирнов рассказал о
важности своевременного бо
ронования почвы.— После по
садки картофеля,—говорит он,
—необходимо поле обязатель
но забороновать, но не тяже
лыми боронами, которые вы
брасывают клубни наружу, а
легкими. После всходов боро
нование также необходимо.
Оно уничтожает сорняки, но
проводить эту работу следует
пока сорняки еще только про
биваются.
О недостатках и опыте сво
ей работы рассказали также
бригадиры полеводческих
бригад колхоза имени Сталина
тов. Резвов С. А., бригадир
колхоза «Путь Ленина» Гусев
В. В., бригадиры колхоза
«Красная заря»тт. Трошанов
А. И. и Белова Е. Ф. Семинар
прошел оживленно и слушате
ли были довольны тем, что
получили от него много полез
ного
Е. Кузнецов.

Медленно развертывается
подготовка к весне

Вопрос воспитания молоде собными интересно и увлека учиться не по призванию, а
жи в духе любви к труду тельно проводить уроки по лишь бы получить какой-либо
диплом. Ясно, что от таких Начало декабря ныне выда 13 возов навоза, весом по
всегда был и остается пред ТРУДУметом особой заботы нашей Тов. Стрельцов внес предло специалистов пользы будет лось снежным. Местами снега 300 килограммов каждый, бу
столько,
сколько дет выдаваться 500 килограм
партии. Вот почему с такой жение, чтобы учащиеся техни мало. Совсем будет другое намело
теплотой встречены всеми тру кумов или институтов прохо дело когда молодой человек, его не бывает в январе. Но мов соломы. Погрузку и вы
дящимися тезисы ЦК КПСС и дили бы производственную работая на производстве или несмотря на это, кучи навоза возку навоза на лошадях кол
Совета Министров СССР «Об практику, начиная с первого в колхозе, лично будет ощу вдоль коровника в селе Гряз хоза должны производить са
укреплении связи школы с курса, и по той специально щать красоту творческого тру ная колхоза имени Сталина ми жители селений. Эта рабо
жизнью и о дальнейшем раз сти, которая определена учеб да, когда он по-любви опре видны далеко. И поэтому та начата, но пока проводит
витии системы народного обра ным планом. Это позволит делит- свое место в этом кол первый вопрос, который не ся слабо. Сейчас навоз в ар
готовить полноценных специа лективе, тогда, безусловно, вольно возник у нас при тели вывозится под кукурузу.
зования в стране».
На днях рабочие, инже листов.
продолжив свое образование, встрече с бригадиром по Не все в порядке и с семе
нерно-технические работники Заведующая конторой тов. такие люди будут полноцен леводческой бригады М.М. Ру нами. Как рассказали в кол
мянцевой, был вопрос о вы хозе, семена есть все и на
и служащие шихтокопрового Воронцова сказала:—Мы очень ными специалистами.
цеха металлургического заво рады, что наши дети после В своих выступлениях огне- возке навоза и других удоб всю площадь, за исключением
да собрались в красном угол окончания школы будут не резчик тов. Гришин, шихтов- рений.
проса. Есть греча и овес для
ке на собрание, чтобы пого посредственно участвовать в щик тов. Козин и другие —Навоз мы возим,—заяви обмена. Семена до посевных
ворить о перестройке школы. производительном труде. Это сердечно благодарили партию ла Мария Михайловна, — но, кондиций не доведены. На
С докладом по этому вопросу будет большим шагом в жизни и правительство за новую за правда, только на двух ло усадьбу артели завезли пере
выступил старший инспектор молодого человека. Я считаю, боту о советском человеке. шадях: на одной с кон движную сортировку РТС, но
но народному образованию при что нельзя препятствовать по Коллектив работников шихто- ного двора и на второй —- она неисправна. Сейчас ее ре
ступлению работать на завод копрового цеха единодушно со дворов жителей села. За монтируют.
райисполкоме тов. Ефремов.
Обсуждение доклада вызва тем детям, которые прожи одобрил тезисы ЦК КПСС и везли и 3,5 тонны суперфос При проведении работ по
подготовке к весне перед
ло большой интерес у присут вают в поселках, расположен Совета Министров СССР по фата.
ствующих на собрании. Высту ных поблизости к городу.
перестройке народного обра —А сколько всего вывезено правлением колхоза встает
павшие высказывали глубо Начальник цеха тов. Беке зования и взял на себя повы у вас?—спросили мы. Не знаю, ныне еще одна большая забо
та. В руках артели техника,
кую благодарность партии и тов говорил о том, что к вы шенные обязательства в честь ответила т. Румянцева.
Не могли сказать о коли ее тоже надо готовить. И ме
правительству за новую про бору специальности наши юно XXI съезда КПСС.
честве вывезенного навоза по ханизаторы это уже делают.
явленную заботу о подрастаю ши и девушки часто подхо
М. Мишин,
колхозу ни председатель прав В мастерских РТС ремонти
дят несерьезно, поступают секретарь парторганизации.
щем поколении.
ления Н.М. Шигаров, ни бух руется один трактор ДТ—54,
Машинист портального кра
галтер Е. А. Савина. Учета о а ремонт второго производит
на тов» Большаков сказал:—
Книжная полка
вывозке местных удобрений в ся в колхозной мастерской.
■Я очень доволен тем, что наЕще предстоит отремонтиро
В магазин книготорга по В. А. Жуковский. Сказки артели пока нет.'
: шим детям в школе будут
прививать трудовые навыки. ступила в продажу следую и стихи.
Минеральных удобрений за вать тракторы, «Беларусь» и
Правильно ставится вопрос о щая художественная литера Г. Шолохов — Синявский. везено только около семи «ХТЗ—7». Оба трактора будуг
том, чтобы молодой человек тура:
Далекие огни.
тонн. Ничего не делается и ремонтироваться в колхозе. Не
с детства принимал участие Жизнь Бенвенуто Челешни.
Артем Веселый. Избранные по сбору золы, хотя условия отремонтирован в сельхозарте
в определенных видах труда.
Афонсо Шмидт. Поход тай произведения.
для этого есть. Рядом город, ли и прицепной инвентарь.
И. Мижон. Офицеры.
Сама жизнь подсказывает, что ны Сан-Пауло.
где древесной золы очень Правлению колхоза и пар
тийной организации надо не
Л. Никулин. России верные
. люди, которые проявляли лю
Русская сатирическая сказ много.
ка.
бовь к труду с детства, всегда сыны.
Правда, правление колхоза медленно обсудить вопрос о
отличаются своим трудолю Ральф де Буасеьер. Жемчу В. Л. Немцев. Осколок проявило некоторую заботу о подготовке к весне, чтобы
солнца.
заготовке навоза. Принято ре встретить XXI съезд КПСС
бием. Я считаю, что школы жина короны.
должны быть укомплектованы Н. Воробьев Свежие род А. Листовский. Солнце над шение собирать его со дворов хорошими показателями в
Бабатаном.
; хорошими специалистами, спо ники.
колхозников и рабочих. 3а1 труде.
М. Зонов.
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СВОДКА

Сводка

о выполнении плана по сдаче металлолома (с учетом
дополнительного задания) предприятиями города и района
за и месяцев 1958 года

по надою молока
за первую декаду декабря

Выпол Задол
нение женность
плана
начала
за И ме с года
сяцев
(в проц) (в тонн.)

Наименование предприятий
$

КОЛХОЗЫ

Надоено
молока
на корову
в килограм
мах

«Путь Ленина»
«Красный маяк»
Имени Парижской
Коммуны
Имени Восьмого марта
Имени Дзержинского
Имени Кирова
Имени Карла Маркса
«Красная заря»
Имени XX съезда
КПСС
Имени Сталина
Имени Калинина
«40 лет Октября»
«Новая заря»
Имени Первого мая
Имени Красной Армии
«Память Ильича»
«Новая жизнь»
Имени Жданова

46,8
35,9

Металлургический завод
103
Завод дробильно-размольного
23,6
оборудования
82 1900
19,2
72,3 224
Завод медоборудования
18,6
Судоремонтный завод
87,6 90
16,3
Завод изоляционных материалов
126,1 —
16,2
Хлебокомбинат
118,2 —
12,6
—
Горпромкомбинат
120
—
225
Автохозяйство
12,3
-..
Выксунская РТС
136
11,5
Цех шлакоразработок Вторчермета
73,0 1866
11,5
—
100,5
Артель «Искра»
11,5
—
192,7
Заготконтора.райпотребсоюза
9
Центроэнергочермет
1(5
80
5,6
5,2
Следует отметить, что комсомольские и пионерские орга
5
низации города и района в ноябре продолжали собирать
4,9
металлолом. Так, учащиеся школ №№ 3, 4, 8, 9 и комсо
2,8
мольцы лесоторфоуправления сдали на площадку Вторчер
мета в общей сложности около тридцати тонн металла.
Слабо собирают лом комсомольцы металлургического за
вода. Около листопрокатного,- старотрубного цехов лежат
горы бесхозного металла. Думается, что завком ВЛКСМ
займется этим.
Много металла в виде списанного оборудования хранится
до сих пор на торфяных участках лесоторфоуправления.
До сих пор не выполняется решение исполкома райсове
13 декабря в металлургиче
та о сдаче металлического лома колхозами. Надеемся, что ском
техникуме состоялся
председатель райисполкома тов. Тейковцев В. Е. примет интересный,
содержательный
меры к выполнению вынесенного решения по сдаче металла вечер спортсменов.
Вечер был
колхозами.
начат
с
торжественной
части
П. Рафненко,
в
Актовом
зале.
С
докладом
уполномоченный Вторчермета.
об итогах спортивной работы
в этом году и о задачах на
будущий период выступил пре
подаватель физкультуры тов.
Чужой ребенок
Нажиганов В. И.
После доклада группе луч
(Новый спектакль во Дворце культуры)
ших
спортсменов техникума
(Н.И. Шатков и
Еще в тридцатых годах в теат Карауловых
были вручены Почетные гра
З.Н.
Брюнчугина),
пустое
высоко

рах страны шла пьеса В. Шквармерие и низкую нравственность моты комитета' физкультуры.
кина я Чужой ребенок", но и се инженера Прибылева (Н.М. Бель
Затем для присутствующих
годня она не утеряла своей акту чиков) и напускную строгость
альности. Написанная в комедий отца Раи Александра Мироновича демонстрировались два хрони
ном
жанре, живым, сочным (В.С. Балдин).
кальных киножурнала, один
Без преувеличения можно ска
языком, она
затрагивает та
из них о спортивной жизни в
кие волнующие всех темы, как зать, что наиболее яркими обра
нашей стране.
взаимоотношения в среде нашей зами в спектакле оказались Се
Последующее отделение про
молодежи, ее взгляды на любовь нечка Перчаткин (Ю. М. Капита
и брак, высмеивает дурные по нов) и студент. Яков (А.И. Биля- граммы вечера, проходило в
ступки, трусость. В то же время. лов). Вряд ли мог быть лучшим спортивном зале. Первыми вы
пьеса с убедительной силой по Перчаткин, чем тот, которого со ступили борцы техникума, и
казывает высокие моральные ка здал Ю. Капитанов. Его голос, среди них перворазрядник и
жесты, мимика настолько естест чемпион области по борьбе
чества советских людей.
Спектакль пьесы, состоявшийся венны, правдивы, так искренне Муканов, борцы Шибаев, Кон
недавно на сцене Дворца культу комичны, что невольно привле кин и другие. За борцами на
ры, прошел успешно. Об этом кали внимание зрителей к этому ринг вышли боксеры.
свидетельствует хотя бы то, что „неудачливому жениху".
Аплодисментами встретили
Но если талантливость Ю. Ка присутствующие юношей-гим
после каждого акта, и когда за
навес сцены опустился в послед питанова выксунскому зрителю настов техникума,
которые
ний раз, зрители дружно и искрен до некоторой степени уже извест выполнили несколько упраж
не аплодировали исполнителям на, то совершенно неожиданным, нений на турнике, брусьях и
приятным
сюрпризо.м
явилась кольцах.
ролей в спектакле.
игра А.И. Билялова. В созданном
Интересен тот факт, что спек
Тепло были встречены де
такль поставлен не профессио им на сцене аджарце Якове вид
вушки-учащиеся
спортивной
на
страстная
любовь
к
родному
нальными актерами и даже не
членами театрального коллектива. краю, горячность, свойственная школы города. Они показали
Все, без исключения, роли в нем южанам, прямота и жизнерадост несколько номеров по спортив
играли работники Дворца куль
ность, высокая моральная чисто ной гимнастике. Заслуживает
туры.
похвалы выступленйе Ольги
та.
Несколько неуверенно выгляде
Шварцкопф.
Менее успешно справились со
ла на сцене в начале первого
акта Е.Я. Филонюк. Но затем она своими ролями А.П. Модин (Кос
После гимнастических вы
,,разыгралась" и ее Маня явилась тя), З.Н. Чупрова (Рая), И.И. Дроз ступлений
были проведены
одним из удачнейших действую
дова
(Зина).
В
их
игре
чувство

соревнования
по поднятию тя
щих лиц спектакля.
валась скованность, неуверен жестей, подтягиванию на тур
Разные по своему содержанию ность, робость. Конечно,
не
роли исполняли в. спектакле всякий, выйдя на сцену впервые, нике, кто самый тяжелый и
Н.И. Шатков, З.Н. Брюнчугина, способен полностью раскрыть самый легкий из присутствую
Н.М. Бельчйков, В.С. Балдин. Но свои дарования. Однако это и щих, по спирометрии и мно
в их игре было много общего, наталкивает на
мысль, чтобы гим другим показателям. Со
схожего—стремления довести до режиссер спектакля ОТ. Девишев
проводились на
зрителей образы своих героев. помог этим товарищам избавить ревнования
приз. В конце вечера состоя
Глядя на сцену, зритель чувство ся от указанных недостатков.
вал и чудаковатости стариков
лись танцы под радиолу.
А. Белов.

Вечер спортсменов
техникума

Вильская средняя школа. Па снимке (справа налево);
учащиеся 10 класса Фролов и В. Титов играют в шахматы
Фото И, Минкова.

На первенство области по хоккею с мячом
Начался розыгрыш первен
ства областного спортобщества
«Труд» по хоккею с мячом. В
воскресенье 14 декабря на
катке металлургов состоялась
встреча хоккейных команд за
вода
дробильно-размольного

оборудования и г. Павлова—
участницей розыгрыша пер
венства РСФСР по хоккею с
мячом.
Выиграли павловские хок
кеисты со счетом 4:2.

После наши* выступлений
«Почему в листокровельном цехе
низки экономические показатели"

Главный инженер металлур
гического завода тов. Цыган
ков на статью, опубликован
ную в газете под таким за
головком сообщил, что авторы
ее совершенно
правильно
вскрыли причины низких тех
нико-экономических показате
лей работы листокровельного
цеха за 10 месяцев текущего
года.
Для осуществления выдвига
емых авторами вопросов, на
правленных на сокращение
расхода металла, топлива,
увеличения производительнос
ти основного оборудования,
главному энергетику завода
дано , указание не позднее
первого квартала 1959 года
изготовить индукционный на
греватель для предваритель
ного нагрева прокатных вал

ков. С помощью руководства
совнархоза изыскиваются воз-можности изготовления сталь
ных муфелей для отжига кро
вельного листа.
С 1959 года увеличивается
количество сутунки производ
ства мелкосортного цеха и
значительно улучшится ее ка
чество. Принимаются меры к
своевременному
снабжению
листокровельного цеха хоро
шим топливом, нефтебитумомг
древесным углем и другими
технологическими материала*
ми. Кроме того в 1959 году
по оргтехническим мероприя
тиям намечается перевестй
все печи с дровяного на ма~зутное отопление.
Зам. редактора К. АЛОЕВА.

Выксунский торг объявляет, что выдача вещевых
выигрышей по второй денежно-вещевой лотереи бу

дет производиться в магазине № 2 культтоваров, ко
торый расположен по улице Ленина напротив горкома
КПСС. Вещевые выигрыши стоимостью до 50 рублей
будут выдаваться по предъявлении лотерейного биле
та, вещевые выигрыши стоимостью свыше 50 рублей
выдаются в магазине по документам райсберкассы.
Магазин работает ежедневно, кроме понедельника, с 9
часов утра до 6 часов вечера, с перерывом на обед с
12 до 1 часу дня
Районная электросеть предлагает всем абонентам
в течение семи дней погасить задолженность за
электроэнергию за ноябрь и декабрь. По истечении

указанного срока абоненты будут отключаться без
предупреждения.
Дирекция.

. Районная контора связи доводит до сведения всех
граждан, что новогодние поздравительные телеграм
мы с указанием срока вручения будут приниматься с
17 по 25 декабря включительно. В период с 17 по 20
декабря для таких телеграмм установлен льготный
тариф—15 копеек за слово.
Контора связи.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Выкса, Дом Советов, комната № 11. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря
промышленного отдела и сельхозотдела
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Информационное сообщение о Пленуме
Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза
15 декабря 1958 года открылся Пленум
Центрального Комитета КПСС. Пленум за
слушал доклад Первого секретаря ЦК
КПСС товарища Н. С. Хрущева «Итоги раз
вития сельского хозяйства за последние
пять лет и задачи дальнейшего увеличения
производства сельскохозяйственных продук
тов».
16 декабря Пленум Центрального Ко
митета КПСС продолжал свою работу. Про
ходило обсуждение доклада Первого секре
таря ЦК КПСС тов. И. С. Хрущева «Итоги
развития сельского, хозяйства за последние
пять лет и задачи дальнейшего увеличения
производства сельскохозяйственных продук
тов».
На утреннем заседании выступили това
рищи Н. В. Подгорный (секретарь ЦК КП
Украины), Н. И. Беляев (секретарь ЦК КП
Казахстана), Г. А. Денисов (секретарь Са
ратовского обкома КПСС), Г. И. Воронов
секретарь Оренбургского обкома КПСС),
И. К. Лебедев (секретарь Ставропольского
обкома КПСС), Ф. И. Дубковецкий (предсе
датель колхоза «Здобуток Жовтня» Чер

касской области Украинской ССР), 3. Т.
Сердюк (секретарь ЦК КП Молдавии), А. М.
Школьников (секретарь Воронежского обко
ма КПСС), И. Г. Логинов (беспартийный
рабочий, тракторист совхоза «Иртышский»,
Павлодарской области Казахской ССР),А. С.
Колесников (секретарь Каневского райкома
КПСС Краснодарского края), Я. Э. Калнберзин секретарь ЦК КП Латвии).
На вечернем заседании выступили това
рищи А. П. Кириленко (секретарь Свердлов
ского обкома КПСС), К. Т. Мазуров (секре
тарь ЦК КП Белоруссии), Ф. С. Горячев
(секретарь Калининского обкома КПСС),
Т. Ульджабаев (секретарь ЦК КП Таджики
стана), И. К. Жегалин (секретарь Сталин
градского обкома КПСС), В. А. Теляковский
(секретарь Адамовского райкома КПСС
Оренбургской области), Т. С. Мальцев (по
левод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области), В. Е.
Чернышев (секретарь Калининградского об
кома КПСС).
17 декабря Пленум продолжал свою ра
боту.

Пионерская работа в школах

XIV городская партконференция
16 декабря состоялась , XIV
городская партийная конфе
ренция. Конференция избрала
состав городского комитета

партии, состав ревизионной
комиссии и делегатов на об
ластную партийную конферен
цию.

Члены горкома КПСС
Агафонов Г. Н.
Арцыбашев А. М.
Асосков С. Й.
Астахов В. П.
Базаев А. М.
Быстров II. В.
Березовский В. II.
Балабанов И. А.
Большев В. А.
Бекетов П. Н.
Волков С. М.
Вилков П. Н.
Веретенов В. А.
Гусев Е. А.
Гутова Н. А.
Дюкин А. Н.
Денисов В. Е.
Евсюков М. В.
Ефремов Т. Е.
Жагров Ф. В.
Занин В. Ф.
Зубаков А. А.
Зотиков И: В.
Иоффе 3. М.
Иванов А. В.
Калинин Б. П.
Кабанов А. И.
Козлов Д. Т.
Капустин Д. А.
Круглов В. А.
Кныш В. Д.
Комков В. Т.
Каталев М. А.
Климова Е. И.
Казерадский А. А.
Крайнов А. В.

Кукарцев А. Ф.
Лякишев В. Ф.
Лопухов Г. В.
Левин М С.
Лавров А. В.
Ладенков Ф. Н'
Никитин В. И.
Нищенков В. И:
Орлова М. И.
Осипов А. И.
Пантелеев К. В.
Подберезская Л. И.
Парунов А. И.
Родионов В. И.
Ровнов С. А.
Родионов А. А.
Сидоров А. А.
Сапогов А. А.
Смирнова Л. К.
Сарычев П. Я.
Силин Ф. И.
Танцевов С. Ф.
Токарев П. П.
Тростин И, В.
Тейковцев В. Е.
Фельдман А. А.
Фигуровская Г. А.
Цыганков Е. М.
Чистяков В. Н.
Чаулин А. С.
Шарапов А. И.
Шикин П. Г.
Шляпин О. В.
Шаманин М. Г.
Щербатов П. И.

Кандидаты в члены горкома КПСС
Аплеталин Н. К.

Педевтова К. Ф.

Пионерская организация иг учащихся построена мастер вать о выполнении ими ; тре Гусев И. П.
Киров В. М.
рает огромную роль в жизни ская для обучения труду, сей бований ступенек. Еще не во Дроздов В. А.
Кузин К. М.
каждого школьника, в фор час ученики сами делают для всех школах вывешены требо Еремин И. В.
Солдатов
В. П.
мировании его мировоззрения, этой мастерской верстаки. В вания пионерских ступеней.
Захаров Н. Е.
в воспитании нравственных средней школе № 8, как и Далеко не все благополуч ‘Каверин А. П.
Цыбуцынин И. Ф.
качеств, которые необходимы в ряде других школ города и но в школах и с успевае Конышев А. А
Червяков Н. А.
будущему гражданину комму района, учащиеся уже давно мостью пионеров: ,в Решеннистического общества.
перешли на самообслужива ской школе в первой четверти
Ревкомиссия горкома КПСС
За последнее время в пио ние. Многие отряды изучают не успевало 26 пионеров,, в
Бирюков А. И.
нерской организации появи- историю комсомольской и пио Ново-Дмитриевской—14, в Тур- Абрамов В. Ф.
Максимов
В. Г,
нерской
организаций
своего
Гусева Ф. В.
I лось много новшеств. Введе
тапинской—26.
Орлов
М.
И.
города
или
села.
ны законы юных пионеров,
Зиновьева В. Г.
По
решению
восьмого
пле

Сергеева
А.
Д.
принят новый текст торжест Пионерская организация и нума ЦК ВЛКСМ горкомом Заонегина А. А.
Тагунов
Е.
К.
венного обещания, созданы школы, кроме общественно-по комсомола в пионерские отря Исаев А. Н.
Тагунов Л. А.
районные, городские, област лезного труда, используют и ды школ города и района по
|
Хохлова
К. И.
Иванов
Н.
Н.
ные и республиканские советы другие многообразные формы слано вожатых с производст
пионерской организации. Х1-й воспитания юных пионеров: ва 45 человек, но работают
пленум ЦК ВЛКСМ утвердил пионерские сборы, совместное
пионерские «ступени»—пере чтение и обсуждение книг, из них лишь единицы. Горком
чень практических навыков и читательские
конференции, ВЛКСМ и заводские комитеты
общественно-политических зна экскурсии, туристские походы комсомола ведут только раз
I Сапогов А. А.
С правом
ний, которые будут приобре и так далее.
говоры о вожатых-производ
Т. М.
решающего голоса I Тарасова
тать пионеры той или иной К сожалению, в наших шко ственниках, а практически по
Тейковцев
В. Е.
возрастной группы.
Большев В. А.
лах еще живуч формализм в этому вопросу ничего не де Буянова
Трошанов
Ф.
И.
Н. Ф.
Все эти нововведения долж пионерских делах: пионерские лают.
Шибаева
К.
Г.
Веретенов В. А.
ны сделать жизнь дружин и сборы нередко проводятся в
Шарапов А. И.
Козлов
Д. Т.
Работа
пионерской
органи

отрядов более интересной, форме сухого и официального
Щербатов
П. И.
Е. И.
усилить их роль в коммуни собрания, на котором дети зации по-новому требует при Карпов
М. С.
С правом
стическом воспитании школь просто копируют взрослых. стального внимания со сторо Левин
Ладенков
Ф.
Н.
совещательного голоса
ников.
Плохо и то, что далеко не ны педагогического коллек Мошков П. И.
Надо сказать, что сейчас все пионеры вовлекаются в тива каждой школы, партий Пантелеев
Горин И. К.
К. В.
пионерская организация в активную работу. Часто от
ных
организаций,
горкома
школах нашего города и райо дельные пионеры не имеют
на стала стоять ближе к жиз никаких поручений, привы ВЛКСМ.
ни. Наши школьники стали кают быть только зрителями.. Непосредственное руковод Состоялся первый пленум кандидатами в члены бюро—
гораздо больше участвовать в А задача пионерской, органи ство пионерами партия дове городского комитета КПСС. Он Комков В.Т. и Кукарцев А.Ф.
общественно-полезном труде, зации—развивать инициативу рила комсомолу. Это большая обсудил организационные во Заведующим организацион
в сборе металлолома, в помо- и самодеятельность . каждого честь и большая ответствен-' просы.
ным отделом горкома. КПСС пле
' щи колхозам, в озеленении школьника.
ность. Каждая комсомольская Первым секретарем горкома нум утвердил Круглова В.А.,
города и населенных пунктов Со времени опубликования организация должна ставить КПСС избран тов. Левин М.С., заведующим отделом пропа
и в ряде других мероприятий. нового Положения о пионер перед собой вопрос, а все ли вторым секретарем — Орлова ганды и агитации—л., Калини
От очень многих классных ской организации прошло по она делает для того, чтобы М.И., секретарем горкома— на Б.И., редактором газеты
«Выксунский рабочий»—Зоти
руководителей школ можно чти 5 месяцев. Однако работа лучше помогать школе и Щербатов ПИ.
кова
И.В.
Членами
бюро
горкома
КПСС
учителям
растить
школьников
услышать, как пионерская по ступеням в школах долж
избраны
тт.
Левин
М.С.,
Орло

настоящими
ленинцами,
умею

ным
образом
еще
не
развер

работа помогла им сплотить^
учащихся в дружный коллек нута. До сих пор в школах щими трудиться на благо ва М.И., Щербатов П И., Круг Отчет о работе партийной
не заведены личные книжки общества, отдавая ему все лов В.А., Большев В.А., Коз
тив.
лов Д.Т., Тейковцев В.А., Пан конференции будет напеча
В. Бильской школе силами пионеров, куда надо записы свои способности.
телеев К.В., Ладенков Ф.Н., тан в следующем номере.

Делегаты на областную
партконференцию

Организационный пленум горкома КПСС
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Шагаем по ступенькам
«Пионерской правде» мы
В
прочитали о пионерских
ступеньках, шагая по кото

рым, мы узнаем много полез
ного, без чего в жизни нельзя
обойтись.
Всем классом мы обсудили,
с чего нам надо начинать ра
боту по ступенькам. Было ре
шено провести ряд тематиче
ских сборов о пионерской сим
волике, о государственном
флаге и гербе СССР. В зимнее
время побольше заниматься
лыжами и. коньками, каждый
день делать утреннюю заряд
ку, разучить несколько массо
вых игр и танцев, чтобы по
том все это показать нашим
малышам из первого класса.
Многие из нас уже выучили
азбуку «Морзе» и сигнализа
цию флажками, что требуют
от нас ступеньки. Так посте
пенно мы овладеем всеми тре
бованиями ступенек.
Галя Сидорцева,
Оля Оглодкова, ■

ученйцы 5 класса «в»
школы № 8.

понимать музыку, мы позна
на сборе о великих
ЭТОМ году наш отряд комимся
русских
композиторах.
начал работать по сту
Оля Липатова, Наташа
пенькам. Но, оказывается, от Гаркуша,
Тамара Савина,
дельные требования ступеней
Вера Земцова, Лариса
мы выполнили в прошлом го
Егорычева, Сережа
ду. В пятом классе мы прово
Баранов,
дили сбор о жизни и деятель
пионеры
6
класса
«а»
ности В. И. Ленина. Почти
школы
№
7.
все из нас дома утром делают
утреннюю зарядку. О подвигах
героев пионеров мы узнали
НЕДАВНО в Шиморской
из книги «По ту сторону».
По этой книге была проведе П средней школе в 6 классе
на читательская конференция. «а» прошел сбор на тему:
В этом году мы продолжаем «Мы умеем вкусно готовить».
работу по ступенькам. Была Вот как проходил этот сбор.
проведена читательская кон Пионеры сами готовили обед:
ференция по книге Л. Космо на первое суп, на второе—жа
демьянской «Повесть о Зое и рили картофель, на третьеШуре». Из неё мы узнали о компот. Первое блюдо готови
подвигах героев-комсомольцев. ли мальчики, второе и третье
Восемь девочек из нашего —девочки.
класса работают с октябрята В начале сбора была по
ми. Они разучили с нами не ставлена задача: кто быстрее2
сколько танцев, стихов, песен. и вкуснее приготовит. Когда
Некоторые пионеры нашего всё было готово, все уселись
класса вырастили цветы. О за стол и стали кушать. Обед
прошлом города Выксы мы всем понравился. Ребята сбо
узнали из экскурсии в исто ром остались очень довольны.
Валя Пылкова,
рический музей при Дворце
культуры. О том, как надо пионервожатая 6 класса «а».

В

Сбор ребятам
понравился

Берегите книги
КОНЦЕ ноября мы ходи та очень небрежно обращают
В
ли на экскурсию в типо ся с книгами, рвут их. Вот,
графию. Там мы видели, как например, Облетов Витя очень
набирают, а затем печатают неаккуратно относится к кни
брошюры, и газету. Работники гам, у него почти все книги
типографии рассказали нам грязные, рваные.
много интересного.
Ребята! Берегите книги.
Выпускать из печати книги
Наташа Завьялова.
Вера (Куликова/
это очень большое и трудное
Светлана Ворохобова.
дело. А ведь отдельные ребя

Любимый кружок

Наш отдых

ИОНЕРЫ нашей школы с
большим желанием зани
маются в хоровом кружке. С
любовью относимся мы к ру
ководителям кружка — учите
лям музыкальной школы Н. А.
Шибаеву и К. Д. Каляновой.
Мы уже подготовили один
концерт и сейчас готовимся
ко второму, с которым высту
пим перед родителями.

В

П

Елена Голикова,

член хорового кружка
школы №9.

ПРОШЛОЕ воскресенье де
нек выдался на славу: бы
ло тепло, падал снежок. Мы
собрались у своей школы № 1
к 10 часам утра и вместе с
пионервожатой Ниной Жига
ловой пошли на пруд. Там мы
организовали игру в хоккей.
Всем было очень весело.
Таким отдыхом все оста
лись очень довольны.

।

Вова Белов,

[председатель совета отряда.

Интересно прошел сбор от
ряда в 7 классе «Б» школы
№ 7. Тема сбора—«Конститу
ция Советского Союза». Тор
жественно прошла линейка.
Четко отдают рапорта звеньевые
председателю совета отряда.
Старшая вожатая дает раз
решение на открытие сбора.
Девочки быстро переодевают
ся. И вот перед нами пятнад
цать союзных республик. Каж
дая рассказывает об измене
ниях, которые произошли за
годы советской власти. Строй
но звучит хор. Он исполняет
азербайджанскую и другие
песни. В заключение звучит
песня «Россия». .
После монтажа проводились
игры. С большим увлечением
играли ребята в «Зеленую
улицу», «Отвечает справа
стоящий».
Сбор прошел организованно
и очень понравился ребятам.
0. Мартынова,

старшая пионервожатая
школы № 7.

Осень в парке

|

Многие девочки охотно посещают рукодельный кружок
детского сектора Дворца культуры. На снимке: члены круж
ка сестры Нина и Люся Брагины за работой.
Фото М. Губанова.

Вместе с шумной детворой
Я в парк пошел осеннею
порой,
И видим мы: и тут и там
Дубы стремятся к небесам.
А вон березонька стоит,
Меня приветливо манит.
Во всем заметно увяданье
Березка шепчет на прощанье:
«Очнись, мой друг, и не
грусти,
Весной опять к нам
приходи».
Олег Измайлов,

учащийся 5 класса «в»
школы № 8.

В Бильской школе хорошо поставлена пионерская рабо
та. Каждый отряд здесь выпускает свою стенную газету.
На снимке: учащиеся 6 класса «б» Вена Каленкин, Валя
Дроздова и Володя Зубаков оформляют очередной номер га
зеты.
Фото И. Минкова.

Хотим быть похожими
на Павлика Морозова
АШЕМУ классу присвоено был награжден Похвальным
Н
имя Героя Советского листом горкома ВЛКСМ. Сей
Союза Павлика Морозова. Мы час мы учим песню «На свете

стараемся быть настоящими
пионерами, похожими на Пав
лика Морозова.
В первой четверти у нас
был сбор, посвященный 40-й
годовщине комсомола. К сбо
ру были подготовлены витри
ны, выпущена газета «Пио
нер». Сбор прошел хорошо.
Мы собирали металлолом. Наш
класс по сбору металлолома
занял первое место и за это

немало хороших друзей». Го
товимся к беседе: «Будь чи
стым—будешь здоровым».
В нашем классе хорошо
проводится санитарная работа.
Мы всегда оставляем после
себя класс чистым. Павлик
Морозов во всем для нас яв
ляется примером.
Юрий Балашов,

председатель совета отряда
4 класса «б» школы № 3.

Помогают заводу
НЕДАВНО заместитель наПчальника листокровельного
цеха металлургического заво
да тов. Ю.В. Сенечкин обра
тился к пионерам Досчатинской’средней школы с прось
бой—помочь им сортировать
сутунку, из которой прокаты
вают большие листы железа.
Пионеры классов 6 «а», 6 «б»
и 7 «а» живо откликнулись
на это предложение. Валя
Ягунова, Нина Фенина, Валя
Петрова, Коля Сенечкин, Зина
Быкова и многие другие с

большим задором ежедневно
после занятий работают по
одному часу. Свой маленький
труд пионеры вкладывают в
большой почетный труд метал
лургов.
Много и других полезных
дел у пионеров Досчатинской
средней школы. Недавно пио
неры выходили на борьбу с
вредителями леса—непарным
шелкопрядом. Ими спасена
большая площадь леса.
Р. Козырева,

инструктор горкома
ВЛКСМ по школам.

Готовимся к ёлке
Ы очень любим новогод с большим желанием участ
М
нюю ёлку. В этом году вуют в подготовке к ёлке. Нам
мы хотим провести её особен

тоже очень нравится работать
но весело. Вместе с октября
тами 2 класса «б» подготови с октябрятами.
ли инсценировку по сказке
Маруся Гришина,
«Храбрый заяц», а также сти
Оля Чесанова,
хотворения, разучили новогод вожатые группы октябрят.
ние песни и танцы. Октябрята

Учимся шить
НОГИЕ девочки школы № 9 ки, лифчики и другие. Зани
М
охотно посещают кружок маясь в кружке, мы выпол
кройки и шитья. Этот кружок у няем пионерские ступеньке.

нас существует уже не первый
год. Здесь мы познакомились
со швейной машиной, шьем
мелкие вещи: детские фартуч-

Валя Тюрина,

ученица 7 класса
школы № 9.

■
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Обсуждаем тезисы доклада тов, Н. С. Хру щ е в а
и вопросы народного образования

Наши планы и предложения
За период, прошедший по- на прошедших собраниях рабо- угля за счёт дров, ибо спрос
сле XX съезда КПСС, в лесо-!чих получили горячую под- на него на предприятиях на
торфоуправлении произошли держку.
Упорядочить нумерацию домов
шего совнархоза большой. Бу
большие изменения: повыси- От всей души одобряя ве- дет и впредь внедряться у нас
«Обязать заведующего от поселке Виля улица Прогонная
. лась культура производства, личественные задачи и планы, передовая техника.
делом
местного хозяйства, по документам присоединена
выросла производительность намеченные партией в пред На собраниях по обсужде
тов.
Дьякова,
исполкомы по к улице Кооперативной. Фак
труда, поднялась механиза- стоящей семилетке, лесозаго нию тезисов доклада товари
селковых
Советов
к 1 января тически же этого не сделано.
ция трудоемких процессов, товители все делают для то ща Н. С. Хрущева на XXI
1958
года
упорядочить
нуме Даже таблички с названием
улучшились культурно-быто го, чтобы наша Родина была съезде КПСС, работающие на
рацию
кварталов,
домов,
на улицы «Прогонная» до сих пор
вые условия работающих.
еще более могучей и краше. шего предприятия, горячо одоб
Так, за последние два го Так, коллектив Сарминского ряя планы партии на будущее, звание улиц и переулков»— красуются на домах.
да внедрены в производство лесопункта досрочно выпол внесли целый ряд предложе так было записано в решении По улице Крупской новая
исполкома райсовета 12 июля нумерация (по документам)
бензомоторные пилы «Дружба», нил годовой план по заготов ний.
. по лу повор отные тракторо-кра- ке и вывозке древесины, Так, например, единодушно 1957 года, когда рассматри установлена от центра поселка
ны (смонтированные своими справился с годовой програм высказано предложение о не вался вопрос о подготовке к к окраине, а на самом деле она
силами на базе тракторов мой Пристанской лесомастер обходимости объединения всех проведению Всесоюзной пере идет в обратном направлении.
Таких недоразумений в посел
КТ-12 и ТДТ-40), увеличилось ский участок, близок к за мелких лесозаготовительных писи населения.
количество линейных мотово вершению годового плана Мер- организаций (гортоп, завод Выполнено ли это решение? ке немало.
зов и вагонов для перевозки душинский лесопункт.
дробильно-размольного оборудо Нет. Тов. Дьяков этим вопро Все это помешает успешно
работающих, на строительстве Планы лесозаготовок и ле вания,Арзамасская лесозагото сом заниматься и не думал, му проведению переписи насе
лесовозных железных дорог сопиления в октябре и ноябре вительная контора, химлесхоз а исполкомы поселковых Со ления, поэтому отделу мест- ,
, применяются экскаваторы и в целом по лесоторфоуправле- и другие) в одну систему лесо ветов начали это дело, но до ного хозяйства и исполкомам
поселковых Советов необходи
нию перевыполнены, что поз торфоуправления. Это позво конца не довели.
бульдозеры.
Проведенная
на
днях
про

мо буквально в ближайшие
' Пополнился новой техникой волит нам досрочно выполнить лит значительно уменьшить
верка
рабочих
поселков
Додни упорядочить нумерацию
годовой
план
по
этим
видам
п лесозавод. Осваивали новую
административно- управленчес
домов.
счатое,
Виля
и
Проволочное
технику и торфяники. Взамен производства.
кие расходы и ликвидировать
Н. Иванов,
ручной вагонной откатки тор Сейчас на всех участках и имеющийся параллелизм в ра показала, что неразбериха в
фа-сырца, на полях стилки лесозаводе среди работающих боте лесозаготовительных ор названиях улиц как была, помощник райинспектора ЦСУ
так и осталась. Например, в
по переписи населения.
стали
работать канатные разгорелось соревнование за ганизаций.
транспортеры,
заменяющие право называться бригадами Трудящиеся снова предла
Ь—6' рабочих. Применяются коммунистического труда. На гают,
из наличия дре
машины послойной добычи чинателями этого нового дви весногоисходя
Здесь хорошо ухаживают
сырья,
организовать
кускового торфа, работающие жения у нас явились на Ку
при лесозаводе цех по произ
за больными
в комплекте с тракторами мовском лесопункте кранов водству
мебели
или
построить
ДТ-54, а в текущем году щик крана тов. Бушуев и на
Нельзя высказать словами Весьма благодарна медсестре
освоены тракторные торфоубо Димарском лесопункте элек в городе мебельную фабрику. того, как внимательно ухажи М. П. Суховой, которая уха
Однако этот вопрос' до сих
рочные машины, позволившие тропильщики бригады тов. пор
не находит поддержки в вают за больными в городской живала за мной под руковод
высвободить от 10 до 15 че Вдовина. Таких бригад среди
инфекционной больнице. Здесь ством врача В. А. Поспеловой,
совнархозе;
ловек рабочих на сушке тор лесозаготовителей насчиты
повседневно чувствуешь, что а также врачам А. В. Циток,
вается уже 17, и нет сомне Нами также ставится воп рядом с тобой находится че А. Ф. Поляковой и главному
фа.
Использование новой техни ния, что это движение полу рос о необходимости органи ловек, который готов в любую врачу С. Б. Барбан, которые
ки позволило лесозаготовите чит еще более широкий раз зации торфобрикетного произ минуту помочь тебе.
за ходом моего лече
водства для продажи торфо Я еще молода по возрасту, следили
лям не только выполнять про мах.
ния.
изводственные планы, но и Каковы наши планы на но брикетов населению вместо но пришлось быть на излече
Л. Скороделова,
поднять производительность вое семилетие? В связи с дров. Использование послед нии в инфекционной больнице.
п. Виля.
труда на 10 процентов по от тем, что увеличение лесозаго них в бытовых условиях, как
товок в предстоящем семиле показал опыт ряда городов,
ношению к 1956 году.
Многое сделано у нас и по тии будет происходить в мно говорит о большой экономи
Газеты в село Туртапку
строительству жилья. За по голесных районах Севера, Си ческой выгоде этого вида топ
следние два года трудящими бири и Дальнего Востока, то лива.
доставляются с опозданием
ся только методом народной в центральной части страны Борясь за осуществление
стройки введено в эксплуата рубка леса будет уменьшать задач, поставленных партией В Туртапинский сельсовет Граждане села возмущены
перед трудящимися нашей газеты «Выксунский рабочий» такой доставкой газет. Ведь
ся.
цию 135 новых квартир.
Сейчас на всех лесоучаст Поэтому семилетним планом страны, рабочие, инженерно- и центральные, а также и пе это влияет на распростране
ках и лесозаводе с новой си предусматривается сокраще технические работники и слу реводы доставляются с опозда ние печати в сельской мест
лой развернулось социалисти ние лесозаготовок по объему жащие лесоторфоуправления нием. В прошлом году достав ности. Разве допустимо такое
ческое соревнование в честь 'производства по нашей систе все сделают для того, чтобы ка почты была аккуратной, положение, чтобы прдписчик
предстоящего XXI съезда пар ме, но качество разделки дре предстоящую семилетку вы а сейчас, когда стали до получал сразу по три газеты.
тии. Тезисы доклада тов. весины и выход деловых сор полнить досрочно.
ставлять почту на автомаши А такие факты бывают у нас
Н. Колесов,
Хрущева «Контрольные цифры тиментов значительно повы
В. Кукарин,
не, газеты мы получаем сра часто.
главный инженер зу за несколько дней.
развития народного хозяйства шается. Предполагается орга
депутат сельсовета.
лесоторфоуправления.
СССР на 1959—1965 годы» низовать выжиг древесного

Своевременное и нужное мероприятие
С большим интересом об
суждают трудящиеся рабочего
поселка Шиморское тезисы
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о перестройке системы
народного образования в стра
не. Рабочие, служащие и пен
сионеры говорят о том, что
мероприятия партии и прави
тельства вполне своевременны
я необходимы.
Дети—наше будущее, а по
этому мы должны повседнев
но заботиться о их общеобра
зовательном и культурном ро
сте, систематически прививать
навыки к труду. Труд—главное в нашей жизни. С малых
. лет в большинстве семей дети
привыкают к труду. Многие
из них идут по стопам роди
телей, осваивая их
про
фессии.
Но порой мы, родители, жа.лея своих детей, поступаем

неправильно, не допускаем их
к домашнему труду. А отсюда
и получается, что юноши и
девушки, окончившие 7—10
классов, проявляют пренебре
жительное отношение к физи
ческому труду.
В социалистическом обще
стве не должно быть мес'та
пренебрежительным взглядам
на физический труд. Привитие
любви к физическому труду—
святое дело родителей.
Не менее важную роль в
привитии любви к труду у
ребенка играют детские ясли,
детсады и школы. Эти заве
дения еще недостаточно зани
маются такими вопросами.
Например, в школах пока
нет условий, да' и квалифици
рованных кадров для приви
тия трудовых навыков детям.
Поэтому промышленным пред
приятиям надо быть ближе к

школе и помогать ей в вопро
сах политехнизации.
Шиморская средняя школа
ежегодно выпускает 60—90
десятиклассников. Часть из
них продолжает учиться даль
ше, а другие—остаются дома.
В прошлом году из 12—15
выпускников, оставшихся дома,
на завод устроились единицы.
В колхоз пошла работать толь
ко одна девушка, а осталь
ные сидят дома.
Поэтому, нам кажется, что
на базе Шиморского ремеслен
ного училища № 20 необходи
мо создать профессиональнотехническое училище широко
го профиля, которое готовило
бы кадры для промышленно
сти и сельского хозяйства, а
сейчас ремесленное училище
готовит специалистов только
для водного транспорта.
А. Курников.

Наболевший вопрос
Клуб в поселке Виля боль
шой, но места для танцев и
массовых игр в нем нет. В
зрительном зале клуба стулья
закреплены наглухо. Вечера
отдыха и танцев проводить
негде.
В читальном зале‘и в фойе
не будешь проводить массо
вые танцевальные вечера. Во
время таких вечеров прихо
дится переходить из одной
комнаты в другую. Фактичес

ки отдыха никакого не полу
чается.
Сейчас надо уже думать о
строительстве в Виле танце
вальной площадки или делать
пристрой к клубу.
Отделу культуры райиспол
кома и завкому металлурги
ческого завода необходимо
продумать вопрос о строитель
стве пристроя к клубу.
Н. Кузякин,

заведующий клубом.

Забытый оркестр.
При Шиморском клубе реч
ников есть оркестр духовой
музыки. Многие его участни
ки мечтают стать хорошими
музыкантами. Но чтобы эта
мечта сбылась, надо много и
упорно учиться и трудиться.

Однако у нас в клубе нет
для этого условий. Правление
клуба мало уделяет внимания
оркестру, и работает он недо
статочно хорошо.
В. Гранин,

староста духового оркестра.

ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Родители учащихся обсуждают вопросы
перестройки школы

Состязания

по боксу

Спортивная жизнь в городе
15 декабря во Дворце куль ние детей надо начинать с 8
бьет ключом. Только что за
туры состоялась общегородская лет.
родительская конференция, на Работник мехбазы лесотор- кончился розыгрыш первенства
которой были обсуждены те фоуправления тов. Глубоков в города по шахматам и волей
зисы ЦК КПСС и Совета Ми своем выступлении отметил болу, открыли сезон лыжники.
нистров СССР о перестройке некоторые недостатки трудо А в минувшее воскресенье в
школы.
вого воспитания детей в шко спортзале металлургического
техникума проходили состяза
Выступивший с докладом лах.
ния
открытого ринга по боксу,
старший инспектор по народ —В школе № 10,—говорил в которых
приняло участие
ному образованию при испол он,—всего один токарный ста около 30 спортсменов.
коме горсовета А. В. Лавров нок. Может ли группа уча На ринге выступили спорт
рассказал участникам конфе щихся , получить какие-либо смены,
участвующие
ренции о предстоящих изме навыки у этого станка за в таких впервые,
состязаниях.
нениях в системе народного 1—2 учебных часа? Овладе успешно выступали Особенно
боксеры
образования, вызванных необ вать работой на станках сле профессионально- технического
ходимостью приближения шко дует в заводах, но не так, как училища № 2, подготовленные
лы к жизни с тем, чтобы это делалось до сих пор, ког тренером В. Царфиным.
она готовила молодежь к про да учащиеся приходили в це Выступают боксеры наилег
изводительному труду, к прак хи как экскурсанты.
веса. Здесь впереди
тическому решению задач Тов. Глубоков выдвигает чайшего
представители

коммунистического строитель требование об ускорении строи но-техническогопрофессиональ
училища
Ва
ства в СССР. Докладчик оста тельства новых школ в горо лентин Плеханов, занявший
новился на том, какими путя де, так как существующая первое место, и Валерий Заха
ми будет осуществляться пе сеть не позволяет не только ров-второе место. В легчай
рестройка средних школ в го начать
переход к новым фор шем весе победили учащийся
роде, на что должны обратить мам обучения,
но и не дает металлургического техникума
внимание школы и родители возможности организовать
в Рысев и профтехучилища № 2
в настоящий момент.
настоящее время учебу в одну —Назаров.
Наиболее острыми были бои
Как показали выступления, смену.
в
полулегком
весе, где хоро
родительская общественность Родитель тов. Снегирев оста
города одобряет меры партии новился на том, чтобы взрос шее впечатление у всех оста
и правительства' по упорядоче лые лучше разъясняли школь вил учащийся профтехучилища
нию системы народного обра никам, как растет техниче Василий Столетов. В финале
зования, вместе с тем она ское оснащение заводов и кол он встретился с учащимся
вносит свои предложения и хозов, в связи с чем произ этого же училища Константи
пожелания по этим вопросам. водству нужны грамотные ра ном Курочкиным и проиграл
ему с небольшим преимущест
Выступившая в прениях ро бочие. Тов. Снегирев поднял вом.
группе разрядников в
дительница тов Ульянова за также вопрос о необходимо этой По
весовой
категории побе
сти иметь при каждой школе
явила:
дителем
вышел
учащийся тех
—Сейчас юноши и девушки учебные мастерские.
никума Юрий Сиднев.
после окончания десятилетки —Школа № 5,—сказал он, В более тяжелых весовых
оказываются неприспособлен —не имеет помещения для категориях победителями выш
ными к труду. Не зная про мастерских. Между тем инс ли боксеры технического учи
изводства и не имея трудовых пектура народного образова лища № 12, подготовленные
навыков, они стремятся по ния при горисполкоме заняла тренером
Л. Ярославцевым.
пасть в высшие учебные за часть помещения школы под Это А. Коршунов-в полусреднем
ведения, избегают работы у| свою бухгалтерию.
весе, В. Алексеев—в первом
станка. Когда дети после
Выступившие в прениях среднем весе, В. Юнин —во
окончания восьмилетки пойдут тт. Порхачев и Вольнов обра втором среднем весе.
работать на предприятия, они тили внимание на вопрос улуч Соревнования по боксу про
лучше сумеют выбрать про шения трудоустройства юно шли живо и четко. Хорошо
фессию по душе, будут выше шей и девушек, окончивших работала судейская коллегия
ценить труд и людей труда. школы.
в составе главного судьи
Уроки по труду со школьни В заключение конференции Л.' Ярославцева и судей:
ками старших классов нужно А. В. Лавров дал разъясне И. Кирова,
В. Вачкина,
проводить в цехах заводов, с ние на вопросы, поступившие В. Еремина и В. Крекова.
младшими—в школе. Обуче от родителей.
А. Белов.
Б. Балыков.
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Подготовка к Всесоюзной

переписи

населения

шг «жшге гтждАЮ»
ирзйтй ататн» \.
иктп лита
По*решению?Совета Минист । их политического и научногоров СССР с 15 по 22 января (значения послужат новым ма
1959 г. проводится Всесоюз териалом для дальнейшего
ная перепись населения, чет перспективного социалистичес
вертая за годы Советской кого планирования, для раз
власти. Первая проходила в вития экономики и культуры
августе 1920 года, вторая— каждого района, области, края?
в декабре 1926 года и третья республики и страны в целом.
К проведению переписи идет
—в январе 1939 года.
Предстоящая перепись бу большая подготовка. Изда
дет иметь огромное полити тельства выпустили многомил
ческое, народнохозяйственное лионными тиражами перепис
и международное значение. ную документацию—перепис
Материалы переписи продемон ные листы, инструкции, свод
стрируют перед всем миром ные ведомости и т. п., а так
огромные изменения в жизни же брошюры, много плакатов,
и культурном облике совет информирующих население о
ских людей, в хозяйственном переписи и призывающих всех:
и культурном строительстве граждан пройти перепись и
страны. Они ярко отразят ве дать правильные ответы на
личие социалистического строя, все вопросы переписного листа>
еще раз покажут его преиму На снимке: один из плака
щество перед капиталистиче тов, выпущенных к предстоя
щей Всесоюзной переписи на
ским строем.
Все полученные в результа селения.
Фотохроника ТАСС
те переписи сведения помимо

24 декабря—сессия райсовета
21 декабря, в И часов дня, в помещении исполкома рай
совета созывается одиннадцатая сессия районного Совета
депутатов трудящихся (шестого созыва).
На обсуждение’ сессии вносится следующий вопрос:
Отчет о работе исполкома райсовета. Докладчик—предсе-датель исполкома райсовета тов. Тейковцев В.Е.
На сессию приглашаются председатели сельских и по-селковых Советов, заведующие отделами исполкома рай
совета.
Исполком райсовета.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Хоккеисты вступили
В наступившем зимнем сезоне
спортсменам города Выксы пред
стоит участвовать в ряде соревно
ваний на первенство города^ обла
сти, республиканской спартакиа
ды. Это потребует очень боль
ших усилий от хоккеистов и от
личной моральной и физической
подготовки.
В зимнем сезоне 1958—59 гг.
значительно изменен принцип про
ведения розыгрыша первенства
спортобществ области по хоккею
с шайбой и по хоккею с мячом,
а участие в них после 15-летнего
перерыва сильнейших коллекти
вов г. Горького придает соревно
ваниям значительный интерес.
Областной комитет по физиче
ской культуре и спорту утвердил
порядок проведения соревнова
ний, согласно которому в декабре
организуются массовые соревно
вания хоккеистов в городах и
районах области, а затем сильней
шие команды продолжат состяза
ния на первенство спортивных
обществ.
Первые игры на первенство
спортивного общества «Труд" на
чались. Среди сильнейших команд
первой группы выступают спорт

в спортивный

смены автозавода и Сормова,
Выксунского металлургического
завода, завода
дробильно-раз
мольного оборудования, Кулебакского завода имени Кирова, Балахнинского бумкомбината, стек
лозавода имени М. Горького и
участница первенства РСФСР
команда завода имени Кирова—
г. Павлово.
Значительно расширилось коли
чество команд по хоккею с шай
бой. Здесь наряду с опытными
спортсменами автозавода и Сормо
ва впервые выступят хоккеисты
стеклозавода имени М. Горького,
Балахнинского бумкомбината, Ворсменского завода „Красный Ок
тябрь"*.
Следует отметить нерадивое
отношение руководителей спортобщества „Труд" металлургиче
ского завода тов. Чернова и за
вода дробильно-размольного обо
рудования—тов. Садовского. Не
смотря на наличие опытных и
способных игроков из числа мо
лодежи, они ничего не сделали
для организации занятий по хок
кею с шайбой.
Проведут свои занятия и девят
надцать команд второй группы

сезон
Сегодня и завтра в клубах

спортобщества „Труд“. Приятно
отметить впервые участие в этих
Дворец культуры. 19 де
соревнованиях команд северных
кабря
—кинофильм «День пер
районов области, в частности, по
селка Сява, Вахтан и Красные вый». Начало сеансов в 2, 4
Баки.
и 6 часов. 20 декабря—кино
В г. Горьком в школьные ка фильм «Олеко Дундич». На
никулы будут проведены Всерос
сийские соревнования юношеских чало сеансов в 2, 4, 6 и 8
команд по хоккею с шайбой. По часов.
условиям соревнований в них вы
ступит сборная команда области,
составленная из игроков городов
Горького, Дзержинска и Бора.
Пропала собака-овчар
Приметы: пяти лет,
По окончании розыгрыша пер ка.
венства спортивных
обществ
кличка «Марсик»,.по хреб
команде-победительнице каждого
ту серо-черная, с ошейни
спортобщества предоставлено пра
ком.
во участия в чемпионате области,
Собака принадлежит меж
в котором и будет разыгран пере
ходящий приз областного комите районной конторе «Заготта по физической культуре и скот». Знающих ее место
спорту как по хоккею с мячом,
нахождение просьба сооб
так и по хоккею с шайбой.
щить за вознаграждение
Спортивная
общественность
вправе надеяться, что выксунские по адресу: г. Выкса, улица
хоккеисты в соревнованиях по Ленина, дом № 7, контора
хоккею с мячом будут бороться
«Заготскот».
за право участия в чемпионате
области.

С. Гренадов.

Досчатинскийклуб. 19 декаб
ря кинофильм - «Добровольцы»
и 20декабря—«Возвращение
Василия Бортникова»,
Вильский клуб. 20 декабря
—кинофильм «Лично извес
тен».
Борисков Василий Николаевич,
проживающий в г. Выксе, улица
Ленина, дом № 227, возбуждает
гражданское дело о расторжении
брака с Борисковой Александрой
Михайловной, проживающей в г.
Выксе, улица Жданова, дом № 18,
Дело слушается в нарсуде гор,
Выксы.

Немчинов Владимир Николае
вич, проживающий в с. Рентное,
улица Октябрьская, дом № 47,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Немчиновой
Лидией Ивановной, проживающей
в г. Выксе, улица Суворова, дом
№ 3, кв. № 1.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.
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по докладу тов. Н. С. Хрущева «Итоги раз
вития сельского хозяйства за последние
пять лет и задачи дальнейшего увеличения
производства сельскохозяйственных продук
тов».

выполнять решение

партийной

Трудовой подъем машиностроителей

ДЕКАБРЯ
1958 г.

Информационное сообщение о Пленуме
Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза
19 декабря 1958 года закончил свою ра
боту Пленум Центрального Комитета КПСС,
открывшийся 15 декабря.
С заключительным словом на Пленуме
выступил тов. Н. С. Хрущев.
Пленум ЦК КПСС принял постановление

Навстречу XXIсъезду КПСС

конференции

Все шире развертывается
предсъездовское соревнование
в цехах завода дробильно-раз
мольного оборудования. В эти
дни отдельные коллективы це
хов досрочно закончили годо
вые задания и работают в счет
1959 года.
Ведущее место в соревнова
нии за достойную встречу XXI
съезда КПСС занимает на за
воде коллектив механосбороч
ного цеха. Перевыполнив за
дание ноября, он досрочно за
кончил выполнение годового
плана по выпуску товарной
продукции.
Досрочно выполнили годовые
задания коллективы инстру
ментального и автотранспорт
ного цехов. Отлично трудятся
здесь слесари тт. Зайцев, Бо
тов, строгальщица комсомолка
Л. Чуркина и многие другие.
В автотранспортном цехе при

мером всему коллективу слу
жит тракторист тов. Романов.
Он капитально отремонтировал
трактор С—80. До последнего
времени подобные ремонты
производились в заводских
условиях.
С подъемом трудятся в эти
дни строители укса завода па
ремонте первого блока. Па
снимке вы видите каменщиц
тт. Логинову и Петрову, бри
гадира тов. Поленову и каменщицу тов. Балабину, бри
гадира плотников тов. Зайце
ва и каменщиц тт. Наводневу
и Чуприну. Максимально ис
пользуя свое рабочее время,
применяя передовые методы
труда, они добиваются хоро
ших показателей в работе.
Сменные задания они система
тически выполняют на 160—
180 процентов.

На днях закончила свою агитколлективами, создания главным должны считать про
работу XIV городская отчетно- во всех населенных пунктах явление заботы о наиболее
выборная партийная конфе района и в городе постоянно полном удовлетворении куль
ренция.
действующих агитпунктов. Од турно-бытовых нужд и запро
Выступавшие в прениях де на из важнейших задач всей сов трудящихся, добиваться
легаты конференции отмечали, пропагандистской и массово- всемерного улучшения работы
что горком КПСС, партийные политической работы сейчас школ, культурно-просветитель 
комитеты и первичные партий сводится к тому, чтобы довес ных и лечебных учреждений,
ные организации за отчетный ти до сознания каждого тру торгующих организаций, пред
период провели значительную дящегося величественные циф приятий общественного пита
работу по выполнению реше ры семилетнего плана разви ния, местной и кооперативной
Фото 1$. Пудовкина.
ний XX съезда партии, дру тия народного хозяйства на промышленности. Должна быть
гих постановлений партии и шей страны.
улучшена работа с письмами
правительства и решений пре Внимание хозяйственных ру и жалобами трудящихся, ши
дыдущей городской партийной ководителей
промышленных ре привлекать к их рассмот Листопрокатчики набирают темпы
конференции.
предприятий и строительных рению депутатов, а также
Критически оценив работу организаций должно быть на усилить контроль за выполне В листопрокатном цехе ме XXI съезда КПСС. В обяза
горкома за год, конференция правлено на повышение тем нием наказов избирателей и таллургического завода про тельствах обеих бригад боль
выработала мероприятия, пре пов и качества строительных принимаемых решений.
должает шириться соревнова шое место занимает борьба
творение которых в жизнь по работ, на улучшение органи Велико поле деятельности и ние за выпуск проката сверх за экономию металла, топли
зволит еще выше поднять зации труда, внедрение инду у профсоюзных организаций. плана. 17 декабря коллектив ва, повышение качества про
уровень партийного руководст стриальных методов и сниже Они должны направить свое цеха выполнил годовой план ката и снижение себестоимос
ва промышленностью и сель ние стоимости строительства. внимание на дальнейшее раз и сейчас работает в счет 1959 ти продукции.
ским хозяйством, улучшить Необходимо шире развернуть вертывание социалистического года.
Бригада И. С. . Ермишина.
партийно-организационную и строительство жилья и куль соревнования и его новой фор На днях одна из лучших подсчитала свои возможности
идеологическую работу.
турно-бытовых объектов, а мы—соревнования за звание бригад прокатчиков, возглав
Конференция обязала гор также усилить борьбу за по бригад коммунистического тру ляемая И. С. Ермишиным, при и решила дать до конца го
ком КПСС, парткомы заводов и лучение сверхплановых накоп да, добиваться регулярного няла вызов бригады вальцов да 750 тонн сверхпланового
первичные партийные организа лений, столь необходимых дл^ проведения на предприятиях щиков т. А. И. Козлова с Ку- проката, сэкономить ^20 тонн
ции шире развернуть работу по финансирования строительства постоянно действующих про лебакского металлургического металла, на 0,5 процента сни
мобилизации трудящихся горо жилья методом народной строй изводственных совещаний и завода и вступила в соревно зить простои оборудования.
Н. Ветров.
да и района за достойную ки.
повышения их роли в управ вание за достойную встречу
встречу XXI съезда КПСС, до Многое предстоит сделать лении производством. Профсо
срочное выполнение плана по устранению крупных недо юзные организации должны,
1958 года и успешную рабо статков в колхозах района. больше уделять внимания
Запомните эти цифры е
ту в 1959 году.
Надо обеспечить дальнейший рационализации и изобрета
Большие задачи стоят пе рост поголовья скота, повы тельству,
В тезисах
распространению
ред коллективами предприя шение продуктивности живот опыта работы передовиков про доклада това
тий в деле увеличения вы новодства и урожайности зер изводства, а также повседнев рища Н. С.
пуска продукции, по выявле новых культур, добиваться но проявлять заботу об удов Хрущева
нию и полному использованию снижения затрат на производ летворении культурно-бытовых «Контрольные
имеющихся резервов, по все ство единицы сельскохозяйст нужд трудящихся.
цифры разви
мерному внедрению достиже венной продукции. Партийные Партийная конференция, еди тия народного
ний новой техники, передовой организации и правления кол-1 нодушно одобрив решения но х о з я й с т в а
технологии, совершенствова хозов должны принять меры ябрьского Пленума ЦК КПСС СССР на 1959
нию управления производст к выполнению плана произ о величественных цифрах се- —1965 годы»
вом, уменьшении потерь от водства и продажи государ милетнего плана развития на указывает с я,
брака,
непроизводительных ству продуктов сельского хо родного хозяйства СССР и ме что в пред
расходов и простоев оборудо- зяйства в 1959 году, ускоре роприятия партии и правитель стоящем се
• вания. Все это обязывает ния ремонта техники, подго ства по перестройке системы милетии сред
парткомы и первичные пар товки семян, вывозке удобре народного образования, призва негодовой при
тийные организации промыш ний и обеспечить успешное ла коммунистов городской пар-' рост выплавки
ленных предприятий напра проведение весеннего сева.
тийиой организации, всех чугуна соста
вить свое внимание на усиле
Исполкомы городского и трудящихся города и района вит за семи
ние партийного контроля хо районного Советов депутатов на активную борьбу за их вы летие 3,6—
зяйственной деятельности ад трудящихся в своей работе полнение.
4,4 миллиона
министрации.
тонн в год
Партийные комитеты и перпротив
2,5
вичные партийные организа
ми
л
л
иона
23 декабря—сессия горсовета
ции должны выше поднять
тонн средне
уровень идеологической рабо Исполком горсовета изве проходить в лекционном зале годового при
ты. Главное здесь состоит в щает депутатов, что 23 де горкома КПСС.
роста за 1952
том, чтобы она тесно увязы кабря в 5 часов дня созывает На обсуждение сессии вы —1958 годы.
валась с решением практиче ся 12 сессия городского Со носится вопрос:
В 1965 году в СССР будет произведено 65—70 мил
ских задач на предприятиях, вета депутатов трудящихся Отчет о работе исполкома лионов тонн чугуна>
в колхозах и учреждениях. От (шестого созыва).
горсовета за 1958 год.
Фотохроника ТАСС.
сюда вытекает необходимость Заседание х сессии будет
Исполком горсовета.
повышения уровня руководства
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Все сипы на выполнение задач, поставленных партией
XIV городская партийная конференция
Состоялась XIV городская
4 партийная конференция. С от
четным- докладом выступил
первый секретарь горкома
КПСС тов. Левин.
—Претворяя в жизнь исто
рические решения XX съезда
КПСС, говорит докладчик,
коллективы
промышленных
предприятий успешно решают
стоящие перед ними задачи.
План по выпуску валовой про
дукт! за 11 месяцев текущего
года предприятиями города и
района выполнен на 102,1
процента.
Нонаряду с успехами в
работе промышленных пред
приятий имеют место и круп
ные недостатки. Не выполни
ли план 11 месяцев гортоп,
горпищекомбинат и горпромкомбинат. Велики еще на
предприятиях потери от бра
ка, не используется полно
стью оборудование. Задача
партийных организаций и хо
зяйственных
руководителей;
состоит в том, чтобы повсед
невно выявлять внутренние
резервы и полностью их
использовать.
Надо шире развернуть со
ревнование за получение сверх
плановых накоплений и исполь
зовать их на строительство
жилья. Тов. Левин подверг
критике строительные органи
зации за то, что они мало
создали заделов по строитель
ству жилья в 1959 году.
Далее докладчик говорил о
состоянии сельского хозяйст
ва района. Несмотря на то,
что большинство колхозов до
билось положительных резуль
татов по увеличению произ
водства животноводческих про
дуктов, все же в развитии
животноводства имеется еще
много упущений, неудовлетво
рительно решаются вопросы
по созданию прочной кормовой
базы. В колхозах «Красный
маяк», имени Первого мая,
имени Карла Маркса надои
молока по сравнению с прош
лым годом намного снизились.
В запущенном состоянии на
ходится птицеводство и овце
водство. Это говорит о том,
что многие правления колхо
зов и партийные организации
серьезно ослабили внимание
к животноводству. В области
полеводства необходимо улуч
шить использование земли, ее
обработку и уход за посева
ми, резко увеличить количест
во вносимых удобрений,создать
прочную кормовую базу для
всемерного развития животно
водства.
Ближайшая задача в сель
ском хозяйстве заключается в
том, чтобы решительно уси
лить подготовку колхозов к
проведению весеннего сева.
Докладчик говорил о серьез
ных недостатках в работе
хлебозавода, торговых органи
заций и общественного пита
ния, о недостаточном конт
роле за их деятельностью со
стороны исполкомов городско
го и районного Советов депу
татов трудящихся. Часть сво
его доклада тов. Левин по
святил работе партийных ор
ганизаций, состоянию полити
ческого просвещения, агита
ционной и лекционной пропа

ганды, руководству массовы
ми организациями.
Докладчик также подробно
остановился на задачах, кото
рые предстоит решать трудя
щимся города и района по
выполнению предстоящего се
милетнего плана, и призвал
делегатов конференции шире
развернуть борьбу за устране
ние имеющихся недостатков в
работе промышленных пред
приятий, учреждений и колхо
зов района.
По докладу развернулись
оживленные прения. Всего вы
ступило 17 человек.
Секретарь партийного коми
тета ордена Ленина металлур
гического завода тов. Большее
говорил о новом трудовом и
политическом подъеме трудя
щихся предприятия в связи с
обсуждением тезисов доклада
товарища Н. С. Хрущева на
XXI съезде КПСС. В резуль
тате развернувшегося сорев
нования предприятие 13 де
кабря выполнило годовое за
дание по выплавке стали. За
1Г месяцев страна получила
сверх плана тысячи тонн про
ката, труб, на сотни тысяч
рублей изделий широкого
потребления.
Партийная организация за
вода стала больше вникать в
экономику работы предприя
тия. В начале декабря прове
дена общезаводская экономи
ческая конференция с вопро
сом «О путях снижения себе
стоимости выпускаемой про
дукции». В ходе подготовки и
в период самой конференции
внесено более 450 практичес
ких предложений, направлен
ных на повышение экономи
ческих показателей.
Далее тов. Больщев, расска
зал о новом виде соревнования
среди работающих за право
называться бригадами комму
нистического труда, о том,
что оно охватило все цехи
предприятия.
Затем оратор подверг рез
кой критике совет народного
хозяйства за неоперативное
решение вопросов, связанных
с планомерным снабжением
завода шихтой и другими ма
териалами.
Тов. Графов—персональный
пенсионер, указав, что за от
четный период городской пар
тийной организацией продела
на большая работа по мобили
зации трудящихся на выпол
нение производственных пла
нов, критиковал бюро горкома
КПСС за то, что оно слабо
реагирует на критические вы
ступления коммунистов и не
достаточно принимает меры
по устранению вскрываемых
недостатков,—Я не раз высту
пал с этой трибуны и подни
мал вопросы борьбы с пьян
ством в городе, о наказании
тех коммунистов, которые са
мовольно уходят с партийных
активов, и несмотря на это,
конкретных мер по этим воп
росам так и не принято. Все
это ведет к ослаблению дис
циплины, к понижению крити
ки. И неслучайно, что многие
рассуждают так: «А что тол
ку, что мы выступаем, все рав
но мер по критическим заме
чаниям не принимается». Это

очень серьезные сигналы, над
которыми новый состав горко
ма должен будет очень серьез
но подумать.
Здесь, на конференции, го
ворит секретарь парторгани
зации завода изоляционных
материалов тов. Родионов, мы
должны больше говорить о не
достатках, вскрывать их с
тем, чтобы улучшать нашу ра
боту.. Он критиковал совет на
родного хозяйства за то, что
его представители, будучи на
заводе и зная о больших нуж
дах в сырье, не оказали кол
лективу никакой помощи. В
результате ряд месяцев завод
работал не на полную мощ
ность и снизил свои экономи
ческие показатели. О нуждах
завода мы писали и в област
ной комитет партии, но до
сих пор поднимаемые нами
вопросы так и не нашли раз
решения, Нам кажется, что
поднимаемые вопросы с низов
областные организации долж
ны решать более оперативно.
Сталевар мартеновского цеха
№ 2 тов. Рыбаков заявил: —
Обсуждая тезисы доклада тов.
Хрущева о контрольных циф
рах развития народного хозяй
ства на 1959—1965 годы и
горячо одобряя их, коллектив
цеха принял повышенные обя
зательства в честь XXI съез
да КПСС.
— Наша бригада борется
за высокое звание называть
ся бригадой коммунистиче
ского труда. Мы приняли обя
зательство выпускать продук
цию только хорошего качества
и работаем сейчас в счет 1959
года. Обязательство дать 500
тонн стали сверх плана в 1958
году выполнено, и до конца
года мы дадим еще несколько
сот тонн сверхплановой стали.
Чтобы наша работа была
более ритмичной, мы просим
одного—это
своевременного
снабжения нас и в полной
норме шихтой, мазутом и дру
гими материалами, тогда тру
довые успехи у нас будут
еще выше. Мы сделаем все,
чтобы крепкой сталью умно
жать могущество нашей Ро
дины.
Тов. Рыбаков говорил и о
том, что работники горкома
и секретари обкома КПСС, бы
вая в цехах завода, не бесе
дуют с рабочими.
— Мы имеем несомненные
успехи в развитии животно
водства и полеводства в це
лом по району, говорит пред
седатель колхоза имени Кали
нина тов. Каталев, но, не
смотря на это, значительная
часть сельхозартелей продол
жает у нас оставаться со
слабо развитой экономикой.
Все это является результатом
поверхностного
руководства
колхозами со стороны райис
полкома и секретаря горкома
КПСС тов. Орловой, ведающей
вопросами сельского хозяйст
ва. Райисполком и горком
КПСС слабо вникают в эконо
мику колхозов, не решают
таких коренных вопросов, как
строительство животноводче
ских помещений или органи
зация механизированной до
бычи торфа. Райисполком до

пустил и такой неприглядный сто. Считаю, что зажимщиков
факт, когда продаваемая тех критики надо строго наказы
ника МТС колхозам сдавалась вать.
неподготовленной.
Тов. Штеренбоген М. П.—
мастер
инструментального це
Тов. Каталев указал на
ха
завода
дробильно-размоль
крупные недостатки в обеспе
ного
оборудования
сообщил о
чении колхозов строительны
том,
что
коллективом
15 де
ми! материалами. Затем он
кабря
выполнен
годовой
план,
критиковал отдел пропаганды
и
что
они
трудятся
в
счет
и агитации горкома КПСС за
слабую постановку массово- 1959 года. В цехе приняты
политической работы в дерев повышенные обязательства в
не и недостатки в работе ми честь XXI съезда КПСС. Он
привел факты о неправильном
лиции.
планировании, что отрицатель
— План 11 месяцев, гово но сказывается на повышении
рит директор хлебокомбината производительности труда. Да
тов. Волков, выполнен пред лее он критиковал секретаря
приятием на 115 процентов, горкома КПСС тов. Щербатова
производительность труда до за то, что последний, будучи
стигла 109 процентов. За по в цехе, не нашел времени по
следние два года на капи говорить с рабочими о их нуж
тальное строительство вложе дах и запросах.
но более 1,5 миллиона руб
лей, построена экспедиция, Затем тов. Штеренбоген го
тестомесильный цех, склад и ворил о необходимости усилебытовые отделения, пущены ния* массово-политической ра
в эксплуатацию цех мелко боты среди трудящихся.
штучных и бараночных изде Тов. Зубов—начальник ста
лий, установлены два новых лелитейного цеха завода дро
паровых котла. Все это позво бильно-размольного оборудова
лит значительно улучшить ка ния говорил о недостатках в
чество хлебопечения.
работе автохозяйства по об
Затем тов. Волков выска служиванию трудящихся. —
зал критические замечания в Движение автобусов организо
адрес горкома КПСС и горис вано с большими разрывами,
полкома, которые на протя что приводит к большой ску
жении ряда лет слабо вника ченности ожидающих. В ре
ли в дела предприятия и ма зультате на остановках—давка
ло оказывали помощи, допус и толкучка, автобусы пере
кали частую сменяемость ди гружаются и выводятся из
ректоров и главных инжене строя. Горкому КПСС и гор
ров. Он указал на то, что исполкому надо принять меры
секретарь горкома КПСС тов. к улучшению работы авто
Левин болезненно реагирует транспорта.
на критику.
В прениях также выступили
Признавая критику недо председатель колхоза «Новая
статков в работе хлебозавода, жизнь» тов. Осипов, директор
ордена Ленина металлургиче
т. Волков в то же время ссы ского
завода тов. Шарапов,
лался на разного рода при директор Шиморского судоре
чины, якобы порождающие эти монтного завода тов. Захаров,
недостатки. Далее он внес пред начальник складского хозяй
ложение о необходимости строи ства металлургического завода
Башилов, директор РТС
тельства в городе специали тов.
тов. Комков, председатель
зированного хлебного магази райисполкома тов. Тейковцев,
на, а также сделал упрек председатель
горисполкома
торгующим организациям за тов. Козлов, секретарь област
несвоевременную выборку ного комитета КПСС тов. Ти
хомиров.
хлебо-булочных изделий.
— Среди нашего коллекти Все выступавшие горячо
ва широко развернуто социа одобряли тезисы доклада то
листическое соревнование в варища Н.С. Хрущева на XXI
честь XXI съезда КПСС,— съезде КПСС о развитии на
заявил рабочий листокровель родного хозяйства СССР на
ного цеха металлургического предстоящее семилетие и в
завода тов. Удалов,—и мы
могли бы работать еще луч своих речах вносили практи
ше, если бы цех своевременно ческие предложения, направ
и в полной потребности снаб ленные на улучшение работы
жался сутункой. Об этом ра предприятий, колхозов и уч
бочие не раз говорили на реждений.
(
своих собраниях, но реши
тельных мер по устранению Конференция, прошедшая в
этого недостатка так и не обстановке развернутой кри
принимается. Я как коммунист тики и самокритики, наметила
и как рабкор всегда неприми конкретные меры по повыше
римо отношусь к недостаткам: нию ответственности хозяйст
выступаю па собраниях, в га венных и партийных руководи
зете, подвергаю критике и ру телей, всех коммунистов за
ководителей цеха, добиваюсь выполнение государственных
того, чтобы недостатков было планов, за повышение эконо
меньше. В результате всего мики колхозов района.
этого я нажил себе неприят Работа горкома КПСС приз
ность. Приказом заместителя
начальника цеха тов. Сенеч нана удовлетворительной.
кина я без всяких оснований С большим подъемом деле
отстранен от работы болтов- гаты конференции исполнили,
щика стана и теперь меня партийный гимн «Интернацио
просто гоняют с места на ме нал».
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ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

Обсуждаем тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева
и вопросы народного образо в а н и я

Работу вечерних школ—на уровень новых задач
Коллектив школы рабочей
(Молодежи № 1 с большим вни
манием изучает тезисы ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР об укреплении связи
.школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране.
В тезисах большое внима
ние уделяется школам рабо
чей и сельской молодежи. В
этих школах будет обучаться
значительная часть молодежи,
оканчивающая восьмилетнюю
школу. Здесь они будут полу
чать полное среднее образова
ние и повышать свою профес
сиональную квалификацию без
-отрыва от производства.
В средней школе рабочей
молодежи № 1 при металлур
гическом заводе в текущем
•учебном году обучается около
400 учащихся. 'Подавляющее
большинство, из них успешно
..сочетает учебу в школе с
трудом на производстве. Еже
годно более 100 рабочих и
служащих получают аттеста
ты зрелости.
Однако с каждым годом
мы испытываем все большие
трудности при приеме работаю
щей молодежи в школу. Дело
в том, что со стороны хозяй
ственных руководителей моло
дым рабочим пока еще не со
здается надлежащих условий
для успешной учебы.
Чтобы устранить такое по
ложение, необходимо создать
такие условия, которые обеспе
чивали бы вовлечение рабо
тающей молодежи в школу
рабочей молодежи, способство
вали бы молодым рабочим ус
пешно учиться и работать.
Совершенно правильно в те; зисах
указывается,
что
целесообразно установить для
успешно обучающихся без
отрыва
от производства
. сокращенный рабочий день
или освобождение на 2—
3 дня в неделю от работы
на производстве, а при повы-шении производственного раз
ряда и продвижении по рабо
те молодых рабочих и колхоз
ников учитывать успешное
обучение их в школе и положи

тельную общественно-производ учащихся от перегрузки до
ственную характеристику.
машними заданиями.
В тезисах указывается, что
Необходимо
значительно
учащимся школ рабочей и увеличить количество часов
сельской молодежи должна на черчение, включив в про
быть создана возможность по грамму раздел «Техническое
лучать не только полное сред черчение». Следовало бы раз
нее образование, но и совер работать специальные учебни
шенствовать, углублять про ки для школы рабочей моло
фессиональную подготовку. В дежи.
связи с этим нам хочется по Надо пересмотреть нормы
делиться небольшим опытом и комплектования учащихся по
внести некоторые предложе классам. Мы считаем, что
ния.
число учащихся в каждом
классе
школы рабочей моло
В пашей школе имеются
дежи
следует
установить не
две специальные группы:
более
12
—
15
человек,
а не
электриков и слесарей. Уча
щиеся этих групп наряду с 25 человек, так как при та
общеобразовательными
дис ком комплектовании трудно
циплинами изучают специаль проводить индивидуальную ра
ные предметы, как например, боту с учащимися. Необходи
теоретическую механику, обо мо также укреплять материаль
рудование цехов металлурги ную базу школ рабочей моло
ческого завода, технику без дежи, предоставлять школам
опасности и другие. Теорети заводские лаборатории, учеб
ческие занятия закрепляются ное оборудование и т. п.
практически непосредственно Нужно упорядочить заработ
в цехах завода. В этом учеб ную плату учителям школ ра
ном году учащиеся этих групп бочей молодежи. До сих пор
наряду с аттестатом зрелости учителя этих школ получают
получают диплом мастера. Не зарплату на 15 процентов
сомненно, это будут квалифи меньше, чем учителя массо
вой школы. Местным органам
цированные работники.
Мы считаем, что в будущих советской власти надо больше
школах рабочей молодежи, проявлять заботы и о бытовых
которые будут отличаться от условиях учителей.
ныне действующих школ по В связи с тем, что в рабо
организации и содержанию чих поселках, колхозах райо
обучения, необходимо наряду на есть молодежь, не имею
с общеобразовательными пред щая семилетнего и среднего
метами включить в учебный образования,
целесообразно
план предметы производствен открыть в городе заочную
ного уклона, что будет спо среднюю школу.
собствовать углублению про Коммунистическая партия
фессиональной подготовки уча предоставляет нашей молоде
щихся. Целесообразно орга жи большие возможности для
низовать специальные группы получения среднего и высше
учащихся по профессиям, на го образования без отрыва от
пример, слесарей, электриков, производства. Намеченная пе
строителей, помощников маши рестройка системы народного
нистов и т. д.
образования позволит школам
В связи с этим необходимо рабочей молодежи повысить
коренным образом перестроить уровень учебно-воспитательной
преподавание учебных пред работы и обеспечит подготов
метов. Мы предлагаем устра ку квалифицированных кадров
нить многопредметность. От для народного хозяйства стра
дельные предметы, как, на ны.
И. Захаров,
пример, историю, географию,
директор средней школы
биологию можно изучать фа
рабочей молодежи № 1.
культативно. Это освободит

Картофель нужно силосовать
Весь советский народ об
суждает тезисы доклада тов.
0. С. Хрущева. Большие пер
спективы намечены в них.
Наша страна должна догнать
передовые капиталистические
страны по производству основ
ных видов продукции на душу
населения.
Чтобы выполнить это, наш
колхоз, например, должен к
концу семилетки иметь 450—500 толов крупного рогатого
скота, в том числе свыше 200
коров; на каждую корову надаи
вать в год 3—3,5 тысячи лит
ров молока, иметь не менее
70 свиноматок, 500 овец, 800
—1000 кур, откармливать в
год не менее 500 свиней.
Увеличить количество скота
мы можем за счет воспроиз
водства стада, но главным у
нас будет вопрос с кормовой
базой. Нам нужно будет 1700
тонн грубых кормов, не менее

1000 тонн силоса, 600 тонн
фуражного картофеля, около
200 тонн концентрированных
кормов.
Сможем ли мь; производить
такое количество кормов? Да,
сможем. Но для этого нам
необходимо
механизировать
трудоемкие работы.
Возьмем, например, уборку
картофеля. Вследствие того,
что эта работа проводится
вручную посторонними людьми,
около 50 процентов клубней
остается в земле. Картофеле
уборочные комбайны, хотя и
хорошо выбирают клубни, но
мнут их. Но я бы сказал, что
напрасно мы отказываемся от
этой машины. Ею вполне мож
но убирать картофель, пред
назначенный на корм скоту.
А хранить клубни нужно в
силосованном виде. У нас,
например, в колхозе имеются

прекрасные траншеи на ты
сячу с лишним тонн. В них
можно закладывать комбини
рованный силос, как это де
лают в колхозе имени Тими
рязева Городецкого района.
Вот один из составов комби
нированного силоса: картофе
ля—30 процентов, кукурузы30 процентов, отходов овощей
—30 процентов и 10 процен
тов мякины. Всю эту массу
нужно измельчить и заложить
в силосную яму.
Такой способ хранения фу
ражного картофеля намного
экономичнее. Во-первых, его
можно убирать картофелеубо
рочным комбайном, во-вторых,
не нужно будет тратить время
на переборку клубней, в-треть
их, картофель совершенно не
будет портиться.
А. Усков,

зоотехник колхоза
имени Сталина.

’ Отлично трудится в эти дни на Шиморском судоремонт
ном заводе слесарь-водопроводчик механического цеха И. П.
Сафонов. Встав на трудовую вахту в честь XXI съезда
КПСС, он стремится обеспечить безотказную работу водо
проводной и тепловой магистралей. Не было еще случая,
чтобы во время дежурства И. П. Сафонова были какие-либо
неполадки.
На снимке: И. П. Сафонов за проверкой тепловой маги
страли.
Фото М. Губанова.

Люди творческого труда

Бригадир формовщиков А. Карпов
Чтобы получить хорошую
форму, от формовщика, кроме
знаний по литейному делу,
требуется определенный произ
водственный навык, умение
хорошо организовать свое ра
бочее место. «Секрет» получе
ния доброкачественной отливки
зависит от умения заформовать -ту или иную модель,
придать форме, кроме копии,
или как говорят «негатива»,
еще и технологические осо
бенности, от которых зависит
плотность и чистота поверх
ности отливки. А чтобы поле
чить такую отливку, форма
должна хорошо выдерживать
давление и температуру рас
плавленного металла.
Осваивать литейное произ
водство Александру Карпову
вначале было нелегко. Моло
дому пареньку, окончившему
ремесленное училище в тяже
лые годы Великой Отечествен
ной войны, все было ново,
незнакомо. Но не зря говорят
в народе, что любовь к той
или иной профессии, делу,
которое тебя интересует, не
имеет преград. Так получилось
и с Александром. Он со всей
душой отдался избранной про
фессии формовщика.
За многие годы работы
Александр Карпов сумел до
тонкости изучить сложное и
тяжелое, но интересное ма
стерство, и стать настоящим
литейщиком. Сейчас он воз
главляет бригаду формовщи
ков в сталелитейном цехе за
вода
дробильно-размольного
оборудования. Формовщики го
товят формы для отливки са
мых сложных и ответственных
деталей—станин машин СМ560 и СМ—561, дробящих
плит щековых дробилок и т.д.
Александр Карпов большое
значение придает организа
ции труда в своей бригаде.
Вот, например, формовка и
сборка таких форм, как ста
нина СМ—560, не может быть
выполнена за одну смену.
Чтобы не задерживать произ
водство, А. Карпов разбил
бригаду на три звена, сделав
ее сквозной. Каждое звено

работает в смене, и таким
образом формовка деталей
идет непрерывно в течение
всех суток.
Хорошим исполнителем за
рекомендовал также себя в
цехе бригадир А. Карпов.
Бригада А. Карпова систе
матически выполняет произ
водственные задания на 220—
230 процентов. Эти успехи
бригады не случайны. Здесь
каждый тщательно проверяет
комплектность поступившей
технологической и модельной
оснастки, заботится о свое
временном обеспечении необ
ходимыми материалами. Такое
отношение к труду дает поло
жительные результаты как по
качеству отливок, так и по
производительности.
Бригадир А. Карпов активно'
участвует в рационализации
производства, внося сущест
венные поправки в технологию
литейного производства. Так,
до недавнего времени станины
машин СМ—-560 и СМ—561
формовались в одной опоке/
тогда как для станиньг
конусной дробилки СМ—561
требуется опока значительно
меньших размеров. Однако изза сложности литниковой сис
темы модель отливки в дру
гую меньшую опоку не вхо
дила.
Долго думал над этим во
просом А. Карпов, выбираяодин вариант за другим. И,
наконец, нашел смелое реше
ние. Литниковая система была
вынесена за пределы опоки, к
ее боковине теперь привари
вается специальный сифонный
карман. Такой выбор варианта
дал возможность применить
опоку меньших размеров и
снизить трудоемкость формов
ки.
Сейчас бригада формовщи
ков А. Карпова стремится до
стойно встретить XXI съезд
нашей партии. В продсъездовском соревновании она идет в
числе лучших производствен
ников цеха.
П. Чудное,

заместитель главного
металлурга завода.

ВЫКСУНСКИЙ

РАБОЧИЙ

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. В городе Ланьчжоу закон
чено строительство первой очере
ди нефтеперегонного завода. К
концу этого года завод даст де
сятки тысяч тонн нефтепродук
тов. Строительство ведется по
проекту советских инженеров с
помощью Советского Союза. Основ
ное оборудование и машины по
ставляются из СССР. Производ
ственные процессы на предприя
тии механизированы и автомати
зированы. Завод будет полностью
введен в действие к концу 1959
года.
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В секретариате ВЦСПС

О культурном обслуживании
школьников в период зимних каникул

Секретариат ВЦСПС принял
постановление о культурном
обслуживании школьников в
период з и м и и х каникул
1958—59 учебного года. Сек
ретариат ВЦСПС предложил
республиканским,
краевым,
областным
советам
и коми
На снимке: внешний вид одно
тетам
профсоюзов,
правлениям
го из цехов завода.
клубов, домов и дворцов кульФото Фу Чэн-сина и Аи Фэн.
туры, библиотечным советам
Агентство Синьхуа.
обеспечить в предстоящие ка
никулы ежедневную разносто
На холостые обороты роннюю и интересную работу
За мужество— высокая награда
культурных учреждений по
пущен второй
о бс лу живанию
ш ко льников.
За мужество и высокое ма педиции полярный летчик Пе
гидроагрегат
Для
детей
должны
быть пов
стерство, проявленные при ров В.М. .награжден орденом
Сталинградской ГЭС
семестно открыты комнаты
спасении бельгийских поляр Ленина.
ных исследователей, потер Председатель Совета Ми 19 декабря строители Ста игр, уголки занимательной
певших аварию в Антарктиде, нистров Союза ССР II. С„ Хру линградской ГЭС пустили на науки и техники.
холостые обороты вто
Президиум Верховного Совета щев поздравил членов экипажа пробные
рой гидроагрегат.
СССР Указом от 18 декабря самолета с успешным выпол
Сталинградцы завершают 1
1958 года наградил орденами нением задания правительства монтаж третьего агрегата. В
членов экипажа самолета по по спасению бельгийских по честь XXI съезда КПСС строи
лярной авиации Главсевмор- лярных исследователей и с тели соревнуются за то, что
три первые турбины пу
пути. Командир авиаотряда правительственной наградой. бы
стить уже в этом году-значисоветской антарктической экс(ТАОД.
тельно
раньше
срока. (ТАСС).
---------------------------------

Международный обзор
В интересах мира
ч в Европе
Советское предложение о
прекращении оккупации Бер
лина и создании в его запад
ной части вольного демилита
ризованного города с одобре
нием встречено всеми миролю
бивыми народами. Они спра
ведливо расценили этот шаг
нашего правительства, как
искреннее стремление Совет
ского Союза путем перегово
ров ликвидировать опасный
очаг войны в центре Европы
и ослабить международную
напряженность. «Кто отвер
гает советские предложения,
тот хочет развязывания третьей
мировой войны,—такова суро
вая истина,—указывала бер
линская газета «Нойес Дойч
ланд».
Но именно на этот скольз
кий путь встали правительст
ва США, Англии, Западной
Германии и Франции, отказав
шись пойти на деловое обсужденйе наших предложений.
Более того, послушная им
реакционная печать начала
распространять лживые утверждения о том, что советские предложения по берлин
скому вопросу представляют
якобы какую-то «угрозу» за
падным странам. Эта клевет
ническая компания на Западе
шаде
преследует одну лишь 1цель:
оправдать дальнейшее хозяй
ничание империалистов в За
падном Берлине, превращен
ном ими в базу агрессии про
тив социалистических стран.
Некоторые не в меру горя
чие головы на. Западе угро
жают применить военную си
лу, чтобы сохранить свои по
зиции в Западном Берлине. Но
эти угрозы не могут запугать
нас. В недавно опубликован
ных ответах тов. Н. С. Хру
щева на вопросы корреспон
дента западно-германской га-

зеты «Зюддойче цойтунг» и в
Заявлении ТАСС подчерки
вается, что Советский Союз,
несмотря ни на что, полностью
передаст Германской Демокра
тической Республике управле
ние Восточным Берлином и
контроль над той частью тер
ритории ГДР, по которой осу
ществляется связь между За
падным Берлином и Западной
Германией. А если же кто-ли
бо задумает напасть на ГДР.
то СССР — верный союзник
ГДР по Варшавскому договору
—даст достойный отпор аг
рессору. «Поэтому,—как зая
вил тов. II. С. Хрущев, —луч
шим решением вопроса было
бы прекратить игру в войну и
урегулировать берлинский воп
рос с учетом интересов наших
народов и нашего будущего».

НАТО-—орудие
подготовки новой
войны
В Париже состоялась оче
редная сессия совета агрес
сивного северо-атлантического
блока (НАТО), в которой при
нимали участие министры ино
странных дел, обороны и фи
нансов пятнадцати стран-участ
ниц блока, в том числе США,
Англии, Франции, Западной
Германии. Нынешняя сессия,
как и все предыдущие, как и
вся десятилетняя деятельйЪсть НАТО, подтвердила, что
этот военный олок является в
руках империалистов основ
ным инструментом подготовки
агрессивной войны против со
циалистических II других ми
ролюбивых стран. Американ
ские руководители НАТО при
ложили все усилия, чтобы за
ставить своих партнеров по
блоку увеличить темпы воен
ных приготовлений и добиться
от них согласия на размеще
ние в их странах ядерных и
ракетных баз США. До сих
пор только Англия и Италия

предоставили свои территории
для таких американских баз.
Государственный
секретарь
США Даллес оказал в Париже
сильнейший нажим на другие
страны—члены НАТО, чтобы
заполучить и их территории.
Участники сессии совета
НАТО пошли на поводу у
США, Западной Германии и
некоторых других империали
стических держав, отвергнув
миролюбивые советские пред
ложения по берлинскому во
просу. Империалисты, как вид
но, не желают расставаться *с
Западным Берлином—передо
вым постом НАТО в Европе.
Накануне открытия сессии
совета НАТО, 13 декабря, Со
ветское правительство высту
пило с Заявлением, предупре
див страны НАТО об опасно
сти того пути, на который их
толкают правящие круги США.
Вместе с тем Советское пра
вительство вновь выдвинуло
программу смягчения между
народной напряженности и
упрочения мира в Европе. Мы
предложили заключить договор
о ненападении между чле
нами НАТО и странами Вар
шавского договора, создать в
Центральной Европе зону,
свободную от ядерного и ра
кетного оружия, сократить
иностранные войска на терри
тории стран НАТО и Варшав
ского договора. Лучшим мето
дом решения спорных между
народных вопросов в сложив
шихся условиях, подчерки
вается в Советском Заявле
нии, является созыв совеща
ния глав правительств.
Однако, как показала па
рижская сессия НАТО, за
правилам этого военного бло
ка чужды интересы мира и
безопасности народов; они попрежнему идут по опасному пути гонки вооружений лт подготовки новой
войны.
А. Меликян.

Комиссии фабрично-завод
ских и местных комитетов по
работе среди детей и подрост
ков совместно с комсомоль
скими организациями *и учи
телями школ устраивают ново
годние елки и утренники, ор
ганизуют встречи школьников
со знатными людьми—ветера
нами труда и новаторами про
изводства, учеными и писате
лями, деятелями искусств и
воинами Советской Армии. Для
школьников будут показы
ваться художественные, науч
но-популярные и документаль-,
ные фильмы, организовывать
ся выставки.
Секретариат ВЦСПС обязал
профсоюзные организации и
советы добровольных спортив
ных обществ шире развернуть
физкультурно-массовую и спор
тивную
работу среди
школьников и
учащихся
трудовых резервов. Детям и
подросткам должны быть пре
доставлены для бесплатного
пользования в дневное время
стадионы, лыжные базы, кат
ки и необходимый спортивный
инвентарь.
Советам профсоюзов предло
жено организовать зимние
пионерские лагеря продолжи
тельностью 12 дней.

Письмо в редакцию
Преподаватель металлургиче
ского техникума Алексей Пет
рович Селюхов активно участ
вует в распространении печа
ти. На 1959 год он оформил
подписку на 230 газет и жур
налов на сумму более 7 тысяч
рублей.
Фото М. Губанова.

Выражаем
благодарность
плавсоставу, дирекции, пар
тийной и профсоюзной орга
низациям Шиморского судо
ремонтного завода, принявших
участие в похоронах первого
штурмана парохода «Макар
Мазай» А. М. Фадеева.
Семья Фадеевых.

Редактор И. ЗОТИКОВ.

Выксунскому торгу |
требуются продавцы:
бакалейно - гастрономиче
ских товаров, мяса и моло
ка; ученики продавцов про
довольственной группы то
варов с образованием 1^
классов, кассиры для ра
боты на кассовых аппара
тах.
С предложением труда об
ращаться по адресу: г. Вык
са, улица Ленина, дом
№ 26, отдел кадров.

Сегодня в клубах
Дворец культуры. Большой
зал—кинофильм «Олеко Дун
дич». Начало сеансов в 2, 4.
би 8 часов. Малый зал-

лекция о международном зна
чении семилетнего плана. По
окончании хроникальный ки
нофильм. Начало в 6 часов :
вечера.
Досчатинский клуб— кино
фильм «Семь грешников».
Вильский клуб—кинофильм
«Отелло».
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Успешное осуществление намеченной программы по
увеличению производства сельскохозяйственных про
дуктов явилось крупным вкладом в дальнейшее эконо
мическое развитие Советского государства, укрепление
его могущества и повышение жизненного уровня со
ветских людей. Не будет преувеличением сказать, что
истекший после сентябрьского Пленума ЦК 1953 года
период в жизни партии и страны, в жизни нашего
народа имеет историческое значение.
(Из доклада товарища И. С. Хрущева на декабрьском Пленуме ЦК КПСС).

Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет
и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. ХРУЩЕВА,
принятое 19 декабря 1958 года
Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря изводства сельскохозяйственных продуктов, укрепи выработка животного масла на заводах увеличилась
ЦК КПСС товарища Н. С. Хрущева об итогах раз ла колхозы и совхозы кадрами специалистов, ме на 78 процентов. Намного возросла валовая про
вития сельского хозяйства за последние пять лет ханизаторов и руководящих работников. Был вве дукция сельского хозяйства. Если за период 1949
и задачах дальнейшего увеличения производства ден новый порядок планирования, развязавший —1953 годов в среднем за год она составила не
сельскохозяйственных продуктов, Пленум Централь инициативу колхозников.
сколько менее 300 миллиардов рублей, то • за пе
ного Комитета КПСС целиком и полностью одоб Благодаря героическим усилиям рабочего класса риод 1954—1958 годов свыше 400 миллиардов
ряет политическую линию и практическую деятель сельское хозяйство в короткий срок получило сот рублей в сопоставимых ценах.
ность Президиума ЦК КПСС по претворению в ни тысяч тракторов, комбайнов, автомобилей, раз Наше социалистическое сельское хозяйство те
жизнь решений сентябрьского (1953 год), а также личных сельскохозяйственных машин и орудий. Ка перь имеет крепкую устойчивую базу для дальней
последующих Пленумов ЦК и постановления XX питальные вложения государства в сельское хо шего более быстрого всестороннего развития, для
-съезда партии по вопросам сельского хозяйства. зяйство за истекшие пять лет составили свыше 97 производства такого количества продуктов расте
Пленум ЦК КПСС считает, что истекший после миллиардов рублей против 40 миллиардов рублей в ниеводства и животноводства, которое необходимо
сентябрьского Пленума ЦК КПСС период в жизни сопоставимых ценах за предыдущее пятилетие.
нашей стране.
партии и страны, в жизни нашего народа имеет Ос» бенно большая работа проведена по освоению Выдающиеся успехи в развитии сельского хо
историческое значение. За этот период Коммуни целинных и залежных земель, что имело решаю зяйства СССР имеют большое международное зна
стической партией были разработаны и претворе щее значение для увеличения производства зерна чение. Они являются живым воплощением ленин
ского кооперативного плана, яркой демонстрацией
ны в жизнь важнейшие мероприятия по крутому и подъема всего сельского хозяйства.
подъему всех отраслей сельского хозяйства, озна Претворение в жизнь этих мероприятий позволи великих преимуществ социалистического сельского
меновавшие собой новый этап в развитии и укреп ло в короткий срок преодолеть отставание сель хозяйства перед капиталистическим. Эти замеча
лении0 колхозного строя и всей нашей социалисти ского хозяйства и укрепить экономику колхозов и, тельные успехи укрепляют мировую систему соци
ческой системы.
совхозов. На этой основе осуществлена реоргани ализма и представляют собой ценный пример для
Марксизм-ленинизм учит, что социалистическая зация машинно-тракторных станций, введены но других социалистических стран в деле успешного
форма хозяйства, будучи самой прогрессивной, мо вый порядок и условия заготовок сельскохозяйст развития сельского хозяйства на пути к комму
жет показать невиданные темпы роста обществен венных продуктов, что имеет важнейшее значение низму.
ного производства. Социалистическая форма орга для дальнейшего развития колхозного строя, роста
низации может дать наилучшие результаты при производства всех сельскохозяйственных продуктов, Об увеличении производства зерна
условии, если будут приведены в действие вели укрепления союза рабочего класса и крестьянства, Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекшие
кие силы революционного энтузиазма масс, если для строительства коммунизма в нашей стране.
пять лет проделана большая работа по увеличению
будет последовательно соблюдаться принцип мате Пленум ЦК КПСС отмечает, что антипартийная производства зерна, как основы всего сельскохо
риальной заинтересованности всех тружеников в группа Маленкова, Кагановича, Молотова, Булга зяйственного производства. Известно, что именно
развитии общественного производства. Эти важней нина, Шепилова, оторвавшаяся от народа, высту в производстве зерна в период до сентябрьского
шие положения в недавнем прошлом, особенно в пала против его жизненных интересов, против ре Пленума ЦК КПСС было допущено серьезное от
период, предшествовавший сентябрьскому Пленуму шений сентябрьского и последующих Пленумов ЦК ставание, повлекшее за собой застой некоторых
ЦК КПСС, серьезно нарушались в руководстве КПСС, пыталась сорвать осуществление курса, вы других важных отраслей сельского хозяйства,
сельским хозяйством, что привело к отставанию работанного на XX съезде партии по всем важ особенно животноводства.
этой жизненно важной отрасли экономики страны. нейшим вопросам внутренней и внешней политики. По производству зерна страна длительный период;
Колхозы и совхозы, хотя и залечили раны, нане Эта группа раскольников выступала против пере находилась почти на том уровне, который был до
сенные войной, но достигнутый ими уровень про стройки управления промышленностью и строитель стигнут дореволюционной Россией. Количество то
изводства не мог удовлетворять возросших потреб ством, против расширения прав союзных республик варного зерна в стране, поступавшее в ресурсы
ностей страны в продовольствии и сельскохозяйст и местных партийных и советских органов, упорно государства, было крайне недостаточным, созда
венном сырье. Это таило в себе опасные последст противодействовала осуществлению важнейших мер вались трудности в снабжении населения хлебом.
вия, так как могло задержать дальнейший подъ партии в области сельского хозяйства и тем самым Такое положение было, безусловно, известно
ем социалистической индустрии, рост благосостоя тормозила развитие экономики страны. Антипар Маленкову, однако, он вопреки фактам заявил па
ния народа, продвижение нашей страны к комму тийная группа боролась против политики партии в XIX съезде КПСС о том, что валовой урожай зерна
низму.
освоении целинных земель, против нового порядка в стране в 1952 году составил 8 миллиардов- пу
Наша партия на сентябрьском (1953 г.), фев планирования в сельском хозяйстве, пыталась, за дов и что зерновая проблема, считавшаяся ранее
ральско-мартовском (1954 г.), январском (1955 г.) глушить патриотическое движение, начатое передо наиболее острой и серьезной проблемой, решена
и последующих Пленумах ЦК, на XX съезде выми колхозами и совхозами за быстрейший подъ окончательно и бесповоротно. Это не отвечало
КПСС разработала крупные, поистине революцион ем животноводства и решение задачи в кратчай действительности и было с его стороны обманом
ные меры по дальнейшему укреплению колхозного ший срок догнать США по производству продук партии и народа. Фактически колхозы и совхозы
строя, развитию совхозов и резкому увеличению тов животноводства на душу населения, выступа даже в лучшем для того периода по урожайности
производства зерна, продуктов животноводства, ла против освобождения хозяйств колхозников, ра 1952 году собрали не 8 миллиардов пудов зерна,
бочих и служащих от обязательных поставок мя а только 5,6 миллиарда пудов. ,
подъему всех отраслей сельского хозяйства.
Разрабатывая программу крутого подъема соци са, молока, картофеля и других сельскохозяйст Учитывая тяжелое положение с производством
алистического сельского хозяйства, Коммунистиче венных продуктов.
зерна, партия разработала и успешно осуществила
ская партия исходила из ленинского учения о ре Теперь всем ясно, как позорно провалилась эта программу освоения целинных и залежных земель
шающей роли промышленности и дрежде всего тя презренная группа фракционеров, разоблаченная и в Сибири, Казахстане, Поволжье, на Урале. Были
желой индустрии, как основы всего народного хо разгромленная Центральным Комитетом КПСС, приняты меры но расширению посевов и повыше
зяйства, основы укрепления экономического могу отброшенная прочь партией и народом.
нию урожайности кукурузы, продвижению этой
щества и обороноспособности страны, подъема Борьба нашей партии и всего советского народа культуры в новые районы, пересмотрена структура
благосостояния народа. При этом партия учиты за подъем сельского хозяйства увенчалась замеча посевных площадей с тем, чтобы заменить мало
вала, что ускоренное развитие сельского хозяйст тельной победой. За последнее пятилетие значи урожайные культуры более урожайными и увели
ва имеет огромное значение для осуществления тельно увеличились производство и заготовки сель чить валовые сборы .зерна со старопахотных зе-‘
планов коммунистического строительства в нашей скохозяйственных продуктов, что благотворно ска мель во всех районах страны.
стране. Задача крутого подъема сельского хозяй залось на повышении жизненного уровня совет Все это позволило в 1958 году значительно рас-’
ства была объявлена важнейшей задачей всей нашей ских людей. На 10 декабря 1958 года в сравне ширить посевные площади под зерновыми культу
партии, всего советского народа. Коммунистиче нии с соответствующим периодом 1953 года увели рами и увеличить производство зерна. В 1958 году
ская партия развернула большую организаторскую чились заготовки'зерна на 91 процент, в том числе валовой сбор зерна составил 8,5 миллиарда пудов,
и политическую работу, возглавила всенародную пшеницы—в 2,3 раза, сахарной свеклы—в 2*2 или на 69 процентов больше в сравнении с 1953
борьбу за резкое увеличение производства сельско раза, выработка сахара—на 54 процента, заготов годом. Перевыполнен план хлебозаготовок—в го-,
хозяйственных продуктов. Партия разрешила важ ки картофеля—на 30, овощей—на 80, подсолнеч сударственные ресурсы в 1958 году поступило
нейшие экономические вопросы развития социали ника—на 65 процентов, волокна льна-долгунца—в 3,5 миллиарда пудов зерна. Такого количества
стического сельского хозяйства, восстановила 2,1 раза, хлопка-сырца—на 16 процентов, скота— хлеба наша страна за всю историю не имела.
принцип материальной заинтересованности колхоз на 62 процента, молока—более чем в два раза,
Продолжение см. на 2 стр.
ников, всех тружеников деревни в увеличении про шерсти—на 60 процентов, яиц—на 76 процентов,

Постановление Пленума ЦК КПСС
по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 19 декабря 1958 года
Большой вклад в дел® освоения целинных земель , и совхозов увлажненной зоны иметь вместо чистых Необходимо обеспечить расширение посевных
площадей и повышение урожайности подсолнечни
заготовок зерна : хорошо обрабатываемые занятые пары.
внесли трудящиеся Российской Федерации и Ка Значительное увеличение производства зерна в ка, сои и других масличных культур в Украинской
захской ССР, а также другие союзные республики, стране может быть достигнуто также за счет ССР, Молдавской ССР, областях Северного Кавказа,
которые оказали всяческую поддержку и помощь дальнейшего повышения урожайности кукурузы. Дальнего Востока и Центрально-черноземной зоны
кадрами и техникой районам, осваивавшим целину. Задача партийных, советских, сельскохозяйствен РСФСР и Поволжья, а также в восточных районах
Пленум ЦК КПСС считает необходимым отме ных органов, колхозов и совхозов состоит в том, страны—в Казахской ССР, областях Сибири и Урала.
тить, что когда возникла идея освоения целинных чтобы обеспечить в целом по стране урожайность Пленум ЦК КПСС считает, что увеличение произ
земель, Молотов и другие участники антипартий зерна кукурузы не менее 30 центнеров с гектара. водства овощей, картофеля, фруктов, винограда,
ной группы, выступая против этого мероприятия Необходимо больше производить зерновых бобо цитрусовых, предусматриваемое на семилетие, бу
дет иметь важное значение для более полного
партии и государства, пытались доказать, будто вых и крупяных культур.
расходы на освоение целины не окупятся и это В современных условиях, когда в каждом хо удовлетворения потребностей нашего народа в про
дело экономически якобы невыгодно. В действи зяйстве имеются квалифицированные кадры спе дуктах питания. Партийным организациям Грузи,
тельности жизнь опрокинула эти вздорные утверж циалистов, усилилось техническое оснащение кол Азербайджана и Краснодарского края обратжть
дения. Государство не только покрыло затраты, хозов и совхозов, возрастает производство органи особое внимание на увеличение производства чая.
связанные с освоением целины, но и сверх того ческих и минеральных удобрений, задача повыше В целях успешного выполнения намечаемых зада
уже получило чистого дохода свыше 18 миллиар ния урожайности зерновых культур и увеличения ний необходимо производство овощей, картофеля,
дов рублей. Вместе с тем, за счет капитальных валовых сборов зерна до размеров, предусматри а также плодовые насаждения сосредоточить в
вложений на целинных землях увеличился произ ваемых проектом семилетнего плана, является специализированных совхозах вокруг крупных го
водственный фонд совхозов, ремонтно-технических вполне реальной и может быть успешно выполнена. родов и промышленных центров. В специализиро
ванных совхозах и колхозах под овощи и карто
станций и заготовительных организаций примерно
Об увеличении производства
фель следует отводить лучшие’ преимущественно
на 24 миллиарда рублей. Освоение целинных зе
технических культур,
пойменные земли, выделять им нужное количество
мель явилось не только решающим средством уве
минеральных удобрений и сельскохозяйственной
личения производства зерна, но и важным источ
картофеля, овощей и фруктов
ником накоплений государства для осуществления Контрольными цифрами развития народного хо техники. Это позволит резко поднять производи
программы коммунистического строительства.
зяйства СССР на 1959—1965 годы для более пол тельность труда, повысить урожай, обеспечить в
Пленум ЦК КПСС постановляет:
ного удовлетворения населения в продуктах пита изобилии снабжение населения городов и промыш
Считать и впредь важнейшей задачей развития ния и.промышленности в сырье предусматривается ленных центров картофелем п овощами в широком
сельского хозяйства всемерное увеличение произ дальнейшее увеличение производства технических ассортименте, хорошего качества, во дешевым деводства зерна с тем, чтобы в соответствии с кон культур, картофеля, овощей и фруктов в следую нам, в течение круглого года.
трольными цифрами на предстоящее семилетие до щих размерах: сахарной свеклы—до 70—78 мил
О развитии общественного
вести валовой сбор зерна в стране в 1965 году до лионов тонн в год; хлопка-сырца—до 5,7—6,1
животноводства
10—11 миллиардов пудов.
миллиона тонн; семян масличных культур—до 5,5
Главным и решающим источником увеличения миллиона тонн, льноволокна—до 580 тысяч тонн, На сентябрьском Пленуме Центрального Комите
сбора зерна является повышение урожайности зер картофеля—до 147 миллионов тонн. Увеличить про та КПСС были вскрыты и подвергнуты серьезной
новых культур. В предстоящее семилетие есть все изводство овощей до размеров, полностью удовлет критике недостатки в развитии общественного жи
условия повысить урожайность зерновых в среднем воряющих потребности населения, производство
вотноводства. Эта жизненно важная отрасль сель
на 3—4 центнера с гектара.
плодов и ягод не менее чем в 2 раза и винограда ского
хозяйства длительное время находилась в
Получение высоких и устойчивых урожаев долж —не менее чем в 4 раза.
запущенном
что привело к острой не
но быть достигнуто колхозами и совхозами на Пленум ЦК КПСС считает, что дальнейшее уве хватке молока,состоянии,
масла,
мяса
и других животновод
-основе введения правильной системы земледелия личение производства сахарной свеклы должно ид ческих продуктов в стране. Предпринятая
в 1949
применительно к особенностям природно-экономи ти главным образом за счет повышения урожайно году попытка разработать и осуществить трехлет
ческих зон и каждого хозяйства, дальнейшей сти и расширения посевных площадей под этой ний план развития общественного колхозного и
специализации и лучшего размещения сельскохо культурой в старых сложившихся районах свекло совхозного животноводства не принесла желаемых
зяйственного производства, решительной борьбы с сеяния, таких, как Украина, Северный Кавказ,
так как оставались нерешенными кесорняками, вредителями и болезнями сельскохо Центрально-черноземные области Российской Феде результатов,
ренные
вопросы
животноводства: увеличе
зяйственных культур, широкого внедрения дости рации, Казахстан и Молдавия, где имеются благо ние производстваподъема
кормов,
строительство животно
жений науки и передового опыта. В тех районах, приятные природные условия, большая плотность водческих помещений и повышение
материальней
где имеются возможности осваивать новые земли населения в колхозах и совхозах, хороший опыт заинтересованности колхозников.
без больших затрат, необходимо и дальше расши возделывания этой культуры.
Вскрыв причины отставания животноводства, сен
рять посевные площади под зерновыми и другими ЦК компартий союзных республик, крайкомы, тябрьский
Пленумы ЦК КПСС рассмот
культурами.
обкомы и райкомы партии, Советы Министров рес рели задачуи январский
увеличения
производства животновод
В колхозах и совхозах основных зерновых райо публик, Краевые, областные и районные Советы ческих продуктов в тесной
связи с задачей подъ
нов—Сибири, Казахстана, Украины, Северного депутатов трудящихся свеклосеющих районов дол ема всего сельского хозяйства
прежде всего, зер
Кавказа, Поволжья, Центрально-черноземных обла жны обеспечить дальнейшее повышение агротехни нового хозяйства. Освоение и,целинных
земель к
стей и Урала, располагающих большими масси ки возделывания и расширение посевных площадей увеличение производства зерна явились важнейшим
вами плодородных равнинных земель, решающим сахарной свеклы, выращивание сахарной свеклы условием роста поголовья и повышения продуктив
условием в повышении урожайности и увеличении квадратным и квадратно-гнездовым способом, поз
скота.
валовых сборов зерна является строгое соблюдение воляющим наряду с повышением урожайности рез ности
Вместе
с тем партия разработала и осуществила
сроков проведения сельскохозяйственных работ и ко снизить затраты труда на ее производство и другие неотложные
по подъему животновод
высокое их качество. Это особенно важно потому, себестоимость единицы продукции. Наряду со ства, прежде всего меры
по
укреплению
его кормовой
что значительная часть зерновых районов нахо строительством новых сахарных заводов осущест базы. Среди этих мер особое место занимает
уве
дится в зоне недостаточного увлажнения.
вить в ближайшие 1—2 года мероприятия по уве личение производства кукурузы. Если в 1953 году
В этих целях необходимо обеспечить осуществ личению мощностей существующих сахарных заво было заложено только 32 миллиона тонн силоса,
ление следующих мероприятий:
дов, а также обеспечить более эффективное исполь
— проводить весенний сев зерновых культур в зование имеющихся мощностей, широко внедряя то в 1958 году колхозы и совхозы заложили 148
миллионов тонн силоса, в том числе кукурузного
оптимальные сжатые сроки и уборку урожая—в форсированный режим работы заводов.
—108 миллионов тонн.
10—12 дней. При организации работы, расстанов В целях увеличения производства хлопка-сырца силоса
Партией
и правительством были разработаны а
ке сил, обеспечении техникой в каждом хозяйстве обязать ЦК компартий и Советы Министров Узбек осуществлены
меры по повышению материальной
исходить именно из этих сроков;
ской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, заинтересованности
колхозников в увеличении про
— в течение ближайших 2—3 лет в колхозах Киргизской ССР, Казахской ССР, Азербайджанской изводства животноводческих
продуктов и превра
и совхозах ввести правильные севообороты с не ССР и Армянской ССР осуществить в 1959—1965
щению
животноводства
в
доходную
отрасль обще
обходимым количеством черных паров в засушли годах мероприятия, обеспечивающие дальнейшее
ственного
хозяйства.
Партийные
организации
на
вой зоне. Вместе с тем следует'добиваться, чтобы повышение урожайности хлопчатника и более пра
правили
на
работу
в
животноводство
сотни
тысяч
вся площадь после уборки была своевременно вспа вильное использование имеющихся орошаемых зе коммунистов и комсомольцев, укрепили фермы кад
хана под пары и зябь;
мель, а также расширение посевных площадей за
— улучшить дело семеноводства зерновых куль счет освоения новых земель, не требующих для рами зоотехников и других специалистов сельского
хозяйства. В колхозах и совхозах проведена рабо
тур и обеспечить в ближайшие годы переход всех этого крупных капитальных вложений.
колхозов и совхозов на посев хорошими семенами Необходимо обратить особое внимание на повы та по укрупнению ферм, широко развернулось
районированных высокоурожайных сортов;
шение производительности труда и снижение зат строительство животноводческих помещений, внед
— значительно увеличить накопление органиче рат на производство хлопка, в полной мере ис ряется механизация наиболее трудоемких процессов
ских удобрений, а также организовать правильное пользовать преимущества квадратно-гнездового спо наВ фермах.
результате осуществления намеченных партией
их применение.
соба посева хлопчатника, решительно переходить
мер
за
годы, истекшие после сентябрьского Плену
Большие резервы увеличения производства зерна от ручного сбора хлопка к машинному, преодолеть
ма
ЦК
КПСС,
преодолено длительное отставание
имеются также в районах нечерноземной зоны. косность в отношении к использованию хлопкоубо
животноводства,
увеличилось поголовье скота и
Однако вследствие низкого уровня культуры земле рочной техники.
повысилась
его
продуктивность,
значительно возросли
делия и особенно недостаточного внесения удобре Обязать ЦК компартий и Советы Министров со
производство
и
заготовки
продуктов
животноводства.
ний урожаи во многих колхозах и совхозах этой юзных республик, обкомы и крайкомы партии,
Это
дало
возможность
улучшить
снабжение
насе
зоны продолжают оставаться крайне низкими. По крайисполкомы и облисполкомы льносеющих и ко
этому всемерное накопление и правильное исполь ноплесеющих районов страны обеспечить дальней ления животноводческими продуктами, а легкую
зование органических и минеральных удобрений, шее увеличение производства продукции льна, ко промышленность—сырьем. Производство мяса в
повышение общего уровня земледелия в этих райо нопли и других лубяных культур за счет повыше убойном весе в 1958 году увеличилось по сравне
нах страны должны явиться решающими условия ния урожайности и расширения посевных площа нию с 1953 годом на 2,1 миллиона тонн, молока—
ми подъема урожайности. Для увеличения вало дей. Вместе с этим необходимо обратить внимание на 21,3 миллиона тонн, шерсти—на 86 тысяч тонн,
вых сборов сельскохозяйственных культур и осо- на повышение качества продукции и снижение ее
Пр одолжение см. на 3 стр.
йаггчо кормов необходимо в севооборотах колхозов себестоимости.
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Постановление Пленума ЦК КПСС
по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 19 декабря 1958 года
~ дад—на 7,4 миллиарда штук. Поставленная январ- же время во многих колхозах и совхозах резервы тия животноводства является укрепление кормовой
скмм (1955 г.) Пленумом ЦК задача повысить в повышения молочной продуктивности скота исполь базы и прежде всего увеличение производства ку
1960 году удой коров в колхозах до 1.700 кило зуются пока еще слабо и производство молока на курузы. Сейчас многие колхозы и совхозы уже
граммов молока и увеличить государственные за сто гектаров земли остается недостаточным.
освоили агротехнику выращивания кукурузы. Исхо
готовки молока в 1.8 раза была выполнена с пре Пленум ЦК КПСС постановляет:
дя из накопленного опыта получения высокого
вышением уже в 1957 году, то есть за три года Считать главной задачей в области животновод урожая кукурузы на больших площадях, местным
вместо шести лет. Теперь Советский Союз по об ства в предстоящем семилетии резкое увеличение партийным, советским и сельскохозяйственным ор
щему объему производства молока и масла вышел поголовья всех видов скота и птицы и дальней ганам, колхозам и совхозам необходимо развер
жа первое место в мире, и по производству шерсти шее повышение продуктивности животноводства с нуть борьбу за получение 500—600 центнеров зе
он занимает второе место.
тем,^ чтобы в 1965 году довести производство мяса леной массы кукурузы (стеблей и початков), а в
В 1958 году по сравнению с 1953 годом пого в убойном весе не менее чем до 16 миллионов районах недостаточного увлажнения примерно 300
ловье крупного рогатого скота возросло на 24 про тонн, молока—до 100—105 миллионов тонн, шер центнеров с гектара, что даст возможность всем
цента, в том числе коров—на 28 процентов, пого сти—примерно до 548 тысяч тонн и яиц — до 37 колхозам и совхозам иметь полный достаток
ловье свиней увеличилось на 41 процент и овец— миллиардов штук.
кормов.
ма 29 процентов. Характерной особенностью в раз Важнейшим и неотложным делом в настоящее Наряду с выращиванием высоких урожаев куку
витии животноводства за истекший период являет время является всемерное увеличение производства рузы надо с учетом особенностей отдельных зон
ся то. что прирост общественного животноводства мяса на основе ускоренного развития общественно страны значительно увеличить в колхозах и сов
значительно опережал средний прирост по стране в го животноводства в колхозах и совхозах.
хозах производство картофеля, сахарной свеклы,
целом. Удельный вес колхозов и совхозов в общих Выполнение этой задачи, особенно в первые го бахчевых культур на кормовые цели, расширить
заготовках в 1958 году составил по мясу 84 про ды семилетки, должно идти за счет быстрейшего посевы клевера, люцерны, вико-овсяной смеси, лю
цента, молоку—89, яйцу—57 и шерсти—90 про развития свиноводства и птицеводства. При полу пина и других культур, богатых белком, а также
центов. Таким образом, решающей силой в. обеспе чении большого количества свинины и мяса птицы организовать промышленное производство белковых
чении государства продуктами животноводства те колхозы и совхозы смогут значительно увеличить и минеральных кормов. Следует шире распрост
перь стали колхозы и совхозы. Это одна из заме поголовье крупного рогатого скота и овец с тем, ранить опыт работы Литовской, Латвийской, Эс
чательных побед не только сельского хозяйства, но чтобы в последующие годы больше производить тонской, Белорусской ССР, Московской и Ленин
я всего дела коммунистического строительства.
говядины и баранины.
градской областей по улучшению сенокосов и
На основе подъема общественного животноводства Надо шире внедрять выращивание и откорм цып пастбищ, а также по созданию долголетних паст
по инициативе передовых колхозов и совхозов в лят при круглогодовом равномерном производстве бищ.
стране началось широкое движение за то, чтобы в мяса птицы в простых и дешевых постройках и Дальнейшее развитие животноводства, увеличе
ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Аме- при небольших затратах труда, массовое выращи ние производства мяса, молока и других животно
|ои по производству животноводческих продуктов вание уток, индеек и гусей. Организовать вокруг водческих продуктов будет в значительной мере
о душу населения.
больших городов и промышленных центров крупные зависеть от подъема зернового хозяйства и выде
Пленум ЦК КПСС считает, что при значительных птицефабрики и специализированные птицеводчес ления для нужд животноводства, как это преду
усаехах", достигнутых за последние годы в разви кие фермы в колхозах и совхозах. Следует обра сматривается контрольными цифрами, к концу се
то животноводства, не все области и районы в тить особое внимание на разведение водоплаваю милетия 85—90 миллионов тонн концентрированных
шшюй мере использовали имеющиеся у них воз щей птицы в районах центральной и северо-запад кормов.
можности.
ной зоны РСФСР, в Белоруссии, Прибалтике, Сиби Социалистическое сельское хозяйство Советского
Если в Украинской ССР колхозы и совхозы Вин- ри, Южном Урале, Северном Казахстане, на Даль Союза располагает такими резервами и возможнос
явдкой, Херсонской, Киевской, Черновицкой и нем Востоке и в других районах, где имеется тями, что если их умело использовать, то наме
Львовской областей за четыре года (1953—1957 гг.) много водоемов.
чаемые контрольными цифрами задания но произ
увеличили производство мяса в 1,7—2 раза и бо- В Казахской ССР, на Северном Кавказе, в По водству мяса, молока, масла и других продуктов
Лее, то в колхозах и совхозах Житомирской об волжье, Сибири, на Дальнем Востоке и в других животноводства будут не только выполнены, ио и
ласти производство мяса за это время возросло районах, располагающих большими массивами степ значительно превзойдены и по объему и во време
только на 7 процентов, Луганской—на 10, Сталин ных пастбищ, необходимо всемерно развивать ско ни. Партийным организациям надо всемерно поощ
ской—на. 23, Полтавской—на 25 процентов.
роспелое мясное скотоводство.
рять инициативу передовых людей, развернувших
Колхозы и совхозы Краснодарского края, Воро Важнейшим условием увеличения производства движение за то, чтобы в короткий срок догнать
нежской, Саратовской, Омской, Смоленской, Кур мяса в колхозах и совхозах должны стать органи США по производству мяса и других продуктов
ганской, Белгородской, Кировской, Свердловской, зация в широких размерах нагула и откорма скота, животноводства на душу населения. Когда в это
Горьковской областей, Чувашской, Марийской и получение разовых опоросов, а также покупка у движение включатся все колхозы и совхозы, а
Удмуртской АССР и некоторых других областей и колхозников молодняка крупного рогатого скота и партийные организации умело возглавят его, то
„автономных республик Российской Федерации уве доращивание его для сдачи государству. Надо пре плановые задания могут быть значительно перевы
личили за 4 года производство мяса в 1,4—1,7 ра- кратить неправильную практику, когда многие полнены и тем самым будет осуществлен призыв
,за. В. то же время колхозы и совхозы Алтайского колхозы и совхозы продают государству скот пло передовых людей нашего сельского хозяйства до
края в 1957 году по сравнению с 1953 годом уве хой упитанности и низкого веса. Следует рассмат гнать Соединенные Штаты Америки по производ
личили производство мяса всего лишь на 2 про ривать сдачу неупитанного скота, как проявление ству животноводческой продукции на душу насе
цента, Ставропольского и Красноярского краев, нетерпимой бесхозяйственности, которая наносит ления.
Калининской, Новгородской, Тюменской, Астрахан большой ущерб государствуй и колхозам, приводит
ской областей—на 4—11 процентов. В Ростовской к уменьшению ресурсов мяса в стране. Использо
Об улучшении работы совхозов
► области производство мяса в колхозах и совхозах вать все дополнительные резервы увеличения про
увеличилось только на 5 процентов, а в целом по изводства мяса, в частности широко организовать Пленум ЦК КПСС отмечает, что за истекшие
-области производство мяса даже уменьшилось на откорм крупного рогатого скота на отходах пред пять лет проделана большая работа по укреплеприятий пищевой промышленности, создавая для нию и развитию совхозов. За это время, главным
11 процентов.
В отдельных областях, таких, например, как этого межколхозные откормочные пункты при са образом, на целинных землях, создано много но
Псковская, Новосибирская, Пензенская и некото харных, спиртовых и других заводах, в значитель вых и расширены существующие совхозы. Основ
ные фонды совхозов увеличились в 1958 году по
рые другие, при общем увеличении производства но больших размерах развивать кролиководство.
мяса по всем категориям хозяйств все еще мало Пленум ЦК КПСС считает, что увеличение про сравнению с 1953 годом в 2,3 раза. Значительно
производится мяса в колхозах и совхозах. В Ка изводства мяса имеет первостепенное значение и возрос удельный вес совхозов в производстве и
захской, Киргизской, Грузинской, Азербайд успехи областей, районов, колхозов и совхозов сдаче государству продуктов сельского хозяйства.
жанской и Армянской ССР, Дагестанской АССР, следует оценивать прежде всего по уровню произ В 1958 году совхозы сдали государству 1 мил
Хабаровском крае, Пермской, Костромской и Яро водства этого важнейшего продукта животновод лиард 371 миллион пудов хлеба, в то время как
в 1953 году ими было сдано всего лишь 225 мил
славской областях производство мяса в колхозах и ства.
лионов
пудов зерна. Существенные изменения
Для
увеличения
производства
молока
в
нынеш

совхозах за это время даже уменьшилось. Руково
дители этих республик и областей упускают из них условиях решающее значение имеет рост пого произошли и в развитии совхозного животновод
жида, что основными производителями сельскохо ловья коров. Поэтому основным показателем раз ства. Если в 1953 году совхозы сдали государ
зяйственных продуктов в нашей стране являются вития животноводства в колхозах и совхозах долж ству* 1 миллион 855 тысяч тонн молока, то в 1958
колхозы и совхозы и что от уровня их производ- на быть плотность скота, особенно коров, на сто году ими сдано 4 миллиона 900 тысяч тонн, мяса
ства зависит снабжение страны продуктами сель- гектаров земли. Вместе с тем нельзя ослаблять соответственно 637 тысяч тонн и 1 миллион 240
внимания к дальнейшему повышению продуктив тысяч тонн, шерсти 33 тысячи тонн и 89,7 тыся
.-ского хозяйства.
Умелое использование резервов в увеличении ности молочного скота и повышению процента жира чи тонн.
Вместе с тем многие совхозы еще работают не
производства молока показали колхозы и совхозы в молоке.
удовлетворительно,
не используют всех возможно
Украинской ССР, в которых за истекшие пять лет Необходимо улучшать племенное дело, увеличи
стей
по
увеличению
производства зерна, мяса, мо
-валовая продукция молока возросла в 2,7 раза, вать количество породного скота, широко исполь
лока
и
других
продуктов
сельского хозяйства, по
у. Белорусской ССР—в 3,3 раза, Молдавской ССР—в зовать высокопродуктивных племенных животных
лучают
крайне
низкие
урожаи
кормовых культур.
4 раза. Колхозы и совхозы Курской, Рязанской, для искусственного осеменения.
Себестоимость
производства
сельскохозяйственных
В
предстоящем
семилетии
должно
быть
значи

Орловской, Воронежской, Липецкой, Кировской,
Калужской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, тельно увеличено производство шерсти, главным продуктов и особенно продуктов животноводства в
Горьковской, Тульской областей, Удмуртской, Се образом"тонкой и полутонкой, каракульских сму ряде совхозов продолжает оставаться высокой.
веро-Осетинской, Марийской, Чувашской, Кабарди шек, меховых и шубных овчин, а также баранины, Медленно развивается животноводство в новых це
но-Балкарской и Татарской автономных республик которая во многих районах страны является основ линных совхозах.
за этот период увеличили валовую продукцию мо- ным видом мяса. В этих целях необходимо все В контрольных цифрах на 1959—1965 годы
„лока в 2,8—3 и более раза. Наилучших результа мерно развивать овцеводство, в особенности в Ка перед совхозами ставятся новые задачи по даль
тов в производстве молока на 100 гектаров сель захстане, Киргизии и других республиках Сред нейшему резкому увеличению производства зерна,
скохозяйственных угодий добились Московская об ней Азии, в районах Сибири, Южного Урала, Се мяса, молока и других продуктов сельского хо
ласть, получившая в 1958 году в колхозах и сов верного Кавказа, Поволжья, где имеются большие зяйства, а также по снабжению городов и промыш
ленных центров картофелем и овощами.
хозах по 308 центнеров, Ленинградская—по 249 и площади еще малоосвоенных пастбищ.
Продолжение см. на 4 стр.
калининградская—по 242 центнера молока. В то Решающим условием в деле дальнейшего разви

Постановление Пленума ЦК КПСС
по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 19 декабря 1958 года
Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союз в руках колхозов орудий и средств производства В результате успехов, достигнутых в развитий
ных республик, крайкомы, обкомы и райкомы пар открыло новые возможности для подъема произво общественного хозяйства, роста производства сель
тии, Советы Министров союзных республик, крайис дительных сил сельского хозяйства. Экономически скохозяйственных продуктов, повышения товарно
полкомы, облисполкомы и райисполкомы принять окрепшие колхозы смогли не только купить тех сти значительно увеличились доходы колхозов/
все необходимые меры к тому, чтобы работа сов нику, но и лучше ее использовать.
возросли их неделимые фонды и на этой основе
хозов была поднята на более высокий уровень. Предложить местным партийным и советским ор неуклонно повышается материальное благосостоя
Необходимо сосредоточить внимание работников ганам в ближайшее время завершить работу по ние колхозников.
совхозов прежде всего на повышении урожайности реорганизации МТС, а также принять необходимые Если в 1952 году денежные доходы колхозов
всех сельскохозяйственных культур, увеличении меры к улучшению работы ремонтно-технических составили 42,8 миллиарда рублей, то в 1957 году
поголовья скота на фермах и повышении продук станций, всемерному сокращению непроизводитель они возросли до 95,2 миллиарда рублей. Обща#
тивности животноводства, росте производительно ных затрат и снижению себестоимости выполняе сумма натуральной и денежной оплаты за трудо
сти труда и снижении себестоимости продукции мых ими работ.
дни увеличилась в сопоставимых ценах с 47,5
при наиболее бережливом расходовании материаль В области механизации сельского хозяйства миллиарда рублей в 1952 году до 83,8 миллиар
ных ресурсов и денежных средств.
главное теперь состоит в том, чтобы наряду с да рублей в 1957 году. Реальные доходы колхоз
Предложить партийным и советским организа дальнейшим оснащением колхозов и совхозов более ников в 1958 году увеличиваются по сравнению с
циям районов освоения целинных и залежных зе совершенными тракторами и комбайнами организо 1952 годом в 1,6 раза.
мель принять неотложные меры к тому, чтобы в вать в достаточном количестве выпуск других край Вместе с развитием производительных сил,
ближайшие годы завершить в совхозах предус не нужных сельскому хозяйству машин и прежде укреплением колхозной социалистической собствен
мотренное планом строительство производственных, всего таких машин, применение которых освобож ности меняются не только производственные, но и
культурно-бытовых помещений и жилых домов, дало бы колхозников и колхозниц от тяжелого и культурные условия сельской жизни, меняется об
осуществить механизацию трудоемких работ, осо малопроизводительного труда, давало возможность лик колхозного села.
бенно по очистке и сушке зерна, улучшить быто расширять сельскохозяйственное производство, по । Многие колхозы ведут переустройство своих де
вые условия рабочих и служащих с тем, чтобы лучать больше продукции при меньших затратах ревень, сел, кишлаков и аулов. За последние пять
иметь в совхозах постоянные кадры для проведе труда и средств.
лет колхозниками с помощью колхозов построена
ния всех сельскохозяйственных работ и не посы Обязать Госплан СССР, Министерство сельского 3,3 миллиона жилых домов, колхозы строят дет
лать рабочих, служащих и студентов из других хозяйства СССР, ЦК компартий и Советы Минист ские ясли и сады, школы и школы-интернаты,.
районов страны на уборку урожая.
ров союзных республик, советы народного хозяй больницы и другие культурно-бытовые учреждения,
Пленум ЦК КПСС считает, что совхозы должны ства экономических районов, сельскохозяйственные которых почти не знала старая деревня. В совре
занять ведущую роль в стране по производству органы ускорить работы по созданию систем машин менных условиях экономически крепкие колхозы
сортовых семян и выращиванию племенных живот для комплексной механизации возделывания хлоп наряду со строительством детских садов и яслей,
ных. С этой целью необходимо значительно расши чатника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, льна, школ и больниц имеют возможность создавать пе
рить сеть семеноводческих и племенных совхозов табака, а также системы машин для обработки и карни, прачечные и общественные столовые.
с тем, чтобы они обеспечивали в основном потреб ухода за садами и виноградниками. Необходимо С ростом общественного хозяйства колхозов лич
ности колхозов и совхозов страны в сортовых се прежде всего освоить и совершенствовать хлопко ное хозяйство колхозников будет постепенно утра
менах и высокопродуктивных племенных животных. уборочные, свеклоуборочные и картофелеуборочные чивать свое значение. Колхозникам станет
В целях более активного вовлечения в общест машины. В короткий срок надо решить проб выгоднее
получать продукты из колхоза,
венное производство рабочих и служащих совхозов лему погрузо - разгрузочных и транспортных чем тратить свой труд
на
их произ
и членов их семей считать необходимым во всех работ, создать хорошие машины для уборки сена водство в личном хозяйстве. Это будет содей
совхозах организовать детские сады и ясли, а и прессования соломы, механизации мелиоративных ствовать дальнейшему росту производительности
также хорошие столовые, в которых могли бы работ, заготовки торфа, извести и других местных труда и принесет большое облегчение колхозникам
вкусно и по доступным ценам питаться или брать удобрений и обеспечить этой техникой сельское и особенно колхозницам, даст им возможность
обеды на дом рабочие, служащие совхозов и их хозяйство в необходимых количествах.
больше иметь времени для отдыха, образования,
семьи.
Обязать Госплан СССР, Советы Министров союз культурного роста и участия в общественной жиз
Следует всемерно поддерживать инициативу ра ных республик, совнархозы и директоров предприя ни.
бочих и служащих передовых совхозов, которые тий обеспечить, начиная с 1959 года, производст Важнейшим источником жизненной силы, проч
правильно ставят вопрос о продаже своего скота во запасных частей к автомобилям, тракторам, ности и развития колхозного строя, роста общест
совхозам. На современном этапе развития совхоз;- сельскохозяйственным машинам, автотракторно венного богатства колхозов, повышения благосостоя
ного производства, когда личные потребности ра го электрооборудования в количествах, необходи ния колхозников являются неделимые фонды кол
ботников совхозов в мясе, молоке и других про мых для удовлетворения полной потребности на хозов, создаваемые ими при активном участии все
дуктах могут удовлетворяться за счет совхозной родного хозяйства по всей номенклатуре деталей, го советского народа. Неделимые фонды колхо
продукции, отпадает необходимость рабочим и слу для организации свободной, неограниченной прода зов составляют основу кооперативной социалисткжащим совхозов иметь своих коров. Требуется, жи их потребителям.
1 ческой собственности. Увеличение неделимых фон
чтобы руководители местных партийных и совет
дов, правильное их использование, укрепление и
ских организаций, директора совхозов хорошо под Считать важнейшей задачей партийных, совет развитие колхозной собственности, постепенное'
готовились к проведению этого назревшего меро ских и сельскохозяйственных органов проведение сближение и последующее полное слияние ее с
приятия с тем, чтобы постепенно, в течение двух- работ по электрификации колхозов и совхозов в общенародной собственностью отвечают интересам
трех лет совхозы купили скот у своих рабочих и предстоящем семилетии и на этой основе широкое нашего народа,- интересам строительства комму
механизации и автоматизации трудоем
служащих, обеспечив снабжение их продуктами внедрение
нистического общества.
ких
процессов
на животноводческих фермах.
животноводства.
Пленум ЦК КПСС обязывает партийные органи
Госплану
СССР,
местным
партийным
и
советским
Совхозы должны взять на себя заботу об удов
зации,
советские и сельскохозяйственные органы
летворении в полной потребности рабочих и слу органам, совнархозам и директорам предприятий всемерно содействовать развитию и расширению
жащих овощами и картофелем; продавать им ово организовать производство и выделение сельскому межколхозных производственных связей, поддержи
щи, картофель, а также молочные и мясные • про хозяйству в значительно больших количествах до вать инициативу и оказывать колхозам помощь в
дукты по себестоимости, но не выше государст ильных аппаратов, механизмов для стрижки овец, организации совместного строительства электростан
инкубаторов, кормоприготовительных машин, меха
венных розничных цен.
ций, оросительных и мелиоративных сооружений,
В результате осуществления этих мероприятий низированных кормушек, транспортных устройств и дорог, предприятий по хранению и переработке
у рабочих и служащих совхозов не будет нужды другого оборудования для механизации и электри сельскохозяйственных продуктов, межколхозных ор
заниматься личным хозяйством, увеличится доход фикации животноводческих ферм.
ганизаций по строительству и производству стро
семей за счет заработка в совхозе, у них больше Пленум ЦК КПСС обязывает ЦК компартий союз ительных материалов.
будет времени для отдыха, повышения своего ных республик, крайкомы, обкомы и райкомы пар Рост общественного хозяйства колхозов и подъем
культурного уровня, учебы и участия в обществен тии оказывать помощь колхозам и совхозам в ук благосостояния колхозников в решающей степени
реплении их инженерно-техническими кадрами,
ной жизни.
зависят от повышения производительности труда.
Задача партийных организаций, советских орга проявлять повседневную заботу о подготовке и по Доходы колхозов и колхозников будут и впредь
нов, всех рабочих и специалистов совхозов состоит вышении квалификации трактористов, комбайнеров возрастать по мере дальнейшего развития колхоз
в том, чтобы в самое короткое время превратить и других механизаторских кадров с тем, . чтобы ного строя, увеличения производства валовой и
все совхозы в образцовые хозяйства. Совхозы техника в колхозах и совхозах использовалась товарной продукции сельского хозяйства. Задача
должны подняться на новую ступень, лучше ис более производительно.
состоит в том, чтобы обеспечивать • рост доходов
пользовать землю и технику, служить примером
Об укреплении общественного
колхозов не за счет повышения цен на продукты,
правильного ведения крупного социалистического1 хозяйства колхозов и повышении
а за счет увеличения валовых сборов про
сельскохозяйственного производства, обеспечить
дукции, за счет значительного подъема произ
материального благосостояния
значительный рост производительности труда и
водительности труда, увеличения выработки про
колхозников
снижение себестоимости продукции.
дукции на каждого работающего. Только на этой
Реорганизация машинно-тракторных
Пленум ЦК КПСС отмечает, что увеличение про основе может быть достигнуто неуклонное повыше
изводства сельскохозяйственных продуктов явилось ние доходов колхозов и колхозников.
станций и вопросы дальнейшей
важным фактором дальнейшего повышения благо
механизации сельского хозяйства
Окончание постановления
Пленума
состояния всего
советского народа. Теперь
Пленум ЦК КПСС считает, что партийные орга трудящиеся городов получают больше продуктов ЦК КПСС будет опубликовано в следую
низации проделали большую работу по практиче питания, особенно таких ценных, как молоко, мас щем номере.
скому осуществлению решения партии о реоргани ло, мясо, сахар, а также овощей и фруктов. Уве
зации машинно-тракторных станций. Уже первый личилось производство товаров1 народного потреб
Зам. редактора К. АЛОЕВА.
год работы по-новому показал, что соединение ления.
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Вторая сессия Верховного Совета СССР
22 декабря в столице нашей
Родины Москве открылась вто
рая сессия ,Верховного Совета
СС( Р пятого созыва.
На раздельных заседаниях
Совета Союза, и Совета На
циональностей
-единодушно
утверждена повестка дня* сес
сии и порядок ее работы.
(ессия рассмотрит следую
щие вопросы:
‘ 1.0 Государственном бюд
жете СССР на 1959 -год и об
исполнении Государственного
бюджета на 1957 год.
2. сб ' укреплении связи
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного ооразованйя в стране.
3. 0 проектах законов «Ос
новы уголовного законодатель
ства Союзй ССР и союзных
республик», «Об уголовной от
ветственности за государст
венные. аресту пленяя», «Об
уголовной, ответственности за
воинские преступления», «Ос
новы законодательства о судо
ус ройстве Союза. ССР, союз
ных и автономных республик»,
«Положение о военных трибу
налах». «Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР
и союзных республик».
4. О внесении изменений и
дополнений в статьи 48-и 83
Конституции СССР и утверж
дение Указов Президиума Вер
ховного , Совета СССР.
•

*

«
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ВИ часов 30 минут в Боль
шом Кремлевском дворце от
крылось совместное заседа
ние Совета Союза и Совета
Национальностей. Совместное
■заседание палат открывает
Председатель Совета ^Нацио
нальностей Я. В. Пейве. Он
предоставляет слово для до
клада о Государственном бюд
жете СССР на 1959 год и об
исполнении Государственного
бюджета СССР за 1957 год
министру финансов СССР де
путату А.Г. Звереву.
По окончании прений по пер
вому вопросу на раздельных
заседаниях палат с заключи

тельным словом выступил ми
нистр финансов СССР депу
тат А.Г. Зверев.
На раздельных заседаниях
единогласно был утвержден
Государственный бюджет СССР
на 1959 год и Закон о Госу
дарственном бюджете СССР на
1959 год, а также принято
постановление об утверждении
отчета об исполнении Госу
дарственного бюджета СССР
на 1957 год.
Государственный
бюджет
СССР на 1959 год. утвержден по
доходам в сумме 723.369.159
тысяч рублей и по расходам в
сумме—"707.637.887 тысяч руб
лей.
Сессия переходит к рассмот
рению второго вопроса повест
ки дня—об укреплении связи
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране.
С докладом о перестройке
общего среднего образования
выступил президент Академии
педагогических наук РСФСР
депутат И. А. Каиров.
Докладчик отмечает, что
обсуждение тезисов об укреп
лении связи школы с жизнью
приняло поистине всенарод
ный характер. В РСФСР, по
неполным данным, прошло
199 тысяч собраний, на кото
рых присутствовало свыше 13
миллионов человек, выступило
около миллиона человек. На
Украине проведено свыше 90
тысяч собраний и активов,
где присутствовало около 10
миллионов человек и выступи
ло более 500 тысяч человек.
Так было во всех союзных
республиках.
Советские люди горячо под
держивая и одобряя тезисы,
с особым удовлетворением при
нимают основную идею пере
стройки школы —осуществле
ние принципа соединения обу
чения с производительным
трудом, связи школы с жизнью,
сочетание в средней школе
общего, политехнического и
профессионального образова
ния.

Годовой план—досрочно
Новую трудовую победу
одержали рабочие, инженернотехнические работники и слу
жащие Досчатинского завода
медицинского оборудованияпозавчера выполнен годовой
план по выпуску валовой
продукции. Сейчас коллектив
завода работает в счет 1959
года.
1958 год для коллектива
завода был годом новых твор
ческих поисков и дерзаний.
Усовершенствовались старые
и осваивались новые медицин
ские изделия. Так, освоены и
вошли в серийное производст
во операционный столик ма
лой конструкции, несколько
•типов стерилизаторов.
—Какие новые изделия
освоит завод в 1959 году?—с
таким вопросом обратились

Докладчик переходит далее
к характеристике предлагае
мой системы общего образо
вания и типов школ.
Пред
лагается разделить среднее
образование на два этапа.
Первым этапом будет обяза
тельная восьмилетняя школа,
создаваемая вместо нынешней
семплетней.
Второй этап может осущест
вляться несколькими путями.
Первый из них — это путь,
когда молодежь, идущая по
окончании восьмилетней шко
лы па производство, получает
первоначальную производст
венную подготовку в
профессиональной школе, че
рез бригадное ученичество
или краткосрочные курсы, а
затем без отрыва от произ
водства учится в школе рабо
чей или сельской молодежи.
Второй путь: молодежь,
окончившая
восьми летнюю
школу, поступает в среднюю
общеобразовательную трудо
вую политехническую школу
с производственным обучением.
Третий путь: молодежь,
окончившая
восьмилетнюю
школу, поступает в средние
профессионально - Технические
школы(в техникумы и училища).
С докладом о профессио
нально-техническом образова
нии выступил начальник Глав
ного управления трудовых ре
зервов при Совете Министров
СССР Г. И. Зеленко.

Советская профессиональ
ная школа прошла большой и
славный путь. Многие -десятки
миллионов квалифицированных
рабочих получили профессио
нальную подготовку в ее сте
нах. Только в учебных заве
дениях трудовых резервов за
восемнадцать лет их сущест
вования подготовлено 10.250
тысяч молодых производствен
ников.
Технический прогресс вно
сит много нового в профессио
нально-квалификационный со
став рабочих: отмирают про
фессии ручного труда, появ
ляются новые 'специальности,
расширяется профессиональ
ный профиль рабочих, повы
шаются требования к их тех
нической подготовке и уровню
квалификаций.
Тов. Зеленко переходит да
лее к конкретным вопросам
перестройки системы профес
сионально-технического обра
зования. Она предусматривает
создание профессионально-тех
нических учебных заведений
единого типа. Это будут го
родские профессионально-тех
нические училища трудовых
резервов со сроками обучения
от одного года до трех лет,
а в сельских местностях—
сельские пр фессионально-технические училища со сроком
обучения один-два года. .
С докладом о высшем обра
зовании выступил . министр
высщег.о? образования СССР

мы к директору предприятия
Евгению Львовичу Кошелеву.
Вот что он нам рассказал:
—В будущем году коллек
тив нашего завода будет про
должать работать над освое
нием новых и усовершенство
ванием выпускаемых изделий.
Намечено, например, присту
пить к серийному производст
ву трехколесных клинических
кроватей, стерилизаторов но
вого типа и т. д.
В 1959 году на заводе сда
но в эксплуатацию новое про
изводственное помещение об
щей площадью 1500 квадрат
ных метров. Это дает возмож
ность в лакокрасочном цехе
уменьшить транспортные опе
рации и улучшить организа В. П. Елютин.
Сессия Верховного Совета
цию покрасочных работ.
СССР 'продолжает свою работу.
Н. Коршунов.

Выксунцы горячо одобряют решения
декабрьского Пленума ЦК КПСС

Радостные перспективы
В сменах и. бригадах мелко го Пленума ЦК' КПСС. На
сортного цеха металлургиче практических примерах роста
ского завода-в эти дни идут экономики колхозов нашего
оживленные беседы. Вальцов района мелкоЬортчики воочию
щики И; грелыцики металла, убеждаются в той огромной
сдёсари и крановщики с ог работе, которую проделала
ромным вниманием вчитывают наша партия в 1953—1958
ся в цифры роста, которого годах по подъему всех отрас
достигло наше сельское . хо лей сельского хозяйства стра
зяйство за истекшее пятиле ны.
тие Постановление • декабрь Сейчас в цехе особенный
ского- Цленума ЦК КПСС о подъем. Воодушевленные пла
развитии.сельского хозяйства нами партии в развитии сель
в предстоящем семилетии наш ского хозяйства на 1959—
ло горячее одобрение у. мелко- 1965 годы,, как нового этайа
по пути создания -изобилия
сортчиков.
Особенно многолюдно в эти продуктов в стране, мёлкодни в красном уголке цеха. сортчики живут, и работают
В свободное время сюда- соби одним—внести свой вклад в
раются рабочие со всех уча ■дело укрепления могущества
стков. Агитаторы тт. А. Горя Родины, дать больше проката
чев, А. Гонин, А. Кокунов и для нужд народного хозяй
другие проводят коллективные ства.
/г
читки материалов декабрьско
Т. Агаим.
.
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Строительство продолжается
С большим одобрением встре
тили колхозники сельхозарте
ли имени Кирова постановле
ние декабрьского Пленума ЦК
КПСС об итогах развития сель
ского хозяйства за последние
пять лет и задачах дальней
шего увеличения производст
ва сельскохозяйственных про
дуктов.
В ответ на мероприятия партии
по дальнейшему увеличению
производства сельхозпродук
тов члены артели прилагают
все усилия к быстрейшему
завершению строительства в
колхозе. Несмотря на неблаг о п р и я т ну ю п о го д у
строительство животноводче
ских и других помещений не
прекращается.
В деревне Пустошке рабо-.
тают две строительные брига

ды, Одна из них заканчивает
строительство коровника, а
другая построила кормокухню
и заканчивает строительстве
дома животноводов. Все эти
помещения будут хорошо обо
рудованы и крыши покрыты
железной черепицей.
До января будет закончено
строительство свинарникаК
деревне Покровке. Хорош#
трудятся-здесь плотники под. 7
руководством бригадира М. $7
Аксенова.
:
Идет строительство в.дероне Малиновке. Члены Мали
новской строительной брига
ды старательно работают на
пилораме. Они ежедневно вы
полняют нормй выработку
на 100—120 процентов:
И. Ганин,

счетовод колхоза.

Древесина в счёт 1959 года

“

Хорошими показателями в|вые же дни работы коллектив
труде стремятся встретить лесоторфоуправленпя вывез в
первый год предстоящего семи счет ‘ будущего года более
летия и ХХГ съезд КПСС за двух тысяч куоометров > заго
готовители лесоторфоуправле- товленного леса.
ния. Досрочно выполнив годо : Первыми на предприятий
вой план по заготовке, лесо выполнили свои годовые зада
рубы предприятия 19 декабря ния лесорубы Сарминского7
одержали новую победу—вы-, Вознесенского, Мердушинснополнено задание 1958 года го, Кумовского лесопунктов к.
по вывозке древесины. В пер- Пристанского участка.

Запомните эти цифры

В тезисах
доклада това
рища Н. С.
Хрущева
«Контрольные
цифры разви
тия народного
хозяйства
СССР на 1959
—1965 годы»
ставится за
дача к 1965
году довести
выплавку ста
ли до 86—91
м и л л и о на
тонн. Средне
годовой при
рост составит
при этом 4,4
—5,1 милли
она тонн про
тив прироста
3,4 миллиона
тонн в год,
достигнутого за 1952—1958 годы,. .

О

в

Фотохроника Т.ЦЮ.

&

еыкоунснйй РАБОЧИЙ

26 декабря

54 -^6046) >

Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет
И задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов
/../.

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. ХРУЩЕВА,
<7^
принятое 19 декабря 1958 года *)

просто заменять одних работ- совхозного производства, орга- мерно развивать соревнование,
ников другими, а выдвигать ;низации нормирования, уче поддерживать патриотическое
достойных, грамотных, куль та и оплаты труда и многим движение, возникшее по ини
циативе комсомола,—создание
турных руководителей, способ другим вопросам.
бригад
коммунистического т$уорганизации
П^едй^д^сйоё;., ббсужде- глуббйё изучёнпе возможно ных хорошо организовать де Партийные
да
в
колхозах,
совхозах и РТС.
ййё тёёйеёй ^бЙай- това р ища стей каждого хозяйства, по- ло и повести массы на рейте должны повседневно и со зна
нием
дела
вникать
в
работу
Й.: С;...
на 4X1. съезде ложеййя дел в нём и уроъня нпе поставленных партией за
*
научно-исследовательских уч
дач.
КПСС7 о йётрёхьйых цифрах руководства?
За
истекшие
после сентябрь
реждений
и
оказывать
помощь
Йзйцтий ЙЖйоёо хозяйства 1 Ва# гейнгим условием успеш Одним из важных условий
ского
Пленума
ЦК КПСС пять
СС6Р. на 1953-1965 годы ного выполнения задач даль повышения производительнос  в решении стоящих перед ни лет партией проведена
огром
Свидё^.елйс'йуё^ б том; что нейшего. подъема сельского ти труда и снижения себесто ми задач. Министерству сель ная работа по преодолению
намечйёйая\{ программа' роста хозяйства является всемерное имости продукции является ского хозяйства СССР, Мини отставания сельского хозяй
йройз-водейа". сель’с&хозййст- повышение роли первичных правильная организация про стерству финансов СССР, Все ства
п крутому подъему всех
■йешЛ гёю;дуйЦ'ПЙ ц. пфедстоя- партийных организаций на изводства, нормирования, уче союзной Академии сельскохоего
отраслей.
Успехами, кото
I
зяйствен!1ых
наук
имени
В.И.
йцем'^ ёёййётйй/нйёдит ёдино- .селе; усиление их влияния на та и Оплаты труда в колхоз
рые
достигнуты
в сельском
^Ййоё;1§^5феЙиё и: поддерж Ход выполнения производств зах. В настоящее время ме 'Ленина необходимо разрабо
хозяйстве,
законно
гордится
ку всей партии, всего совёт- венных планов в колхозах и рой затрат труда на единицу тать порядок фи 1анс,ирования
весь
наш
советский
народ,
.но
ско'гЙ^ЙЙфода. Эта программа совхозах, ЦК компартий со продукции в колхозах служит науччо-исследователь’-ких уч нельзя допускать, чтобы эти
намечает правильные пропор юзных республик, крайкомам, трудодень, хотя он и.не отра реждений II ОЧЫТНЫХ станций, успехи расслабили нашу волю
ции в развитии важнейших обкомам и райкомам партии жает конкретного количества систему о 1латы труда науч
5^ I к борьбе за дальнейшее ра?отраслей сельского хозяйства необходимо улучшить руковод труда или времени, затрачен ных работников с тем, чтобы
’ 1витпе сельского хозяйства.
фннанеирова
ше
научных
уч
с; учетом удовлетворения' р,ас- ство партийными организация ного колхозниками на едцчиНадо иметь в виду, что преД^
туйдех потребностей населения ми .колхозов и совхозов, на цу продукции. Поэтому многпе реждений и оплата труда ра стоит
еще огромная работа,
г стра'цй в цёлем1 в продук правляяих внимание на по колхозы переходят от оценки ботников быти направтечы на
чго
сделанное
—это только на
тах . литйия й сельсйохозя й- вышение уровня политической труда в тру юд гях на новые, развертывание таких научных чало. Достигнутые
успехи 1
ственноц сырье,....
и оргациз а терской работы в более прогрессивные формы исследований которые дей-т- 10ЛЖ 1Ы послужить ТОЛЧКОМ
К
■ 'В ходе обсуждения .конт массах, на более активное учета и оплаты труда, на- вигелы’о помчали бы разви
новому
еще
более
мощному
рольных' цифр? колхозы, совхо участие в решении вопросов праглечные на дальнейшее тию колхозного и совхозного подъему сельскохозяйственно
зы, трудйщиеся. Областей, организации производства, эко повышение производительности производства, двигали науку
го производства с тем, чтобы :
краев й; респуцЛнк . отмечают',• номики хозяйства, повышения труда п материальной заинте вперед.
советские
люди в изобнлий
что.; уЙЙЙе: ?социа:тйсгичёекое производительности труда и ресованности колхозников в
II генуи ЦК КПСС обязывает получали высокоценные
про
сельское хазяКств'ц' имеет воз снижения себестоимости про у в е л п ч е н и и производства ЦК компартий союзных рес
дукты
питания,
а
промышлен

можность. не только, безуслов- дукции. .
. . .
сё яьско хоз я & • т вен иы х продук публик. крайкомы, обкомы и ность—сырье.
йб выполнить нйёчаемьЩ пла Обязать ЦК компартий союз тов. Партийным, советским и райкомы партии. Министерст
новые задания, НО Й. ■ПрёйЗОЙ- ных республик, крайкомы, об сельс ко хоз я йст венн.ы и о р са во культуры СССР осущест Вел ичест вен пая программа
комы и райкомы партии при нам республик, краев, облас вить меры ио дальнейшему коммунистического строитель
•-йденум'.ДЕ’ КПОО':". содОКриет нять практические меры . по тей и. районов необходимо улучшению культурно-просве ства па предстоящее семййполоЖенйЯ ; Ц фводы;;,;- йзло- дальнейшему соверщенствова- всячески поддерживать инпциа тительной работы на селе
— тие вызвала новый мощный.
женйы^л,.|ркЛЙё .товарища нию структуры п сокращению тиву колхозов в этом деле, обеспечить совершенствование подъем политической и трудо
Ж;’Сс-ХрутйеШ, й; 'предлагает штатов государственных и пар; глубоко изучать их опыт, дела выпуска, а также показа вой активности рабочего, клас
ларййнйм ' организациям мо- тийных органов на местах, обобщать его и все лучшее 'научно-популярных и . хрони са, колхозного крестьянству
бйлизовать; всё/ силы на;, прё- улучшению методов руководст рекомендовать колхозам для кально-документальных филь интеллигенции, всего совет
творёММ^ в1.жизнь разработай-- ва и стиля их работы.
мов:, расширение издания и ского народа. Трудящиеся на
широ ко го ёспо льзе в анн я.
пых. .пар^йвЙ; мероприятий по ■ Пленум ЦК КПСС отмечает,
повышение качества по вопро шей страны, горячо .одобряя
дальнейшему подъёму- сельско “что за истекшие пять лет на Пленум ЦК КПСС отмечает, сам
сельскохозяйственного выработанную партией про
го хозяйства,, на; данном эта р укэводящую работу в сель-1что
ч' советская сельскохозяйст производства.
грамму дальнейшего развития
не ко Лунй'ст ичес ко гб ; с туб - ские райкомы партии, райис венная наука добилась значи
промышленности,
сельского
ительстМ в. нашей стране. ’ полкомы, колхозы и совхозы тельных успехов в дальней В связи с перестройкой ра хозяйства, науки и культур,
'/Жж.нёй1П^й;.задала/ :‘бщй напра-вл.ещы многие ты-. шем развитии важнейших тео боты высшей и средней шко неуклонного роста благосостоя
партийных организаций, со- сяЦи квалифицированных сне-' ретических вопросов и оказы лы, усилением связи школы с ния народа, выражают твёр
вётёкйх.ч^'Уелёй
циалистов и о пытных органи-. вает большую помощь практи производством в колхозы и дую решимость претворить1 эту
ныТ ор'ЙЖ; '^ё^тубДЙфкЦаец, заторов.
Это благоприят ке социалистического строи- совхозы будут вливаться сот программу в жизнь.
,
областей ,й раЙёбв.лёШ<?гбит ■ в но . сказалось на выполне- тельства.., Выведены цепные |НЙ тысяч юношей и девушек,
средние школы.
Пленум ЦК КПСС призывает
.
том, чтобы ёрёаш.рёвать в н и и з а д ачи. подъема сельско-: сорта зерновых, масличных, окончиватощих .................
Это
требует
значительного
партийные,
советские, проф
овощных
культур,
новые
высокайдо'й" 'Ййхёзё Ц . совхозе го хозяйства. Новый, этап, в
.разр5О|у.йл^т6^ . ЦЦзвития развитии колхозного строя, кдпродуктивньщ породы круп улучшения организаторской и союзные и комсомольские орга
ж йрёд/. больпгйе задачи по дальней- ного рогатого скота, овец, сви воспитательной работы комсо низации возглавить растущую
стоящей' сей-йлетиё. ПЦй этом щему развитию всех отраслей ней и птицы,создано много хоро мола среди сельской молоде активность масс, настойчиво
особое гМЙЙё
сёльейого хозя^ства требуют ших . машин, разработан и жи. Партийные организации воспитывать у тружеников
уделено1 выявлению , и более более высокого уровня о рга- внедрен в практику ряд пере должны проявлять постоянную сельского хозяйства постоян
полпому йспользЖёйй резёр- низацпонного и политического довых агротехнических и зоо заботу о росте и укреплении ное стремление идти вперёд,
рвов для. дальнейшего', резкого руководства, глубокого , зна технических приемов. По вмес комсомольских организаций на к достижению новых высоких
.... к~ показателей в труде, всемерно
;/увеличений' ЙёйШЬ.тва сель- ния техники и'экономики сель те с тем в работе научно-ис селе, смелее привлекать их
решению
важнейших
<
задач»поддерживать
их творческую
следовательских
учреждений
■ щкохбзЙр^ЙёнйЙХ;. Продуктов скохозяйственного производ
хозяйственного
и
культурного
инициативу,
новаторство,
еще
имеются
серьёзные
недостатки.
при ЙЙйеЦЦйН‘ ййрйтах тру ства. Успех дела будет зави
строительства,
помогать
юно

шире
развертывать
социалис

Некоторые
научные
учрежде

да ..и сфёдО. Й' ё^инйцу про сеть прежде всего от умения
шам
и
девушкам
села
овлания
и
ученые
работают
в
от

тическое
соревнование
за
ус

дукции. К’ р'аврйётйе планов наших кадров возглавить Все
надо йШёЙё Пррйгёчь колхоз народную борьбу за выпотге- рыве от колхозов и совхозов, д евать сельскохозяйственной пешное выполнение планов
ников',;' раоочЙХ' .бёрхбё'бв, спе- нёё заданий сёмплетнего пла темы их исследований неред техникой, достижениями на коммунистического строитель
цйа'лййёв 6ё/ль’С1Срго‘ хозяйст на, от. воли и: умения,- оргашр ко бывают надуманы и не уки и передового опыта, все- ства.
ва., • <6ёЙ' ДрсДВЙтей'нб глу заторов оказать помощь кол вносят ничего полезного в на
боко'
хб'зщгкам и рабочим совхозов уку, а также в практику со
После нашщс выступлений
ся в’
и сов- в разрай^тке п о^уществле- циалистического сельского хо
хозё,- йрё^ёлйх^Уа;- смет’ ка нии конкретных и неотложных зяйства.
„Когда будет наведен порядок в столовой?4
ких воз мжн'бстбй , в данном мероприятий по резкому уве На нынешнем этапе роль и
орса металлургиче-1 После наших настоятельных трехозяйстве'Йр&г Йыть. уйёли- личений производства- г сель’ значение науки в решении Начальник
завода тов. Шибаев на бований
"
" с 18 декабря завод при
■ ченб;. пройзйдётй;;зё^йа;. тех- СКб^ЯЙСТВённЫх продуктов. задач увеличения производст ского
статью, опубликованную в газете ступил к декоративному ремонту
' ничёгй'их (культур;.. Продуктов Обязать ЦК компартий .со-; ва сельскохозяйственных про под таким заголовком, сообщил, столовой.
живофйв'б^’.тёа'; за/ счет ' ка- юзпых республик., крайкомы и дуктов должны значительно что руководство завода изоля В статье также сообщалось о на
ционных материалов на протяже
.псих А^льтУр;Может быть. ре.З- (Убкомы; партии п впредь вес- возрасти. Научно-исследова нии
всего 1958 гбда не уделяло рушениях графика обслуживания
■ко . ; увеО
ти..работу пр укреплению рай- тельские учреждения обязаны должного внимания благоустрой посетителей, об отсутствии необ
кормов' Для жив'опговодства.? чтГгову МлхоЗов II ■' совхозов разработать рекомендации но ству столовой. Декоративный ре ходимого количества столовой
и о фактах распития водки
?Раз’рЦбо^'')Г1й;нов нб! казйдо- 'к лнф‘йцй;ро в'а нны м и наиболее эффективному веде монт помещения не производился, посуды
в столовой. Все эти недостатки
канализация
не
благоустроена,
-му/ коЖоз;у. п ебвхозу'это. ■ нё кадрами. • Иербходпмб
.ре-. нию зернового хозяйства, жи
и другие недостатки. Все коллективом работников столовой
; проётйч р'а;'с)Йа;тка' заданий,; а/ шитеЛйно избавляться ., -. от вотноводства, развитию произ имелись
это придавало, столовой неприг устранены.
■пегоДнШ работчIII кбв, не ебтб- водства /технических культур, лядный вид, тогда как за техни Общепит орса наметил меро
*).
раадж.((1Ж соГщыд,управиться й .пор^чеЖ картофеля, овощей и фруктов, ческое состояние помещений сто приятия по улучшению общест
в «3<К>> й ^4
ййм' -таг;; делом.''
но механизации колхозного и ловых отвечают предприятия. венного питания.

Об бсйовнЫх заданиях семилетнего плана
й йекоторь1Х вопросах руководства
сёЛьсКий хозяйством
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ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ

Зимовке скота—неослабное внимание

Трудовая победа мартеновцев

Коллектив мартеновского участкод и немедленно их
цеха № 2 металлургического устранить.
,
завода готовит достойную Партийное бюро по-серье.звстречу XXI съезду родной ному продумало , вопрос по
В тёзйсах' дойВДАтбв. Н.С.
''Коммунистической
партии. организации бригад комму
Хрущева ®ЧХХ|';съезде; КПСС
План
1958
года
выполнен
до нистического. труда.. В' цехе
уййнщ:/йт0'' цаеца ',. страна ■ в
срочно,
17
декабря.
Успешно
настойчиво борются за звание
” 1965?‘году в среднем , па 100
{Коллектив
работает
и
в
де

бригад
коммунистического
гектароц’, \.^е-Мьрко.хозяйственкабре:
за
24
дня
с
начала
труда
бригада,
возглавляемая
. получать
месяца
план
выполнен
на
104
Героем
Социалистического
Тру
по 200—2ш,центнеров моло
процента.
Коллектив
значида
Василием
.Алексеевичем
ка. Прр’р^од^рцмцлока'ДодЖ"
: сельцо снизил брак и уложил Веретеновым, и бригада, воз
^.дйел^и;вйь^й' как.' за. счет
ся в нормативы топлива и главляемая сталеваром. Нико
роста, поголовья, с-крта,, так и
;
других показателей.
лаем Ивановичем Рыбаковым.
роста его' продуктивности.
В
соревновании
за
досроч

Обсуждая тезисы доклад^
.КоМо^,.«.Путь ренина» вот
ное
выполнение
годового
платов.
Н. С. Хрущева, коммуни
•уже на.,1ц.щтяже1!Ц!1 нескольких
тг
.
,
.
.
;
,
|
на
лучших
результате
добисты
цеха
наметили ряд прак
дйУ .успвй’.|Щ боретея за высона..с тичке:,.одйн из'.коровников колхоза «Путь Ленина», лись бригады, руководимые тических мероприятий.
продуктивность цкота. Не в коровнике' уСтайо'йлШг подвесная дорожка и автопоилки. Комму листами тов. Верегеносмотря . на то, чг.о.-.в настоя
Фото М. ГУБАНОВА. вым, бригада которого за 11 Благодаря заботе партии и
щее в рем я,.много, коров нахо
месяцев дала сверх плана советского правительства,
дится ча'.заТускр:, удои моло Уборку помещений им прово —Золотые руки у наших более
1200 тонн стали, брига каждым годом улучшаются №
ка, Ще снижаются.
дить не приходится, так как доярок,—говорят в колхозе о да тов. Юлеева за это же териально-бытовые', условия
ЖйвотнЦЙШву. как основ- ее проводят скотники.
молотых животноводах, — за время дала более 1100 тонн трудящихся. Только, за послед
пй •6'трасаГи дохода, в’ артели Немного следует рассказать что бы не взялись, все дела стали, бригада тов. Рыбакова ние два года в нашем цехе
десять семей получили благо
уЙёЛйётСя, б'оХыр'оё внимание. о корм тении животных. По ют с огоньком.
—более 980 тонн.
Влаго^ф'я х.о'рощёй организа- мнению наших доярок, во вре Почетен труд доярок. За
Все эти показатели говорят устроенные квартиры, построен
ХЙ'.тфуШ^
за мя дойки коров кормить не хорошую работу они премиру о том, что бюро паргийной ные методом народной строй
|ГЩС^едниё.\ два . года быстро следует, так как они ведут ются, а отдельные из них организации и в целом все ки, кроме этого,’ шесть семей
моднядо’сь' в гору. И не слу себя бе'сч иойно. а ПОДТОЧУ награждены медалями. За до коммунисты достойно борются получили квартиры в домах
чайно . Сельхозартель «Путь корм доярки ДГОГ ЖИВОТНЫМ стигнутые успехи в 1957 го: за выполнение задач, постав окса завода, увеличена жидДенина». йётяргея по надою только после дойки.
ду были награждены медалью ленных партией и правитель площадь двум' многодетным
.
, .. >
йЙка ИерОДовой в: районе. В Угром, когда позволяет по «За трудовую доблесть» дояр ством перед промышленными семьям.
Резко повысилась заработ
'Прёкрасном;.' благоустроенном года, на 2—3 часа коровы вы ки П. С. Липатова и А. А. предприятиями.
•^ра.с'йом У'гоДКё' на ферме еже- гоняются доярками на прогул Гусева.
С глубоким чувством одоб ная плата у рабочих. Многи^
ж.есячно у нас прово (ятг-я сове- ку. В 12 часов дня"проводится Большую роль в поднятии рения встретил коллектив'це-1|рабочие, их дети отдохнули в
^ацйя ■ 40ИррЦ!;\. Па' них под- вторая дойка, в 7 ча;,ов вечера продуктивности животноводст ха 1езисы доклада тов. Н. С. этом'году в' санаториях, до
в&Штсй: йтогИ', работы за ис- —третья. Так строго' по рас ва сыграла материальная за Хрущева о новом величёствен- мах отдыха, в пионерских ла
;
яёЙЙй, .йёрйр^- и йейрывают- порядку проходит весь день. интересованность. Трудодень , ном подъеме народного хозяй герях.
.сЙ-ЩёДогтатки. . ,
Особенно хорошо трудится в колхозе стал полноценным. ства СССР и 6 дальнейшем Партийное бюро недавно .за
.’^Ь1ва’я:'(.рщДч$Т... об отдыхе, молодежь. Второй гот рабо Еж месячно только авансом улучшении
благосостояния нимало,с,ь проверкой, как в шко
СЙвйо ' труШтея в. эти' пред- тает на ферме молодая дояр доярки получают по 700—800 трудящихся.
лах учатся дети рабочих цер.
ЦёзХойЬ^Щ’Дни доярки. Д 1Я ка Шура Ле1итова. С начала рублей, кроме . натуральной
Агитаторы повседневно рас Установлено, ,чтр .дети ст$.р
’ им создайы. все усло- года па одну фуражную коро оплаты. А в стойловый период сказывают трудящимся цеха учиться, значительно лучше.
вй: помещения . .тёплые, чие- ву она уже надои та по 2325 они зарабатывают до 1200-1300 о достижениях прошлых пяти Объясняется, это улучшением
1Ыё< Сйетлыё; кормов загото- килограммов молока. Скром рублей в месяц.
ло! ок и о намеченном гене бытовых уело,вий трудящихся.
влёцо в' достаточном количест ная и трудолюбивая, девушка Активно обсуждая тезисы ральном плане перехода от Перед партийным бюро, я
ве Йй; грубых, так'и сочных. пользуется уважением в кол доклада тов. Н. С. Хрущева, социализма к коммунизму.
хозяйственным руководством
Всё;'
0йЖы меха- хозе.:
доярки’ дают слово ознамено Единодушно одобряя наме цеха, а также и перед:’всем
Старательно работают на вать XXI съезд КПСС новыми ченный план развития народ коллективом стоит задача иизйщй^!^':
С ,первых же дней зимовки ферме доярки А. А. Шамова, успехами. Они решили в честь ного хозяйства на 1959—1965 добиваться увеличения съ0ма
,Серого' сбилюдается распори • Е. И. Шншканова. Т. А. Гусе съезда выполнить свои обя годы, коллектив цеха принял стали, с одного квадратного
док ДЖ Доярки на работу ва. О ги уже подучили по зательства по надою молока. более повышенные обязатель метра пода печи,, бороться, за
йрйходяг в 4 часа утра и 2200 килограммов молока на
В. Макарова,
ства, с которыми сейчас справ удлинение .срока стойкости
^рйу жё* найнают * дойку. одну корову.
счетовод колхоза.
печей, с браком и потерями,
ляется успешно.
Партийная, профсоюзная и упорно добиваясь качествен
комсомольская
о рганиз ации ного выпуска стади. Воспита
поставили перед собой задачу тельную работу среди коллекти
■ ЙЦЛхОЙда^ сельхозартели Однако, несмотря на все труд секретарь колхозной . комсо добиться коренного улучшения ва работающих мы ведем сейчас
лЙЬйая...заря.» вместе со. всем ности и невзгоды, люди рабо мольской организации Аня в работе цеха. С помощью в духе борьбы за звание бригад
ейетским народом борются за тают на ферме .старательно, Зуева. У нее еще нет опыта передовых рабочих они стали коммунистического, труда. Пар
прйворй'йё в жизнь грандиоз хороню справляются со своими в работе, но несмотря на это добиваться лучшей организа тийное бюро, инженерно-техни
ции труда, бережного отноше ческие работники и весь кодной програМмУ наЩей партии обязанностями.
она старательно трудится.
пО; увеличению производства 13 лет работает на ферме Благодаря добросовестной ния к материалам, своевре■ лектив цеха уверены в своих
жйотноводчййх продуктов Анна 4 Стезановна Родина. В работе животноводов свиньи менного ухода за печами и: силах и, с честью выполнят
этом году она откормила и выглядят у нас упитанными. оборудованием, усилили борьбу поставленные задачи по раз
в стране. ....... и ...... ,
Борясь1 за увеличение про’из- сдала государству 8 свиней с Кормим животных мы хорошо. с браком и потерями. Регу витию народного хозяйства на
вЙСт'Й’>1я‘Са,1 й бёобепно сви Общим живым весом 1270 ки В рацион каждой свиньи вхо лярное . проведение производ 1959—1965 годы.
Д. Кузнецов.
нины, пр^ёл'ение колхоза уде лограммов. От каждой закреп дит: 6 килограммов картофеля, ственных совещаний дало воз
зам.
секретаря
партбюро
можность
вскрыть
недостатки
ляй \^ЬлЙЙ0. ЙНИ’М^й’е.'’^ВЙПО- лен ной основной свиноматки один килограмм концентратов.
мартеновского
цеха.№
2.
в
работе
отдельных
бригад,
Сейчас у нас на она получила по 16 поросят. Откормочникам картофеля даем
ферме 81 свинья, в том числе Только в качестве дополни вволю и 1,5 килограмма ком
ЙоЬнбЙпых свиноматки, 4 хря- тельной оплаты А. С. Родина бикормов на животное.
Ка - производителя, 15 разо получила в 1958 году 5 поро
вый свиноматок, а11 также сят двухмесячного возраста и Регулярно выгоняем свиней
около 50 килограммов мяса. на прогулку. Эго благотворно
от керм,очники. и МолЙХпяк.
: За всём. поголовьем ухажи Не отстают в работе от ста сказывается на их развитии.
И. Демин,
вают у нас три свинарки. Ра рейшей работницы фермы и
заведующий
другие
свинарки.
Так,
в
этом
боту свинарок в колхозе са
мая' т'рудоЙйаМ, нб почетная. году пришла на свиноферму животноводством колхоза.

За дальнейший рост йройзйодства молока

Свиноводству стали больше уделять внимания

Устраним недостатки в зимовке скота
Неважно обстоит „дело с
продуктивностью, скота в кол
хозе, имени Жданова. И вот
недавно животноводы колхоза
с 6.6 р а ди с ь обсудить,
как лучше провести зимовку
.скота,
•Много претензий высказы
валось в! адрес правления, ар
тели. Правление колхоза ’и
председатель тов. Крайнов ма
ло внимания уделяют живот*

новодству.—До сих пор,—го
ворит Настя Тихонова, поме
щение овчарника не покрыто
и это не беспокоит правление
колхоза.
Большая вина в том, что
продуктивность скота низкая
лежит и на самих Животново
дах»
'
Животноводы артели обсу
дили почин тружеников сель
ского хозяйства Лысковского

района и решили успешно про;,
вести зимовку скота. В колхо
зе сейчас значительно улуч
шеи уход за животными.
Включившись в соревнование
в честь XXI съезда КПСС,
они решили в 1959 году на
дбить от каждой коровы по 2
тысячи килограммов молока
и вызвали на соревнование
•животноводов артели «40 лет
Октября».^ Н. Климанов.

Свзрдловск. Уральский завод тяжелого машиностроения
изготовляет ковочный пресс с 'усилием 6 тысяч тонн. Об
щий вес всей установки 1320 тонн..
На снимке: обработка колонны пресса.
Фото Б. Назарова и А. Брянова.
Фотохроника ТАСС

ВЫКСУНСКИЙ

С сессии городского Совета

Спасибо, ребята!
Выношу благодарность клас
сному руководителю Ухановой
Елене Семеновне и ученикам
7 класса «б» Досчатинсксй
средней школы за помощь мне
в пилке и колке дров.
М. И. Гальянова,
учительница-пенсионерка.

сделаны амбразуры, какие наши
предки устраивали в крепостных I
стенах. Чтобы посетители, поку I
пающие билеты, не могли кос- ’
нуться рук билетерши, в амбра
зуру был вставлен ящичек. В не
го кладутся деньги, после чего
ящик вдвигается внутрь билетной
кассы, затем снова выдвигается
и уже с билетом. Вдоволь налю
бовавшись на свое изобретение,
тов. Бил ялов со <покойной душой
покинул билетную кассу.
Теперь подходят зрители к би
летной кассе, и увидев средневе
ковую амбразуру, с опаской по
сматривают наверх: а не плес
нут ли сейчас оттуда кипящей
смолой, как это в древние вре
мена делали осажденные в кре
пости.
Вдруг чья-то таинственная ру
ка выдвигает из амбразуры
ящик.—Сколько
билетов?—-раз
дается откуда-то голос.
- Два,—едва дыша отвечает
оробевший посетитель.
Кладите деньги,—доносится из
подслеповатого окошечка кассы.
Через несколько минут, держа в
дрожащей руке билеты, зритель
стремглав вылетает из таинствен
ного места.

Так бывает иногда в обычный день.
Но вот наступило воскресенье...
У амбразуры вы траиваегся длин
ная очередь. Каждому хочется
быстрее взять билеты. Но с про
тивоположной стороны \же ра
стет тоже вроде очереди. И здесь
начинается свалка.
Очереди будю и не было.
Мелькают разгоряченные лица,
раздается женский визг, с тре
ском летят оторванные пуговицы.
Почему безлочереди билеты
даете! Давайте?по очереди!—раз
дается голос человека, потеряв
шего всякую надежду купить би
лет. Из амбразуры чуть слышит
ся жалобный стон.
—Как я могу это сделать. Ведь
я будто в темнице, даже рук ва
ших не вижу.
Да, конечно, если бы в билет
ной кассе была не амбразура, а
обыкновенное окно, то билетер
ша смогла бы в какой-то мере
влиять на порядок: лезешь без
очереди—не получишь билета.
Но этого, конечно, мало. Дво
рец культуры имеет большой ак
тив. Неплохо бы ему позаботить
ся о наведении порядка у билет
ной кассы. Пора в культурном
помещении покончить с бескуль
турьем.
Е. Кузнецов.

Страшный сон
Однажды (это было давно) пред
седателю правления Дворца куль
туры металлургов А. И. Билало
ву приснился ужасный сон. Будто
его подопечное заведение стали
посещать волки. Да, да самые на
стоящие злые лесные волки, про
которых немало страшных исто
рий описано в детских сказках.
Ходят они на задних лапах
вдоль окна билетной кассы, хво
стами водят, клыками щелкают.
Нет-нет да и заглянут в окно
кассы: не пришла ли билетерша.
А сами так и держат когтистые
лапы наготове: чуть зазевайся, и
несчастная билетерша будет рас
терзана.
Этот сон так сильно подейство
вал на Алексея Ивановича, что
он на следующий же день, придя
во Дворец, приказал: замуровать
билетершу в такую крепость, что
бы до нее никто пальцем дотро
нуться не мог.
Вместо окошек, через которые
когда то
легко
и свободно
выдавались б и л е т ы, были

ТОВАРИЩИ
ЖЕНЩИНЫ!

Почтальон Вера Калыцикова

23 декабря состоялась сес Торгующие организации за
сия городского Совета депу 11 месяцев продали населе
татов трудящихся. Она обсу нию товаров на 8 процентов
дила отчет о работе исполко больше, чем в 1957 году. Не
ма горсовета за 1958 год. С сколько улучшили свою рабо
докладом по повестке дня вы ту лечебные учреждения и
ступил председатель исполко школы города.
ма горсовета тов. Козлов.
Однако в работе многих пред
Выполняя решения XX съез приятий города имеются еще
да КПСС и последующие ре серьезные недостатки. Все еще
шения партии и правительст неудовлетворительно продол
ва, городской Совет осуществ жают работать пищекомбинат,
лял мероприятия по дальней хлебозавод, гортоп и другие
шему развитию промышленно предприятия.
сти, росту материального Не устранены крупные не
благосостояния и улучшению достатки в торговле и обще
культурно-бытового . обслужи ственном питании.
вания трудящихся города.
Выступавшие в прениях де
За 11 месяцев текущего путаты, подвергнув критик
года промышленностью, под недостатки в работе исполко
ведомственной горисполкому, ма горсовета, внесли ряд
даработано сверх плана раз практических предложений’.
личной продукции более 4 Депутат тов. Лавров гово
миллионов:рублей. Освоен ряд рил о том, что исполком гор
новых видов изделий. План совета недостаточно занимал
11 месяцев предприятиями ся вопросом расширения дет
местной промышленности вы ских садов, нужда в которых
полнен на 109,8 процента.
в городе очень велика. Далее
Горкомхозом и другими пред он внес предложение о необ
приятиями проведена большая ходимости строительства меж
работа по благоустройству школьных мастерских и спе
города и дорожному строитель циального спортивного зала,
ству. Построено горкомхозом где учащиеся могли бы с ин
28,5 тысячи квадратных мет тересом заниматься физкуль
ров новых дорог, в том числе турой.
15 тысяч асфальтовых. Закон Тов. Ануфриев поднял воп
чено строительство асфальто рос об улучшении работы по
вой дороги Выкса—Арка, про организации культурного от
тяженностью 18 километров. дыха трудящихся, а также об
Посажено 3236 штук деревьев. усилении мер по благоустрой
В течение года в городе ству парка.
велось большое жилищное
строительство. За счет госу Депутат тов. Михеева го
дарственных капитальных вло ворила о том, что в школах
жений и средств населения с города до сих пор не ликви
помощью > государственного дирована трехсменность в за
кредита построено жилых до нятиях, существует большая
мов общей площадью 9500 перегруженность учебных
квадратных метров, а до кон классов. Все это отрицатель
ца года будет сдано в экс но сказывается на учебный
плуатацию еще около 13 тысяч процесс. Она указала на то,
что исполком горсовета недо
квадратных метров жилья.
Несколько улучшено и ком статочно ставил вопрос перед
мунальное обслуживание на областным Советом депутатов
селения. Введено в действие трудящихся о строительстве в
4,1' километра водопроводных городе новых школ. Необхо
линий, построена новая на димость строительства школ
сосная станция, проложено волнует не только нас, учите
650 погонных метров главного лей, но и трудящихся города.
коллектора канализации. На В прениях также выступи
чато строительство инфекцион ли тт. Киров, Шибаев, Мар
ной больницы на 100 коек, ков и Ненин.
нового здания комбината бы Сессия приняла решение,
тового обслуживания и дру направленное на улучшение
гие объекты.
работы исполкома горсовета.
Фельетон
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Молодая и энергичная
женщина Вера Яковлев
на Кальщикова пять ле
работает почтальоном. В<
время проведения под
писки на 1959 год он
на своем участке в ра
бочрм поселке Виля рас
пространила 230 различ
них газет и журналов.
Она одна из лучши?
почтальонов в сельско
местности.
На снимке вы видите
В. Калыцикову перед вы
ходом на свой участок <
разноской газет и жур.
налов.
Фото М. Губанова.

Вы сможете хорошо
приготовить
новогодний стол
Кто из вас, товарищи женщйны, не мечтает вкусными блж
дами оформить праздничный
новогодний стол? Мечтают на
верное многие из вас, это еде-1
лать, но осуществить свою
мечту не каждая сможет за
отсу гствйем достаточного вре*
мени и умения готовить вкус-?
пые б пода.
'2
:
Помочь вам в этом могут
работники общественного пи
тания. Кулинары орса метал
лургов на своем производств
венном совещании решили по
мочь женщинам города в под-'
готовке к новому году.
Все столовые орса метазн
лургов :с 27 декабря будут
принимать заказы на изготов
ление кулинарных изделий:
полуфабрикатов из мяса,
бы и муки, а также конди
терских изделий: тортов, кек
сов, пирожного, коржиков, ОТ-;
крытых пирогов и пирожков 6
различными начинками.
Товарищи женщины! Обра^
щайтесь к работникам обще
пита по всем вопросам куМ
нарр.
. •
Если кому потребуется по
мощь в рервировке празднич
ного новогоднего стола домы
то можно пригласить наших
лучших поваров. С такими-,
вопросами обращайтесь к на
чальнику общественного пита
ния и старшему кулинару
орса металлургов.
.
С. Стрельцова,
начальник общественной
питания орса металлургов., .

Состязаются баскетболисты
21 декабря в спортивном
зале металлургов начались
игры на первенство города по
баскетболу. Первыми вступили
в эти интересные состязания
мужские команды технически
го училища № 12 иметаялур
гического техникума (первая
команда). Общий счет 92 : 33
в пользу баскетболистов тех
никума говорит о том, что в
этой игре они превосходили
«противника».
Еще слабее играли женщи
ны завода дробильно-размоль
ного оборудования. Первую
половину они проиграли ме
таллургам с «сухим» счетом
0 :26, а закончили всю игру
с общим счетом 8 :48 в поль
зу баскетболисток металлур
гического завода.
Затем вышли на состяза
ние баскетболпсты-металлурги и второй команды техни
кума. Выиграли встречу пер
вые со счетом 78 : 24. Жен
щины техникума выиграли у

учениц технического училища
№ 12 со счетом 22 : 38.
В заключение первого дня
состязаний была проведена
товарищеская встреча между
юношами детской городской
спортивной школы и баскет
болистами завода дробильноразмольного оборудования. Сле
дует отметить дружную и ак
тивную игру юношей спорт
школы, в результате чего пер
вую половину они выиграли
< о счетом 15 : 14, а матч за
кончился в пользу машино
строителей с перевесом всего
лишь на одно очко с общим
счетом 30 : 29.
В понедельник, 22 декабря
бас ко тбол исты т ех н и ч ее ко го
училища Л» 12 выиграли у
машиностроителей со счетом
29 :14.
М. Зыкин.

Редактор И. ЗОТИКОВ.
И
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

на 12 месяцев—23 руб. 40 коп. во всех отделениях связи,
на 6 месяцев—11 руб. 70 коп. почтальонами, общественными 4^'
на 3 месяца — 5 руб. 85 коп.|Уп «помоченными в цехах, уч| реждениях, колхозах.
ВЫПИСЫВАЙТЕ и ЧИТАЙТЕ св^ю местную
газету „ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ1**

*
Швейная мастерская
орса металлургов ста
вит в известность заказчиков
о том, что
ото. ые изделия,

сн итые как из материала
мастерской так и из мате
риала заказчика должны
быть выкуплены до 1 янва
ря 1959 года

Коллектив работников же
лезнодорожного цеха метал
лургического завода с глубо
ким прискорбием извещает о
преждевременной смерти после
тяжелой и продолжительной
болезни

Владимира Владимировича
НЕХ0Р0ШЕВА

1

и выражает соболезнование
семье и родным покойного.
ОММ0К ’

После указанного срока все ; | Коллектив работников цент
сшитые изделия будут переда- » ральной лаборатории и техни
ческого отдела металлургиче
ны в розничную сеть для реа- ’
ского завода выражает глуболизации и никакие претензии
кое соболезнование М. Н. Курприниматься не будут.
,|
батову по поводу смерти его
матери.

Торгу требуется на
постоянную
работу
главный бухгалтер. Зар
плата 1020 рублей в месяц.
С предложением труда
обращаться к директору тор
га.

Леонид Федорович Афанасьев’
проживающий в г. Выксе, улица
Челюскина, дом № 48, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Галийой Петров
ной Афанасьевой, проживающей
в г. Конотоп, Сумской областц,
улица Рокосовского, дом № 31.
Дело слушается в нарсуду
г. Выксы.
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Социалистическое государство строит свою школу
так, чтобы она служила народу, давала знания трудя
щимся, содействовала развитию всех народных талан
тов. Советская школа воспитывает подрастающее по-^
коление в духе самых прогрессивных идей, идей ком
мунизма, формирует у молодежи материалистическое
мировоззрение—основу подлинно ‘ научного познания
мира.

Закон об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалисти техников, агрономов и других специалистов. От менных условиях исключительно важное значение,
ческих Республик отмечает, что внесенный Цен работников социалистического производства теперь становятся центральным вопросом в деятельности
тральным Комитетом Коммунистической партии требуется умение обращаться с совершенными государственных и общественных организаций.
Советского Союза и Советом Министров СССР на станками, точнейшими измерительными, -контроли Несмотря на выдающиеся достижения в разви
рассмотрение Верховного Совета СССР вопрос об рующими приборами и аппаратами, знание слож тии советской школы и в подготовке кадров спе
укреплении связи школы с жизнью и о дальней ных технических расчетов и чертежей. Перспекти циалистов для всех отраслей народного хозяйства
шем развитии системы народного образования в вы технико-экономического развития Советского и культуры, наша общеобразовательная, средняя
стране имеет исключительно важное значение для Союза предъявляют все более высокие требования специальная и высшая школы отстают от требова
успешного решения задач коммунистического строи ко всем труженикам нашего общества. Разносто ний коммунистического строительства, имеют серьез
тельства.
роннее образование становится для них насущной ные недостатки. Главным из них является извест
ный отрыв обучения от жизни, слабая подготов
Всенародное обсуждение этого вопроса показало, потребностью.
что разработанная Центральным Комитетом КПСС Глубочайшим заблуждением является утвержде ленность оканчивающих школы к практической
и Советом Министров СССР программа дальнейшего ние, что вместе с автоматизацией производства в деятельности. На современном этапе коммунисти
развития системы народного образования встрети коммунистическом обществе исчезнет и физиче ческого строительства этот недостаток системы на
ла единодушное одобрение и поддержку трудя ский труд. Гигантский технический прогресс будет родного образования тем более не может быть
щихся.
неизмеримо облегчать физический труд, многие терпим.
Советский народ, сплоченный вокруг Коммуни профессии, изнуряющие человека, изчезают и бу Необходимо провести перестройку народного об
стической партии, добился новых исторических дут исчезать в дальнейшем. Но физический труд разования с тем, чтобы советская средняя, про
побед в развитии промышленности и сельского хо сохранится. Гармоническое развитие человека не фессионально-техническая и высшая школы играли
зяйства, науки и культуры, в подъеме материаль мыслимо без физического труда, творческого и более активную роль во всей созидательной дея
ного благосостояния трудящихся, осуществил та радостного, укрепляющего организм, повышающего тельности советского народа.
Советская средняя школа призвана готовить об
кие грандиозные преобразования, которые дают его жизненные функции.
возможность нашей стране вступить в новый, важ Великий основатель Советского государства разованных людей, хорошо знающих основы наук
нейший период своего развития—период разверну В. И. Ленин учил, что молодежи необходимо свя и, вместе с тем, способных к систематическому
того строительства коммунистического общества. " зывать свое учение с трудом, с борьбой за пере физическому труду, воспитывать у молодежи стрем
» В СССР осуществлена подлинная культурная устройство промышленности и сельского хозяйства, ление быть полезной обществу, активно участво
вать в производстве ценностей, необходимых для
революция. Советская школа сыграла в ней решаю с борьбой за культуру и просвещение народа.
щую роль, способствовала подъему культуры наро Коммунистическое преобразование общества не общества. Масштабы среднего образования должны
дов нашей многонациональной Родины. В результа разрывно связано с воспитанием нового человека, быть значительно увеличены прежде всего путем
те последовательного осуществления ленинской в котором должны гармонически сочетаться духов широкого развития сети школ для молодежи, ра
национальной политики все народы в Советской ное богатство, моральная чистота и физическое ботающей в народном хозяйств. Решение этой за
дачи явится важным условием дальнейшего по
стране имеют школу на родном языке, для всех совершенство.
открыт широкий доступ к просвещению и культуре, Социалистическое государство строит свою шко вышения культурно-технического уровня трудящих
осуществлено всеобщее семилетнее обучение, широ лу так, чтобы она служила народу, давала зна ся, роста производительности труда и успешного
кое развитие получило среднее, профессионально- ния трудящимся, содействовала развитию всех строительства коммунизма.
техническое и высшее образование, небывалыми народных талантов. Советская школа воспитывает Дальнейший технический прогрессе во всех от
темпами развиваются наука, литература, искусство. подрастающее поколение в духе самых прогрессив раслях народного хозяйства все больше повышает
Одним из главных пороков старого общества ных идей, идей коммунизма, формирует у моло требования к квалификации основной массы рабо
была пропасть между физическим и умственным дежи материалистическое мировоззрение—основу чих. Недостаточный профессионально-технический
уровень части рабочих уже сейчас в некоторых слу
трудом. Столетиями культура была запретным пло подлинно научного познания мира.
дом для миллионов простых людей. Старое обще В советском обществе воспитано замечательное чаях сдерживает рост производства. Поэтому особо
ство так строило школу, чтобы она была по суще поколение молодежи, отдающей все свои знания важное значение приобретает развитие профессио
ству недоступной для широких масс трудящихся. и силы, способности и дарования строительству нально-технического обучения молодежи и улучше
Марксистско-ленинское учение, подтвержденное коммунизма. Высокие моральные качества совет ние качества подготовки рабочих кадров.
всей практикой коммунистического строитель ской молодежи ярко проявились на трудовых фрон Новые задачи коммунистического строительства
ства в СССР, а также опытом развития других тах строительства социализма в годы первых пяти требуют устранения недостатков, имеющихся и в
социалистических стран, развеяло буржуазную леток, в Великой Отечественной войне, героиче постановке высшего и среднего специального об
легенду о том, что будто бы неизбежно вечное ских делах по освоению целинных и залежных разования.
Советская высшая школа призвана готовить раз
существование, с одной стороны, серой массы лю земель, в сооружении крупных электростанций,
носторонне
образованных людей, глубоко знающих
дей, удел которых—подчинение и тяжелый физи шахт, доменных печей, в строительстве новых про
соответствующие
области науки и техники. Особое
ческий труд, а с другой—горстки людей, якобы са мышленных центров на Востоке и Севере нашей
внимание
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и
во
многих
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мой природой призванных мыслить, управлять,
шению
качества
подготовки
специалистов для про
сегодняшних
дней.
развивать науку, технику, литературу и искусство.
В социалистическом обществе, где постепенно В осуществлении великих побед советского на мышленности, сельского хозяйства и строительства.
ликвидируются существенные различия между тру рода важную роль сыграла советская высшая Современное производство, базирующееся на новей
дом физическим и умственным и утверждается школа и средние специальные учебные заведения. ших достижениях науки и техники, требует от вы
единение умственного и физического труда, в ги В настоящее время в народном хозяйстве работает пускников высших и средних специальных учеб
гантской степени ускоряется развитие всех сто около семи с половиной миллионов специалистов ных заведений высокого уровня теоретической под
рон не только материального производства, но и с высшим и средним специальным образованием. готовки и хорошего знания практики.
духовной деятельности широчайших трудящихся Создание многочисленных кадров специалистов яв В новых условиях особое значение приобретает
масс, открывается неограниченный простор для ляется одним из крупнейших достижений Комму подготовка специалистов в высших и средних спе
циальных учебных заведениях путем заочного и
всестороннего развития личности. Все достижения нистической партии и Советского государства.
вечернего
обучения. Заочная и вечерняя" система
мировой культуры при социализме становятся до Советский Союз выдвинулся на одно из первых
высшего
и
среднего специального образования
мест в мире по развитию науки и техники, прев
стоянием народа.
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тельства, дальнейшего роста производительных
сил и увеличения общественного богатства все Советские специалисты своим самоотверженным от работы время имели при желании возможность
более будет сокращаться рабочий день и увели трудом в промышленности, строительстве, на тран получить высшее или среднее специальное образо
чиваться у трудящихся свободное время, которое спорте, в совхозах и колхозах, во всех областях вание или повысить свою квалификацию.
они могут использовать для расширения своего хозяйства и культуры успешно решают задачи Необходимо решительное улучшение работы выс
шей школы и средних специальных учебных заве
кругозора и удовлетворения духовных потребно коммунистического строительства.
дений
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Ускоренное развитие механизации,автоматизации и
химизации производства, широкое применение элек емом социалистической культуры, ростом духовно нистической сознательности и активности, воспи
троники, счетно-решающих устройств, всемерное раз го богатства советского общества, повышением танию молодых специалистов в духе коллективизма
витие электрификации и другие достижения науки и уровня сознательности трудящихся—активных и трудолюбия, сознания общественного долга, со
техники коренным образом изменяют характер тру строителей коммунизма. Поэтому вопросы комму циалистического интернационализма и патриотизма,
да. Труд рабочих и колхозников все более прибли нистического воспитания трудящихся, особенно соблюдения высоких принципов коммунистической
(Продолжение на 2 стр.)
жается по своему существу к труду инженеров, подрастающего поколения, приобретают в совре морали.

Закон об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР
Всякий труд на фабрике или в колхозе, на про
мышленном предприятии, в совхозе, ремонтно-тех
нической станции или в учреждении, честный, по
лезный труд для общества является священной
обязанностью каждого человека, который живет в
социалистическом обществе и пользуется его бла

Соотношение теории и практики в производст ствии с новыми задачами общеобразов^льно!
венном обучении и чередование периодов обуче школы, а также по дальнейшему улучшению усло
ния и труда устанавливаются в зависимости от вий труда и быта учителей и повышению их идей
профиля специальной подготовки учащихся и ’от но-теоретического уровня.
местных условий. В сельских школах учебный год
Раздел II.
следует строить с учетом сезонности сельско
гами.
хозяйственных работ.
О профессионально-техническом
Каждый человек, живя в коммунистическом об Производственное обучение и общественно по
образовании
ществе, должен вносить лепту своим трудом в лезный, труд могут проводиться в учебных и про
строительство и дальнейшее развитие этого обще изводственных цехах ближайших предприятий, в Статья 12. Перспективы технико-экономического
ства.
ученических бригадах колхозов и совхозов, в учеб развития Советского Союза предъявляют все более
Прогрессивное развитие производительных сил в но-опытных хозяйствах, в школьных и межшколь высокие требования к производственной квалифи
процессе строительства коммунистического общест ных учебно-производственных мастерских;
кации рабочих кадров всех отраслей народного
ва, совершенствование социалистических общест в) техникумы и другие средние специальные хозяйства. В этих услових широкое развитие про
венных отношений, дальнейшее развитие советской учебные заведения, в которых лица, окончившие фессионально-технического образования молодежи
демократии создают благоприятные условия для восьмилетнюю школу, получают среднее общее и приобретает особо важное значение.
того, чтобы успешно решить стоящие перед шко среднее специальное образование.
Основной задачей профессионально-технического
лой новые задачи коммунистического воспитания и Статья 5. В целях усиления роли общества и образования молодежи является планомерная и ор
образования молодежи.
оказания помощи семье в воспитании детей рас ганизованная подготовка для всех отраслей на
Верховный Совет Союза Советских Социалисти ширить сеть школ-интернатов, а также школ и родного хозяйства культурных и технически обра
ческих Республик постановляет:
групп продленного дня. Установить, что школы- зованных квалифицированных рабочих и тружени
Одобрить тезисы Центрального Комитета Ком интернаты организуются по типу восьмилетних ков сельского хозяйства, коммунистическое вос
мунистической партии Советского Союза и Совета школ или средних общеобразовательных трудовых питание учащихся, их идейная закалка, формиро
Министров СССР «Об укреплении связи школы с политехнических школ с производственным обу вание у учащейся молодежи коммунистического
жизнью и о дальнейшем разитии системы народ чением.
отношения к труду.
ного образования в стране», получившие всеобщую Статья 6. Признать необходимым серьезно улуч Статья 13. Для профессионально-технического
шить постановку воспитательной работы в школе обучения молодежи, идущей на производство пос
поддержку в ходе всенародного обсуждения.
Признать необходимым уже с первых лет обуче с тем, чтобы школа прививала учащимся любовь ле окончания восьмилетней школы, образовать го
ния готовить детей к тому, что они должны в к знаниям, к труду, уважение к людям труда, родские и сельские профессионально-технические
дальнейшем принимать участие в общественно по формировала коммунистическое мировоззрение уча училища.
лезном труде. С 15—16 лет вся молодежь должна щихся, воспитывала их в духе беззаветной пре Профессионально-технические училища специа
включаться в посильный общественно полезный данности Родине и народу, в духе пролетарского лизируются по отраслям производства и проводят
труд и все ее дальнейшее обучение необходимо1 интернационализма. Важнейшей задачей учителей, учебно-воспитательную работу на основе активного
связывать с производительным трудом в народном родителей и общественных организаций является и систематического участия молодежи в произво
дальнейшее улучшение работы по воспитанию на дительном труде и в тесной связи с предприятия
хозяйстве.
выков культурного поведения учащихся в школе, ми, стройками, совхозами и колхозами.
Раздел 1.
семье, на улице.
Статья 14. Преобразовать школы фабрично-за
Статья 7. Признать необходимым преобразова водского обучейия, ремесленные, железнодорож
О средней школе
ние существующих десятилетних школ (и стар ные, горно-промышленные, строительные училища
Статья 1. Главной задачей советской школы яв ших классов) в различные типы городских и сель и училища механизации сельского хозяйства тру
ляется подготовка учащихся к жизни, общественно ских- средних общеобразовательных школ.
довых резервов, профтехшколы, школы фабричнополезному труду, дальнейшее повышение уровня Перестройку системы народного образования заводского ученичества и другие профессиональ
общего и политехнического образования. Подготов осуществлять планомерно и организованно, с мак ные учебные заведения совнархозов и ведомств—
ка образованных людей, хорошо знающих основы симальным учетом местных особенностей, ни в ко ' в дневные и вечерние городские профессиональнонаук, воспитание молодежи в духе глубокого ува ем случае не допуская какого-либо ухудшения технические училища со сроком обучения от одно
жения к принципам социалистического общества, в обслуживания населения школами. Обратить вни го года до трех лет и в сельские профессиональ
мание на необходимость дальнейшего увеличения но-технические училища со сроком обучения один
духе идей коммунизма.
Ведущим началом обучения и воспитания в сред контингентов девушек коренных национальностей —два года.
ней школе должна стать тесная связь обучения с в старших классах школ союзных и автономных
Реорганизацию существующих профессиональных
трудом, с практикой коммунистического строитель республик Востока.
учебных заведений в городские и сельские профес
План перехода на новую систему школьного об сионально-технические училища провести в течение
ства.
Статья 2. Ввести в СССР вместо всеобще-обяза разования должен быть разработан в каждой союз трех—пяти лет с учетом особенностей экономиче
тельного семилетнего образования всеобще-обяза ной республике, применительно к особенностям ее ских административных районов.
тельное восьмилетнее образование. Восьмилетняя экономического и культурного развития. При этом Статья 15. В целях постепенного перевода про
школа является неполной средней общеобразова необходимо перевод школ с 7-летнего на 8-лет фессионально-технических училищ на частичную
тельной трудовой политехнической школой, которая нее обязательное обучение, а также организацию самоокупаемость Совету Министров Союза ССР и
должна давать учащимся прочные основы обще различных типов полных средних школ начать с Советам Министров союзных республик разработать
образовательных и политехнических знаний, воспи 1959-60 учебного года и закончить в течение 3—5 и последовательно осуществлять мероприятия по
тывать любовь к труду и готовность к общественно лет. Учащимся нынешних VIII—X классов обес расширению и повышению доходности от производ
полезной деятельности, осуществлять нравственное, печить возможность окончания средней школы по ственной деятельности учебных заведений.
действующим учебным планам и программам, уси В связи с ростом материальной обеспеченности
физическое и эстетическое воспитание детей.
Учебно-воспитательная работа в восьмилетней лив трудовую их подготовку.
трудящихся для повышения заинтересованности
школе должна быть построена на сочетании изу При разработке планов реорганизации средних учащихся в лучшем овладении изучаемой профес
чения основ наук, политехнического обучения и школ должно быть предусмотрено обеспечение ву сией, целесообразно изменить существующие усло
трудового воспитания, широкого вовлечения школь зов достаточным числом выпускников средних вия материального обеспечения учащихся, введя'*
ников в доступные в их возрасте формы общест школ, имея в виду недопустимость перерыва в попол выплату ученической заработной платы вместо бес
нении народного хозяйства кадрами молодых платного обмундирования и питания.
венно полезного труда.
Статья 3. Установить, что полное среднее обра специалистов высшей квалификации. В этих це
Полное государственное обеспечение следует со
зование молодежи, начиная с 15—16-летнего воз лях в каждой союзной республике в случаях не хранить для учащихся—сирот, воспитанников дет
раста, осуществляется на основе соединения обу обходимости должно быть на переходный период ских домов и детей многодетных родителей.
чения с производительным трудом с тем, чтобы вся сохранено некоторое количество ныне действую Рекомендовать колхозам рассмотреть вопрос о
молодежь в этом возрасте включалась в общест щих средних школ.
выделении соответствующих средств на обучение
Статья 8. Положения, об обязательной восьми колхозной молодежи в профессионально-техничес
венно полезный труд.
Статья 4. Установить следующие основные ти летней школе, о вечерней (сменной) средней обще ких училищах.
пы учебных заведений, дающих полное среднее образовательной школе и средней общеобразова Статья 16. Министерствам, ведомствам, советам
тельной трудовой политехнической школе с про народного хозяйства, предприятиям, учреждениям
образование:
а) школы рабочей и сельской молодежи—вечер изводственным обучением утверждаются Советами и организациям обеспечивать профессионально-тех
ние (сменные) средние общеобразовательные шко Министров союзных республик.
нические училища производственным оборудовани
лы, в которых лица, окончившие восьмилетнюю Статья 9. Начало и окончание учебного года и ем для учебных мастерских, оплачиваемыми рабо
школу и работающие в одной из отраслей народ время каникул в восьмилетних и в средних обще чими местами на предприятиях для производствен
ного хозяйства, получают среднее образование и образовательных школах устанавливаются зако ной практики учащихся, а также создавать усло
повышают профессиональную квалификацию. Опре нодательством союзных республик.
вия для успешного проведения учебного процесса
Статья 10. Совету Министров Союза ССР и Со и освоения молодежью новой техники, передовой
делить срок обучения в этих школах в 3 года.
В целях создания необходимых условий учащим ветам Министров союзных республик осуществить технологии и высокопроизводительных способов
ся вечерних (сменных) средних общеобразователь мероприятия по укреплению материальной базы труда.
ных школ Совету Министров СССР установить для школ, ликвидации многосменности занятий, орга Статья 17. Совету Министров Союза ССР и Сове
успешно обучающихся без отрыва от производства низации производственного обучения, а также там Министров союзных республик осуществлять
сокращенный рабочий день или сокращенную ра мероприятия по предоставлению для учащихся разработку перспективных и годовых планов про
старших классов средних школ учебных мест для фессионального обучения и трудоустройства моло
бочую неделю;
б) средние общеобразовательные трудовые поли прохождения профессионального обучения и произ дежи, оканчивающей восьмилетнюю общеобразова
технические школы с производственным обучением, водственной практики.
тельную школу, профессионально-технические учи
в которых лица, окончившие восьмилетнюю школу, Статья 11. Советам Министров союзных респуб лища и среднюю школу с производственным обуче
получают в течение 3 лет среднее образование и лик осуществить мероприятия по переподготовке нием, имея в виду установление на предприятиях
профессиональную подготовку для работы в одной учительских кадров и укомплектованию школ учи
телями с необходимым образованием в соответ (Продолжение см. на 3 стр.)
из отраслей народного хозяйства или культуры.

Закон об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР
-йрони приема молодежи на работу и строгое соб
людение охраны труда и техники безопасности.
Статья 18. Перестройка системы профессиональ
но-технического образования предъявляет новые
повышенные требования к уровню технической,
идейно-политической и педагогической подготовки
мастеров производственного обучения и преподава
телей профессионально-технических училищ. Раз
витие сети этих училищ вызовет увеличение по
требности в мастерах и преподавателях. Поэтому
необходимо уделить больше внимания подготовке
этих кадров в техникумах и высших учебных за
ведениях.
Нужно улучшить качество и увеличить выпуск
учебников и наглядных пособий, расширить про
изводство учебно-технических и научно-популяр
ных кинофильмов, а также широко использовать в
профессионально-техническом образовании радио и
телевидение.
Статья 19. Положение о профессионально-техни
ческих училищах утверждается Советом Министров
СССР.
Статья 20.'Совету Министров СССР и Советам
Министров союзных республик разработать меро
приятия по коренному улучшению подготовки рабо
чих путем индивидуально-бригадного и курсового
обучения и повышения квалификации рабочих кад
ров, занятых на производстве.

имущественно лиц, работающих по профессиям,
родственным избранной специальности.
Статья 26. Положение о средних специальных
учебных заведениях утверждается Советом Мини
стров СССР.
Раздел IV.

О высшей школе

Статья 27. Задачи коммунистического строитель
ства требуют приближения высшей школы к жиз
ни, к производству, повышения теоретического
уровня подготовки специалистов в соответствии с
новейшими достижениями науки и техники.
Дальнейшее развитие и совершенствование си
стемы высшего образования в нашей стране дол
жно обеспечить лучшую практическую и теорети
ческую подготовку специалистов, значительное
усиление коммунистического воспитания молодежи,
активное участие всех преподавателей в воспита
нии студенчества.
Главными задачами высшей школы являются:
подготовка высококвалифицированных специа
листов, воспитанных на основе марксистско-ленин
ского учения, овладевших новейшими достижения
ми отечественной и зарубежной науки и техни
ки, хорошо знающих практику дела* способных не
только полностью использовать современную тех
нику, но и создавать технику будущего;
выполнение научно-исследовательских работ,
Раздел III.
способствующих решению задач коммунистическо
О среднем
специальном образовании го строительства;
подготовка научно-педагогических кадров;
повышение квалификации специалистов, занятых
Статья 21. В промышленном, сельскохозяйствен
ном производстве, а также в учреждениях куль в различных отраслях народного хозяйства, куль
туры, просвещения и здравоохранения важное место туры и просвещения;
принадлежит техникам, как непосредственным ор распространение научных и политических зна
ганизаторам производства, и другим работникам ний среди трудящихся.
Статья 28. Подготовку специалистов в высших
430 средним специальным образовали м.
Интересы современного производства, базирую учебных заведениях проводить на базе полного
щегося^ новейших достижениях пауки и техни среднего образования на основе соединения обуче
ки, требуют от выпускников техникумов высокого ния с общественно полезным трудом. Конкретные
уровня теоретической подготовки и хорошего зна формы соединения обучения с практикой, с трудом
ния практики.
должны определяться в зависимости от профиля
В соответствии с этим признать необходимым вуза, от состава студентов, а также от националь
дальнейшее совершенствование системы среднего ных и местных особенностей.
специального образования и улучшения подготов-, В высшие учебные заведения принимать на осно
;КИ специалистов средней квалификации на основе) ве характеристик, выдаваемых партийными, проф
тесной связи обучения с общественно полезным союзными, комсомольскими и другими общественны
трудом и широкого развития вечернего и заочного ми организациями, руководителями промышленных
•обучения.
предприятий и правлениями колхозов с тем, чтобы
путем
конкурсного отбора зачислять в вузы наи
Статья 22. Подготовку специалистов в средних
специальных учебных заведениях осуществлять на более достойных, проявивших себя на производстве,
базе восьмилетней школы, а по отдельным специ- подготовленных и способных людей. При зачисле
.альностям—на базе полного среднего образования. нии в высшие учебные заведения предоставлять
В зависимости от отрасли народного хозяйства, преимущества лицам, имеющим стаж практической
для которой готовятся специалисты, а также ус работы.
Статья 29. Признать необходимым всемерное
ловий труда на предприятиях, стройках и в друулучшение
и расширение вечернего и заочного
р гих' организациях общие сроки обучения и продолдеятельность отдельных периодов обучения с отры образования путем укрепления заочных и вечерних
вом и без отрыва от производства могут быть вузов, развития сети вечернего и заочного образо
вания на базе стационарных вузов, организации
различными.
Статья 23. Установить, что обучение в средних вечерней и заочной подготовки специалистов не
специальных учебных заведениях должно обеспе посредственно при крупных промышленных и
чить учащимся наряду с общеобразовательными сельскохозяйственных предприятиях.
знаниями в объеме средней школы получение не Статья 30. При подготовке инженеров сочетание
обходимой теоретической и практической подго обучения с трудом должно быть организовано та
товки по специальности, а в технических и сель ким образом, чтобы производственный труд студен
скохозяйственных средних специальных учебных тов способствовал лучшему овладению их будущей
.заведениях—также получение ' учащимися квали специальностью и давал студентам возможность
фикации с присвоением разряда по одной из ра последовательно изучить технологический процесс
производства. В большинстве технических: вузов
бочих^ профессий.
Статья 24. Признать целесообразным организа наиболее целесообразно сочетание обучения с рабо
цию при индустриальных техникумах цехов и ма той на производстве по системе вечернего или
стерских, выпускающих промышленную- продукцию заочного образования на первых двух курсах.
силами учащихся, а при сельскохозяйственных Для ряда специальностей, где студенты вначале
.техникумах—крупных хозяйств, в которых все ос- изучают цикл сложных теоретических дисциплин,
С новные работы должны выполняться самими уча а также проходят большую лабораторную практи
ку, целесообразно первые 2—3 года проводить обу
щимися.
Статья 25. Дальнейшее развитие сети средних чение с отрывом от производства. После этого для
.специальных учебных заведений осуществлять в студентов следует предусмотреть практическую
• направлении приближения их к производству с работу в течение года на штатных должностях
учетом потребности в кадрах экономических райо непосредственно на производстве, в лабораториях
нов, широко практикуя кооперирование совнархозов, и конструкторских бюро.
министерств и ведомств в подготовке специалис Совершенствуя систему высшего образования,
большое внимание нужно' уделить подготовке инже
тов со средним образованием.
Расширение и улучшение заочного и вечернего нерных кадров для отраслей новой техники, для
образования, как основной формы подготовки спе дальнейшего развития научной и проектно-кон
циалистов со средним специальным образованием, структорской работы.
проводить путем укрепления заочных и вечерних Статья 31. При подготовке специалистов сель
техникумов, а также организации заочных и ве ского хозяйства обучение должно проводиться в
черних отделений при стационарных учебных за институтах, организованных на базе крупных сов
ведениях, имеющих квалифицированные кадры пре хозов и имеющих мощные образцовые учебные хо
подавателей и соответствующую учебно-материаль- зяйства, где сельскохозяйственные работы произ
водятся силами студентов. Подготовка специали,шую базу.
* На вечернее и заочное обучение принимать пре-1 стов должна иметь известную направленность при

менительно к отдельным зонам страны, а сочета
ние обучения с производительным трудом должна
строиться с учетом сезонности производства.
Статья 32. Признать необходимым дальнейшее
развитие университетского образования, в частно
сти, значительно увеличить выпуск специалистов
по новым разделам математических, биологических,
физических, химических наук, усилить теоретиче
скую и практическую подготовку студентов, зна
чительно поднять роль университетов в решении
важнейших проблем естественных и гуманитарных
наук. Комплектование университетов и сочетание
в них обучения с трудом должны быть органивованы таким образом, чтобы студены в процессе
обучения получали навыки работы по специально
сти, а специалисты по гуманитарным наукам (эко
номисты, философы, юристы и др.), кроме того,
имели бы определенный опыт общественно полез
ного труда.
Статья 33. Признать необходимым улучшить
подготовку учителей в педагогических институтах
и университетах; расширить подготовку учителей
для начальных школ, имея в виду в дальнейшем
полностью завершить переход на комплектование
всех школ учителями с высшим образованием;
организовать подготовку учителей по агрономии,
животноводству, технике и другим специальным
дисциплинам; повысить научно-теоретический уро
вень преподавания в педагогических институтах;,
усилить значение производственной и педагогиче
ской практики в подготовке учителей.
Статья 34. При подготовке врачей в медицин
ских вузах учитывать специфические требования
врачебной профессии; комплектовать медицинские
институты по преимуществу из числа молодежи,
имеющей практический стаж работы в качестве
младшего обслуживающего персонала в медицин
ских и лечебно-профилактических учреждениях;
обучение студентов сочетать с непрерывной прак
тикой в лечебно-профилактических и санитарногигиенических учреждениях.
Для лиц, имеющих среднее медицинское обра
зование и стаж практической работы по специаль
ности, организовать обучение в медицинских вузах
без отрыва от работы.
Статья 35. При подготовке специалистов с выс
шим и средним образованием в области музыки,
живописи, театрального и других видов искусства
большее распространение должна получить система
обучения без отрыва от производства с тем, что
бы обеспечить возможности для получения этого
образования широкими кругами трудящихся и вы
явления талантов из народа.
Статья 36. Считать необходимым усилить идей
но- политическое воспитание студентов, улучшить
преподавание марксистско-ленинской теории, вос
питывать молодежь в духе высоких принципов
коммунистической морали, любви к труду, непри
миримости к буржуазной идеологии. При подго
товке специалистов с высшим образованием серьез
ное внимание должно быть обращено на формиро
вание у студентов научного метода познания,
творческого подхода к овладению науками, от
ветственного отношения к учению, самостоятель
ности в работе. Лица, окончившие советскую выс
шую школу, должны являться образцом выполне
ния государственного и общественного долга.
Статья 37. Считать целесообразным шире при
влекать к преподавательской работе в высших
учебных заведениях наиболее квалифицированных
инженерно-технических работников предприятий,
строек, конструкторских бюро и научно-исследо
вательских институтов, агрономов, врачей и дру
гих практических работников, способных вести
преподавание с использованием передовых методов
производства и современных достижений науки и
техники.
Статья 38. Исходя из того, что научная рабо
та должна являться неотъемлемой частью дея
тельности каждого высшего учебного заведения,
признать необходимым повысить роль высших учеб
ных заведений в проведении научных исследова
ний, имеющих высокий теоретический уровень и
важное значение для развития народного хозяй
ства, науки и культуры.
Считать целесообразным организацию при вузах
научно-исследовательских институтов, лабораторий
и объединение с вузами некоторых научно-иссле
довательских учреждений.
Советам народного хозяйства, министерствам,
ведомствам и органам управления сельским хозяй
ством оказывать помощь высшим учебным заведе
ниям в реализаций результатов научных исследо
ваний и постановке производственных опытов.
(Окончание см. на 4 стр.)

Закон об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР
Статья 33. Советам народного хозяйства, пред
приятиям, учреждениям и организациям предо
ставлять высшим и средним специальным учебным
заведениям оплачиваемые штатные рабочие места
и технические должности для замещения их сту
дентами, обеспечивать производственное обучение
студентов, необходимые для них жилищные усло
вия и спецодежду.
Статья 40. Положение о высших учебных за
ведениях утверждается Советом Министров СССР.
Статья 41. Совету Министров Союза ССР и Со
ветам Министров союзных республик разработать
и осуществить мероприятия по развитию высшего
образования в стране, вытекающие из настоящего
Закона, предусмотрев при этом:
а) упорядочение сети высших учебных заведений
в стране, имея в виду увеличение числа вузов в
новых промышленных районах, приближение вузов к
производству и объединение однопрофильных вузов;
б) расширение и укрепление материально-техни
ческой базы высших учебных заведений, оснаще
ние лабораторий университетов и технических ву
зов электронными машинами, ускорителями и дру
гим новейшим оборудованием;
в) организацию заводов-втузов, а также промыш
ленных предприятий и цехов при вузах, выпускаю
щих продукцию силами студентов;

г) создание специализированных издательств и
полиграфической базы для полного обеспечения
потребностей в учебной литературе студентов выс
ших и средних специальных учебных заведений,
особенно обучающихся без отрыва от производства;
д) предоставление дополнительных льгот для сту
дентов старших курсов вузов и техникумов, обу
чающихся без отрыва от производства;
е) укрепление материально-технической базы ве
чернего и заочного высшего и среднего специаль
ного образования, обеспечивающее широкое исполь
зование кино, радио, телевидения и других совре
менных научно-технических средств.
Статья 42. Перестройку высшего и среднего
специального образования осуществить в течение
трех—пяти лет, начиная с 1959-60 учебного года, с
учетом национальных и местных особенностей и та
ким образом, чтобы количество выпускаемых еже
годно специалистов для народного хозяйства, на
уки и культуры неуклонно повышалось в соответ
ствии с растущими потребностями в них.

Советам Министров союзных республик внести на
рассмотрение Верховных Советов союзных респуб-

Во всеоружии встретим
весну 1959 года!
Готовимся к севу
Идя навстречу историческо-1
му XXI съезду КПСС, колхоз
ники сельхозартели «Новая
заря» приступили к подготов
ке к весеннему севу.
В 1959 году правление кол
хоза решило сеять кукурузу
на площади 20 гектаров, из
них 50 процентов будет поса
жено на приусадебных участ
ках.
В поле для кукурузы отве
ден лучший участок. Сейчас
на него вывозится навоз. На
участок под эту культуру уже
вывезено свыше 40 тонн навоза
и завезено на усадьбу артели
10 тонн гранулированного су
перфосфата.
Труженики колхоза присту-

пили к сортировке семян на
сортировочной машине ВС—2.
Колхозники решили к весне
довести все семена до посев
ных кондиций.
Готовится к весенне-поле
вым работам и колхозная тех
ника. Прицепной инвентарь уже
готов и поставлен на хране
ние. В ближайшее время бу
дет проведен ремонт тракто
ров.
Ко дню открытия съезда
партии в артели будет сдано
в эксплуатацию новое поме
щение для дома животноводов.
При нем мы организуем агро
зоотехническую учебу.

Колхозники вывозят
удобрения

Активно включились в под
готовку к весеннему севу вто
рая и третья полеводческие
бригады сельхозартели «Крас
ный маяк».
Во второй бригаде (поселок
Озерный) колхозники сорти
руют семена, вывозят торф и
одновременно компостируют его
с навозом. Всего здесь за
компостировано уже 50 тонн
удобрения.
В третьей бригаде, которой
руководит А. II. Шейкин, за
готовлено и вывезено 100 тонн
торфа. Он закомпостирован с
навозом. Добросовестно тру
А. Шиманова,
дятся на вывозке и заготовке
агроном колхоза. удобрений в бригаде колхоз
ники И. И. Терехин и его
сын Анатолий, Т. И. ЗалетиМеханизаторы готовятся к весне
на и другие.
колхоза утверди
Готовя достойную встречу вил ее на зиму. А между тем ло Правление
десятидневные
по
XXI съезду КПСС, механиза эти механизаторы хорошо вывозке удобрений задания
и
наметило
торы сельхозартели
имени знают правила эксплуатации
план мероприятий по подго
Кирова ведут ремонт техники. и хранения техники.
товке к весеннему севу.
В хозяйстве отремонтирован
А. Королев,
И. Шмелев,
весь прицепной инвентарь.
агроном колхоза.
председатель
колхоза.
Сейчас в мастерской РТС
ремонтируется Дизельный трак
тор ДТ—54, второй гусенич
ный трактор используется на
транспортных работах. Трак
тор «Беларусь» мы использу
ем на пилораме и других ра
ботах.
Умело управляют машина
ми и хорошо ухаживают за
ними механизаторы П.П. Усти
мов, М.Е. Бурмистров и А.В.
Сазонов.
Однако в колхозе есть еще
механизаторы, которые недо
бросовестно относятся к по
рученному делу, не берегут
технику. Так, бывший маши
нист лафетной жатки Быч
ков. В.И. не очистил машину Хабаровский край. В дружном коллективе членов сель
после полевых работ и не скохозяйственной артели имени Кантонской коммуны Хаба
ровского района трудятся.русские, украинцы, китайцы.
смазал ее на зиму.
Комбайнер Аксенов А.Е. не На снимке: зоотехник П.Я. Дегтярев проводит с животно
очистил свою машину от по водами беседу по материалам ноябрьского Пленума ЦК КПСС.
Фотохроника ТАСС.
жнивных остатков и так оста- Фото И. Суровцева.
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лик вытекающие из настоящего Закона предложе
ния, обеспечивающие укрепление связи школы с
жизнью, осуществление всеобщего обязательного’
восьмилетнего образования и дальнейшее развитие
общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования в
республиках.
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик считает, что приближение школы
к жизни создаст'необходимые условия для лучше
го воспитания подрастающего поколения, которое
будет жить и трудиться при коммунизме. Пепестройка системы народного образования будет
иметь огромное значение для дальнейшего мате
риального и духовного развития советского обще
ства, повысит роль советской школы в образова
нии и воспитании молодежи, лучше обеспечит под
готовку высококвалифицированных кадров для всех
отраслей народного хозяйства, науки и культуры
и в еще большей степени будет способствоватьросту могущества Советского' Союза.
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К. ВОРОШИЛОВ»
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М ГЕОРГАДЗЕ»
Москва, Кремль. 24 декабря 1958 г.

Соблюдайте правила
пожарной безопасности
Приближается новый год. । новки елки, ее освещения и
Обычно в эти дни в залах до оформления. Не следует рас
мов культуры, в клубах, шко полагать елки вблизи нагре
лах, в красных уголках домо вательных и отопительных
управлений и учреждений про приборов, украшать елку цел
водятся новогодние елки. Вот лулоидовыми игрушками, ва
почему руководителям учреж той, обсыпать ветви бертоле
дений и предприятий в этот товой солью. Освещение елки
период нужно предпринять нужно делать только электри
все меры предосторожности, чеством с напряжением в 36
ведь елки, как правило, уст вольт и. с включением в об
раиваются иллюминированны щую сеть.
ми, сопровождаются массовы Граждане! При проведении
ми играми, танцами, весельем. новогодних елок соблюдайте
И в этих условиях может воз правила пожарной безопас
никнуть пожар.
ности. Не оставляйте у елки
Во время подготовки поме детей без наблюдения взрос
щений к проведению новогод лых. Помните, что нарушение
них елок особое внимание
должно быть обращено на противопожарных правил мо
соблюдение таких основных жет вызвать несчастные слу
требований пожарной безопас чаи.
А. Соколке,
ности, как наличие запасных
начальник городской
выходов из помещений, средств
пожарной команды.
тушения, правильность устаРедактор И. ЗОТИКОВ.

Товарищи читатели!

Проверьте свои квитанции!
Не забыли ли вы подписаться
навазету

„Выксунский рабочий"

на 1959 год.

До конца подписки осталось 2—3 дня.
Поспешите оформить подписку!
Василий Куприянович Межен
ное, проживающий в г. Выксе,
улица Красных зорь, дом № 40,
кв. № 3, возбуждает гражданское
дело о расторжении брака с Анной
Михайловной ] Межонновой; про
живающей в г. Выксе, улица Бай
дукова, дом № 24, кв. № 7.
Дело
слушается в нарсуде

г. Выксы.

Александр Иванович Пантелеев^
проживающий в рабочем поселке
Виля, улица Урицкого, дом № 22,
возбуждает гражданское дело о
расторжении брака с Клавдией Ва
сильевной Пантелеевой, прожи
вающей в рабочем поселке Виля,
улица Почтовая.
Дело слушается в нарсуде Вык
сунского района.

г. Выкса, Дом Советов, комната № и. Телефоны редакции: редактора 1—58, зам. редактора и секретаря М» 3—04,
промышленного отдела и сельхозотдела 1—28.
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